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Введение 

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, 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 управленская культура театрального учреждения в 

значительной мере способствует сохранению основ духовного развития 

общества, культуры и передачи ее ценностей россиянам.  
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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 проблемы. Проблематика 

управленческой культуры тесным образом связана двумя феноменами – 

культурой и управлением. Культура как феномен анализируется в трудах К. 

Робертс, Э. Девис, Т. Джап [288], Г. Хофштеде [279], П. Сорокина [216], И.А. 

Ильина  [98], А.Ф.Лосева [137]. 

Теоретические аспекты управления нашли свое отражение в работах М. 

Вебера [54], Ф. Тэйлора [229], А. Файоля. Системный подход к управлению 

заложен в трудах классиков социологии Т. Парсонса [171], [172], [174], Д. 

Истона [102], Р. Мертона [148]. Концептуальное значение имеют работы 

отечественных и зарубежных авторов, а именно В.Д. Граждан, А.Г. Гранберг, 

Г.Е. Зборовский [92], Г.В. Атаманчука [14], Н.И. Глазунова [69], Ч. Мерриам 

[147]. 

Аспекты управления в территориальных политических, экономических, 

социокультурных системах представлены в работах таких ученых, как О.М. 

Барбаков [21], [22], М.Ю.Белоножко [33], А.Н.Силин [206], Е.М. Акулич [5] 
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И.А. Кох [110], И.Ю. Фомичев [243], В.А. Костин, Н.Б. Костина [118], А.А. 

Пронин, Л.Е. Петрова [183], М.В. Удальцова [238] 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 [222]. 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 [77], Г.Н. Смирнова [212], Н.В.Лизиной [136], В.Ладатко [134]. 

Социокультурный подход отражен в работах таких авторов как А.И. Пригожин 

[182], А.Н. Митин [153], [154], Л.А. Горшкова [73], Р.Д. Льюис [141], Ю.В. 

Ирхин [101]. Влияние культурно-цивилизационного фактора отражено в 

подходе М. Вебера [54]. Второй подход раскрывает управленческую культуру 

через понятие «деятельность». Он включает в себя адаптационный и 

инструментальные подходы. Адаптационный подход раскрыт в работах А.Н. 

Ядрищевского [271], инструментальный подход представлен в трудах С. 

Алиевой [7], К.М. Хоруженко [251]. Мысль о том, что организации имеют свои 

«культуры» принадлежит таким исследователям, как С. Ганди [278], С. Гертц 

[275], А. Петигру [286], Д. Макгрегора [285], Р.Танненпацма и У. Шмидта 

[229], Б. Басса [272], Г. Кунца [132], Г. Ливитта [281], Г. Саймона [196], 

Д.Эцтони [273]. Третий интегративный подход раскрыт в работах А.Н. Митина 

[153], [154], В.Н. Иванова [93], А.В. Давыдовой [76]. 

В данной работе применялись такие подходы как: структурно-

функциональный, системный и деятельностный. Для описания управленческой 

культуры с позиции структурно-функционального подхода использовались 

работы Р. Мертона [148], Т. Парсонса [171]. Функции управленческой культуры 

были выявлены на основании представлений М.С. Кагана [104], А.Н. Митина 

[153], А.Я. Ядрищевского [271]. Системный подход позволил представить 

управленческую культуру как сложно организованную систему. В рамках 
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системного подхода особое значение для культуры управления имеет влияние 

национальной культуры и национального характера, которые описаны в 

работах Н.Н. Зарубиной [91], О.А. Сергеевой [201], К.А. Феофановой [242], О. 

Шкаратана [261]. При исследовании управленческой культуры на основе 

деятельностного подхода использованы труды Э.С. Макаряна [144],  М.С. 

Кагана [104], М.С. Кветного [108]. 

В работах М.А. Васькова выделены уровни управленческой культуры, 

дополняющие представления о её структуре [52]. Для более глубокого 

понимания сущности культуры управления была применена теория 

структурации Э. Гидденса [275]. Кроме того, управленческая культура была 

рассмотрена через работы Р. Барта, посвященные структурализму [23].  

Структурные компоненты управленческой культуры представлены в работах 

И.А. Савельева [194], Т.О. Соломанидиной [214]. 

При том, что отдельные элементы управленческой культуры описаны 

рядом авторов, практически отсутствуют работы, в которых этот феномен был 

описан в отношении театров. Лишь отдельные работы раскрывают некоторые 

аспекты функционирования театра, но не его управленческой культуры. Так, 

А.Я Строилова рассматривает управленческую культуру с позиции имиджа 

руководителя организации [222]. А.И. Юркевич характеризует данный феномен 

в аспекте высшего библиотечно-информационного образования [268]. Т.А. 

Третьякова рассматривает управленческую культуру органов судебной власти 

[235]. Отметим, что работы о специфике управленческой культуры в 

театральных учреждениях отсутствуют. 

В целом состояние научной разработанности тематики управленческой 

культуры в театрах показывает, что в социологии наблюдается недостаточное 

количество теоретических и методологических разработок, которые связаны с 

процессом становления управленческой культуры в данных учреждениях. 

Таким образом, недостаточно исследованная проблематика управленческой 

культуры, необходимость разработки модели управленческой культуры 
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современных театральных учреждений обуславливают объект и предмет 

диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Объект исследования – деятельность театральных учреждений в 

современных российских условиях. 

Предмет исследования – управленческая культура театральных 

учреждений в контексте современных условий. 

Цель диссертационного исследования – анализ процессов 

функционирования театральных учреждений в современных условиях и 

изучение специфики их управленческой культуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

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. 

Методологическая и теоретическая и основы исследования. 

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; 
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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: результаты 

социологических исследований отечественных и зарубежных авторов, а также 

информация, содержащаяся 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 диссертационного 

исследования. Достоверность результатов проведенного анализа, 

теоретическую и практическую обоснованность основных выводов и 

положений диссертации 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; 
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- 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 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. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и элементы 

научной новизны: 

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 
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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. 

Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Существенная роль театров на современном этапе развития российского 

общества обусловлена нарушением норм, ценностей традиционной культуры, 

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 
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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 
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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 

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, сохранения национальной идентичности 

путем обращения к сфере театральной деятельности. Достигнуто приращение 

теоретических знаний, относящихся к области управленческой культуры 

театральных учреждений, построению модели управленческой культуры. 



13 

 

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. 

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.  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были апробированы на научных и научно-практических конференциях в  

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 29 

научных статей, из них 11 – в рецензируемых журналах, определенных Высшей 

аттестационной комиссией. Общий объем 14,35 п.л.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 288 

наименований, 8 приложений, 19 таблиц, 9 рисунков.  
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Глава 1. Управленческая культура театральных учреждений: теоретико-

методологические основы исследования 

 

1.1. Театральные учреждения как разновидность социальных 

организаций: специфика деятельности 

 

Театральные учреждения как составная часть учреждений культуры и 

искусства являются разновидностью социальных организаций и занимают 

особое положение в современном обществе. В определении Р.Г.Коуз находим, 

что «организация – это такая система социальных отношений, которая 

ориентирована на достижение общих целей, обладающая собственными 

ресурсами, внутренней нормативной и статусной структурами, в рамках 

которых члены организации за соответствующее вознаграждение выполняют 

отведенные им функциональные роли» [122, с. 11-32].   

Специфической особенностью этих организаций является сохранение и 

воспроизводство культурного наследия страны. Функционирование 

театральных учреждений как организаций культуры и искусства 

осуществляется в контексте базового понятия - «культура». В данном случае 

более подходящим является определение, представленное в законе о культуре, 

поскольку оно в большей мере согласуется с функционированием учреждений 

культуры и искусства [166]. Учреждения культуры и искусства являются 

субъектами деятельности в сфере культуры и искусства. Более подробно 

перечень деятельности в сфере культуры и искусства представлен Е.К. 

Пипиляном [175, c. 48].  

Стоит сказать, что театральные учреждения как организации могут быть 

рассмотрены также через призму культуры и искусства, ее роли в развитии 

общества. Преломляя взгляды Э. Макилроя [143, c.18], высказывающегося о 

роли культуры и искусства в современном обществе, опишем театральные 

учреждения. С точки зрения Э.Макилроя, культура и искусство имеют большое 

значение в социально-экономическом развитии нации. Во-первых, культура и 
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искусство в косвенной форме воздействуют на здоровье и образования 

населения, создавая положительную динамику в данных сферах. Говоря о 

театральных учреждениях, стоит отметить, что они имплицитно как 

трансляторы культуры могут влиять на развитие общества, а также на 

состояние здоровья и уровень образования индивидов. Это не происходит в 

явной форме, поскольку деятельность театральных учреждений направлена на 

духовную сферу человека. 

Во-вторых, культура и искусство могут объединять общество. 

Театральные учреждения выполняют данную функцию благодаря тому, что 

благодаря деятельности этих организаций создается доверительная и 

безопасная обстановка общения.   

В-третьих, искусство и культура могут выступить факторами 

положительной коррекции негативного восприятия города или страны. 

Театральные учреждения, транслируя культуру, тем самым осуществляют 

презентацию города, страны, и даже представляют национальные интересы во 

внешней и внутренней среде. Д.С. Бокурадзе дополняет эту идею в 

исследовании, посвященном исследованию театра в современном городе, и 

высказывает мнение о том, что театр консолидирует вокруг себя 

заинтересованную общественность, а также формирует идентификацию 

горожан [47]. 

В-четвертых, культурное разнообразие является важным ресурсом 

удержания в стране индивидов, способных выстраивать необходимые для 

развития общества и самих личностей траектории. Театральные учреждения 

предоставляют это культурное разнообразие благодаря интересному 

содержанию и продуктивным идеям. 

В-пятых, размышляя о роли культуры и преломляя их к театральным 

учреждениям, можно говорить о том, что они, благодаря апелляции к 

творческим способностям личности, категориям качества и совершенства, 

торжеству разнообразия, демонстрируют потенциал и перспективы 

человеческой деятельности. 
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Таким образом, театральные учреждения являются важными субъектами 

деятельности в сфере культуры и искусства. Они выполняют такие значимые 

функции в обществе, как сохранение и воспроизводство культурного наследия 

страны, формирование духовного уровня личностей, а также предоставление 

культурного разнообразия как общественной ценности, инициирование 

творческого потенциала. 

Стоит отметить, что театральные учреждения достаточно редко 

рассматриваются как объект исследования социологии. В рамках социологии 

управления под театром понимается учреждение, производящие различные 

формы зрелищности как способа организации досуга и средства 

удовлетворения эстетических потребностей аудитории. Театр представляет 

собой синтетическое явление, включающее в себе различные виды творческой 

активности. 

А.А. Донова рассматривает театр как сложную единицу в рамках 

философии, управления, юриспруденции [78]. Принципиальным здесь является 

описание театра в рамках социологии. Это связано с тем, что театральные 

учреждения зависят от восприятия зрительской аудитории.  

В социологической теории принято рассматривать театр в рамках 

нескольких подходов. С позиции семиотического подхода, представленного в 

работах Ю. Лотмана [138], театр описывается как явление современной 

культуры с позиции его знакового происхождения.  

В гуманистическом подходе, представленном в работах А. Базена, 

театральное учреждение рассматривается как важное звено в процессе 

формирования отдельной личности [17].  

А.В. Юрьева, опираясь на институциональный подход, предлагает 

трактовать театр как «социокультурный институт, осуществляющий 

производство и трансляцию особых театральных ценностей, возникающих в 

процессе социального взаимодействия актеров с публикой на основе 

сложившихся формальных и неформальных норм, образцов поведения 

социальных субъектов» [168, с. 12]. 
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Институциональный подход используется также Т.О. Адриановой, 

рассматривающей театр как основную единицу трансляции художественных 

ценностей [4]. Функционирование современного театра связано с 

межкультурным взаимодействием членов творческого коллектива и зрителей. 

Театральные учреждения полифункциональны, то есть они одновременно 

выполняют две функции: с одной стороны, они производят культурные 

продукты, с другой стороны, распространяют ценности культуры.  

Функциональный подход к театральным учреждениям имеется в рамках 

социологии культуры, а именно с позиции социологии искусства [78]. Театр как 

функциональная единица предстает с точки зрения практических аспектов 

взаимодействия искусства и общества, структуры, функций и поведенческих 

моделей участников, включенных в сферу творческой активности на этапе 

производства культурных продуктов. 

Э.Д. Корвия приводит несколько видовых особенностей 

функционирования театральных учреждений [115]. Для нас является 

актуальным следующие особенности: синтетическая природа деятельности 

театра, коллективность творческого процесса.  

Синтетическая природа театра основана на том, что культурные продукты,  

производимые данным учреждением, используют иные виды искусства, а также 

и результаты научно-философского знания. Коллективность творческого 

процесса обусловлена профессиональной необходимостью работы большого 

коллектива сотрудников над одним культурным проектом. В этом процессе 

центральное место занимает зритель, который является в некоторой степени 

соавтором культурного произведения посредством собственного восприятия. 

Этой же точки зрения придерживается К.О. Чепеленко [252], который 

отмечает, что  исследование зрителей является концептуально важным и тесно 

взаимосвязано с анализом театральной практики, куда входят следующие 

аспекты: исследование системы мотивации зрительской аудитории, ориентация 

и степень развитости интереса к театру, уровень запросов, соотношение 

предпочтений и ожиданий публики. 
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По отношению к театральным учреждениям как разновидности 

организаций применим системный и структурно-функциональный подходы. 

Стоит указать, что системный подход развивался в трудах А.А.Богданова [42] и 

Л.фон Берталанфи [38], и дополнен трудами таких ученых, как Н.Виннер [57], 

Э.Г.Юдин [267] и др. 

Базируясь на системном подходе и, в частности, работе Дж.Миллера [9, 

с.107], можно говорить о том, что: 

• театральное учреждение как система представляет собой 

упорядоченность подсистем в пространстве на данный момент времени; 

• в театральном учреждении имеют место подсистемы; 

• в театральном учреждении присутствуют  организационные отношения 

(по поводу целей, межличностные и т.д.); 

• в театральном учреждении протекают системные подпроцессы (властные, 

материальные и т.д.). 

Системный подход позволяет рассмотреть театральное учреждение как 

систему. Данная система включает в себя подсистемы. Одной из таких 

подсистем является, к примеру, управленческая культура. Стоит сказать, что 

управленческая культура обладает свойством рекурсивности, что означает быть 

одновременно подсистемой и сложной системой с наличием элементов. 

С точки зрения системного подхода театральные учреждения могут быть 

представлены в аспекте открытости-закрытости системы. Анализируя 

театральные учреждения, отметим, что они представляют собой открытую 

систему. Как таковые, они активно взаимодействуют с внешней средой на 

самых разных уровнях – от российских зрителей до международной аудитории. 

Открытость театральных учреждений обусловливает выполнение ряда 

своеобразных функций, о которых речь пойдет ниже. 

С точки зрения структурно-функционального подхода, развиваемого 

Э.Дюркгеймом [85], а затем Т.Парсонсом [171], Р.Мертоном [148] любая 

системная единица театрального учреждения обязана быть функциональной. В 

результате возникает адаптация всего театрального учреждения как системы в 
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целом: повышается эффективность взаимодействия с другими организациями – 

театральными и нетеатральными; эффективно регулируются все внутренние 

связи, а именно вертикальные (с руководством) и горизонтальные (между 

сотрудниками); осуществляется эффективное взаимодействие со зрителями. 

Также здесь необходимо отметить работу Р. Барта о структурализме как 

деятельности, где данный автор кроме всего прочего рассматривает 

структурализм творческой деятельности [23]. 

Подводя итоги, можно отметить, что для описания театральных 

учреждений в контексте социологии управления необходимо использовать 

системный и структурно-функциональный подходы. На основании системного 

подхода театральное учреждение можно рассмотреть как систему, состоящую 

из подсистем, а управленческая культура и является одной из таких подсистем. 

Она обладает свойством рекурсивности, которое состоит в возможности быть 

одновременно подсистемой и сложной системой с наличием элементов. 

Функциональный подход нацеливает на то, что любая подсистема театра 

функциональна. 

Театральные учреждения как разновидность организаций обладают 

структурными компонентами. Для поддержания театрального учреждения как 

системы необходимо взаимодействие ряда внутренних компонентов структуры. 

Стоит сказать, что существует множество подходов по выделению структурных 

компонентов. К примеру, М.Мескон, А.Альберт, Ф.Хедоури рассматривают 

такие внутренние переменные организации как цели, структура, задачи, 

технологии, люди [149].  

С самых общих позиций, представленных Г.Ливиттом, структурные 

компоненты театрального учреждения сводятся к целям организации, 

социальной структуре, технологиям и персоналу [280, с. 44]. С позиции этого 

подхода все основные компоненты театрального учреждения как организации 

могут эффективно функционируют только в рамках определенного культурного 

поля, которое в определенной степени нормировано. Иными словами, культура 
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организации, равно как и культура управления, оказывает существенное 

влияние на деятельность всего театрального учреждения.  

Что касается целей театральных учреждений как организаций, то здесь 

могут быть и цели функционирования, и цели совершенствования, и цели 

развития. Цели функционирования состоят в необходимости постоянного 

привлечения как творческих работников, так и финансовых ресурсов. Сюда 

относится также необходимость контролирующей деятельности театрального 

учреждения. Цели усовершенствования связаны с активными действиями 

персонала театра, с расширением репертуарной политики театра и т.д. Обычно 

эти цели принимаются персоналом, но они не всегда могут быть обеспечены 

соответствующими ресурсами. Цели развития театрального учреждения 

связаны с внедрением новых идей в области управления театра, изменениям в 

структуре  и т.д. Отличием театральных учреждений от торговых, 

производственных организаций является то, что кроме, всех целей, которые 

присущи любой хозяйствующей организации, в театрах ключевые цели 

ориентированы на трансляцию культурных ценностей, норм, традиций, 

формирование эстетического и этического в индивидах. 

Структура театрального учреждения как одного из структурных 

компонентов характеризуется сложностью и формализацией. Сложность 

структуры театра связана с горизонтальной и вертикальной дифференциацией. 

Структура театрального учреждения как организации может быть формальной 

и неформальной. Формальная структура театрального учреждения исходит из 

того, что  организационные нормы и отношения между отдельными 

структурными единицами стандартизированы. Неформальная структура 

театрального учреждения может быть представлена, если использовать подход  

А.И.Пригожина, как спонтанно сложившаяся система социальных связей, норм, 

действий, которые появляются в процессе общения как внутри групп, так и 

между отдельными сотрудниками театра [182]. В отношении театральных 

учреждений справедливо мнение, высказанное А.И.Пригожиным о том, что 
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неформальная структура отвечает за решение тех проблемных аспектов 

функционирования организации, где не работают формальные отношения. 

Кроме того, театральные учреждения часто имеют высокую степень 

централизации, которая базируется нередко на авторитарности решений 

руководства театра. Централизация здесь является принципом построения 

системы. Особенностью театров является сложная система управления: наряду 

с директором театра управляет художественный руководитель. То есть в 

структуре управления театрального учреждения осуществляется разделение 

административных и художественных функций. 

Директор театра осуществляет общее руководство театра, обеспечивает 

выполнение договорных и иных обязательств театра, представляет интересы 

учреждения в органах государственной, муниципальной власти, в судебных 

структурах, в СМИ и т.д. Также директор театрального учреждения отвечает за 

производственную и финансово-экономическую активность, организует и 

координирует работу творческого и административного персонала, повышая 

эффективность их работы, занимается распорядительной деятельностью. 

Художественный руководитель (в некоторых учреждениях - главный 

режиссер, руководитель художественной и литературной частью) совместно с 

директором определяет репертуарную и творческую политику учреждения, 

осуществляет основные постановки театра, определяет степень готовности 

спектаклей, поставленные другими режиссерами, несет ответственность за 

подбор творческих кадров. Также художественный руководитель формирует 

благоприятный социальный микроклимат, выстраивая эффективные морально-

психологические связи в коллективе.  

Технологии театрального учреждения выступают средствами, с помощью 

которых ресурсы производства преобразуются в конечный продукт. 

Технологии как структурный компонент театрального учреждения состоят в 

практическом использовании  инновационных инструментов, позволяющих на 

качественном уровне улучшить сценическое пространство и внедрять в 

культурный продукт новые идеи воплощения. Также данные технологии 



22 

 

касаются мультимедийных, инженерных и конструкторских решений в 

театральном пространстве.  

Анализу технологий как структурного компонента современного 

театрального учреждения посвящено исследование Т.В. Астафьевой. Данный 

автор считает, что применение современных технологий в театрах выражается 

в формировании нового типа театрального пространства и изменения характера 

художественного произведения; в конструировании новых художественных 

тенденций, включающих в себя наличие большого количества образов, 

экспериментальность как культурную ценность, зрелищность, интерактивность, 

многомерность и пр. [12]. 

И, наконец, персонал театрального учреждения как компонент социальной 

структуры. Известно, что структура организации становится «живой» и 

«рабочей» только после ее наполнения персоналом. Однако, организация 

предъявляет определенные требования к персоналу в соответствии с целями 

театрального учреждения. К их числу можно отнести: 1) принятие норм 

деятельности театрального учреждения; 2) принятие норм власти и подчинения 

руководству театрального учреждения – директору и художественному 

руководителю; 3) выполнение каждым сотрудником театра таких функций, 

которые могли бы позволяли им включиться в процесс достижения театром 

своих целей - функционирования, совершенствования, развития. В отличие от 

других организаций, к персоналу театральных учреждений предъявляются 

такие требования как актерское мастерство, проявление индивидуальности, 

владение инструментами внутренней и внешней актерской техники и 

разнообразием выразительных средств, творческое самовыражение. 

По отношению к персоналу театральных учреждений необходимо 

применять не только общую систему управления, но и специфическую, в 

которой отражается особенности управления творческим коллективом. 

Существует точка зрения, согласно которой к управлению творческим 

коллективом необходимо применять дифференцированный подход. Это 

обусловлено самой спецификой деятельности, различными условиями и 
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организаций труда работников основных профессий и профессий, 

распространением на трудовые отношения творческих работников театра норм 

авторского права. 

Разделяя точку зрения Д.Бодди и Р.Пэйтона об интегральной модели 

организации [44], укажем, что в театральных учреждениях важную роль играет 

такой компонент как культура организации. Индивиды, работающие в 

театральном учреждении, должны разделять культурные нормы, ценности, 

образцы, присущие театру. В противном случае они будут неэффективно 

работать. 

Следует отметить, что основные компоненты театрального учреждения 

необходимо рассматривать не изолированно друг от друга, а в контексте 

внешнего окружения. Это могут быть и потребители, и конкуренты, и т.д.[149, 

с.114]. Стоит добавить, что театральные учреждения оказываются также 

зависимыми от экономических условий, законодательства, наряду с выше 

перечисленными. К факторам прямого воздействия внешней среды относятся 

зрительская аудитория, органы государственной власти, конкуренты, средства 

массовой информации и др. Факторами косвенного воздействия внешней среды 

могут быть состояние экономики, социально-политические, нормативно-

правовые и др. (Рисунок 1). 

Влияние таких прямых и косвенных внешних факторов для театральных 

учреждений оказалось очень существенным. Оно особенно отчетливо 

проявилось в годы экономических преобразований в России и выразилось в 

сокращении государственной поддержки и финансирования. В результате 

театральные учреждения столкнулись с новыми неспецифическими для 

данного типа организаций видами деятельности. Это привело к тому, что 

театральные учреждения стали участниками современного рынка развлечений, 

формируемого по западным образцам. 
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Рисунок 1 – Театральные учреждения и факторы внешней среды 

Итак, театральные учреждения как разновидность социальных 

организаций имеют структурные компоненты. В самом общем виде они 

включают в себя цели, структуру, задачи, технологии, творческий коллектив. 

На театр, обладающий структурными компонентами, оказывают влияние 

внешние факторы.  

Театральные учреждения как составная часть учреждений культуры и 

искусства и как разновидность организаций выполняют определенные функции 

в обществе. Одной из ведущих функций является аксиологическая. Благодаря 

этой функции театра регулируются смысложизненные ценности зрительской 

аудитории, устанавливается мировоззренческая система личности. 

Укажем, что достаточно выразительно функции культуры и искусства в 

обществе описаны Ф. Котлером. С нашей точки зрения, эти же функции 

выполняют и театральные учреждения. К их числу относятся, к примеру, 

следующее: создание определенного образа общества за рубежом; средство 

информационного взаимодействия, и соответственно построения 

коммуникационного потока между государством и другими странами; 

выражение сути нации; фактор в свободном образовании людей; ключ к 

самоопределению нации; осмысленное занятие для молодежи; мобилизация 

социальных, моральных и образовательных ресурсов общества; укрепление 
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морали и духа людей; противостояние меркантилизму современного общества 

[120, c.32]. 

Т.О. Адрианова выделяет гносеологическую, регулятивную, игровую, 

семиотическую, коммуникативную, аксиологическую функции театра, 

функцию социализации, функцию формирования общественного сознания [4].  

Гносеологическая функция театра проявляется в общем процессе познания 

общества и общественных институтов. Регулятивная функция раскрывается 

следующим образом: поведенческие модели и конструкции из театральной 

деятельности в имплицитной форме оказывают влияние на поступки, 

отношения, духовное состояние зрителей. Игровая функция вплетает зрителя в 

сложное социальное пространство театра. Через семиотическую функцию 

современный театр представляет собой сложную знаковую систему со своим 

специфическим языком.  

Ю. М. Лотман отмечает, что «спектакль, с одной стороны, ведёт диалог с 

пьесои  , но с другой   – со зрителем. Это два разных диалога, и спектакль 

раскрывается в них по-разному» [138, с. 407]. Именно в этом заключается 

коммуникативная функция - вся деятельность в театре построена на 

взаимодействии со зрителем. В исследовании Д.К. Краснояровой 

рассматривается коммуникативная функция современного театра. Данный 

автор выделяет такие свойства театральной коммуникации как  семиотическая 

сложность художественного языка, активная позиция зрителей, игровая 

природа всех творческих процессов, единство субъекта восприятия. [127]. 

Одной из важнейших функций современного театра как организации 

является функция социализации, которая отвечает за формирование знаний, 

норм, ценностей и поведенческих моделей индивидов. 

Функция формирования общественного сознания реализуется в том, что 

театр как организация включен в систему формирования общественного 

сознания посредством создания памятников истории, образцов национальной 

культуры. 
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Кроме того театральные учреждения выполняют также и такую 

неспецифическую функцию, как включение в систему рыночной экономики (то 

есть выполнение коммерческих обязательств и функций) при некоммерческой 

природе самих учреждений. Это значит, что театры на современном этапе 

обладают скрытым коммерческим потенциалом, реализация которого 

становится одной из стратегических задач учреждения в области управления. 

Театры включены в современный рынок развлечений и вынуждены активно 

конкурировать с другими формами досуга в широком смысле данного понятия.  

При выполнении традиционных функций театральные учреждения 

оказываются задействованными субъектами в процессе сохранения 

национальной идентичности. И, возможно, обеспечения национальной 

безопасности. 

Отметим, что вопросы национальной идентичности и национальной 

безопасности относятся к глобальным цивилизационным проблемам, которые в 

последнее время имеют особую актуальность. Национальная идентичность 

является многомерным и сложным понятием, включающим в себя аспекты 

исторического прошлого, политической культуры, патриотизма, национального 

интереса. Национальная идентичность оказывает непосредственное влияние на 

ценностную модель членов общества, тем самым она формирует 

мировоззренческие и поведенческие установки.  

На протяжении всей своей истории индивид соотносит себя с той или иной 

общностью. Поэтому развитие человека находится в глубинной 

взаимозависимости с развитием национальной общности. Национальную 

идентичность можно определить как осознание индивидом или группой своей 

самотождественности с конкретной социальной общностью, которая обладает 

своей  системой  ценностей, культурой и образом жизни. 

К.Хюбнер считает, что в национальную идентичность входит большое 

количество исторических саморегулирующихся систем. Данными системами  и 

руководствуются индивиду, которые относятся к той или иной нации. При чем 



27 

 

необходимо отметить, что данный процесс может носить как осознанный, так и 

бессознательный характер [252].  

Что касается,  российской идентичности, то ее формирование, по мнению 

А.Г. Саниной «должно основываться на учете отечественного опыта 

многонационального государства, на понимании исторических, культурных, 

социальных, политических, экономических, конфессиональных особенностей 

каждого народа, на поиске баланса между государственной и этнической 

идентичностями, на активизации гражданской компоненты как фактора 

преодоления процессов ассимиляции, космополитизма, замкнутости и 

враждебности по отношению к другим культурам» [198, с. 65].  

Обращаясь к вопросу влияния театральных учреждений на возможность 

сохранения национальной идентичности, отметим, что благодаря театрам 

складывается возможность формирования особого ощущения принадлежности 

к нации – национальной идентичности.  

Более того, театральные учреждения в условиях современной России 

призваны сыграть значительную роль в социальном развитии страны как 

социокультурные механизмы обеспечения социального благополучия и 

безопасности, ориентированные на преодоление культурной дезинтеграции и 

духовного кризиса общества, восстановление его социокультурного 

потенциала. Изначально национальная безопасность рассматривалась лишь в 

русле технократического подхода. Однако сейчас становится понятно, что на 

современном этапе ключевую позицию в вопросах национальной безопасности 

занимают социокультурные аспекты. Этой точки зрения придерживается 

И.П.Скворцов [208]. 

Можно отметить, что театральные учреждения, будучи 

непосредственными трансляторами культуры, оказываются как бы связующим 

звеном между национальной идентичностью и национальной безопасностью.  

Дело в том, что при обеспечении национальной безопасности страны 

существенную роль играют процессы достижения социального и духовного 

единства народа, процессы социокультурного характера, в которых 
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театральные учреждения оказываются непосредственно задействованными. 

Более того, достижение состояния безопасности социума невозможно без 

должного уровня культуры, социального согласия, сплоченности и разделяемой 

национальной идентичности, ценностного наполнения личности устойчивыми 

ориентирами национальной культуры. 

Итак, театральные учреждения самым непосредственным образом 

участвуют в процессе сохранения национальной идентичности и, возможно, 

обеспечения национальной безопасности. 

Деятельность театральных учреждений оказывает влияние также на 

социальную структуру населения. Благодаря тому, что театры самым 

непосредственным образом участвуют в формировании эстетически развитой, 

творческой личности, увеличивается контингент с более высоким уровнем 

культуры, что оказывает влияние на социокультурное развитие общества.  

Отметим, что указанные функции театральных учреждений 

предопределяются соответствующей им системой принципов. К числу таковых 

относятся принцип системности, принцип историзма. Принцип системности 

позволяет рассматривать образующие систему элементы не только в единстве, 

но и учитывать появление нового свойства, не характерного отдельно взятым 

элементам. Принцип историзма - способ изучения явлений в их возникновении 

и развитии, в их связи с конкретными условиями [102]. Следование данному 

принципу означает рассмотрение исторических явлений в саморазвитии, то 

есть помогает установить причины их зарождения, выявить качественные 

изменения на различных этапах, понять, во что превратилось данное явление в 

ходе диалектического развития. В таком случае получает объяснение, 

рассмотренное выше противоречие. 

Итак, современные театры выполняют ряд традиционных и классических 

функций. Вместе с тем появляются также функции, имеющие неспецифический 

характер, что обусловлено изменяющейся конъюнктурой современного рынка 

развлечений. Функции театральных учреждений определяют соответствующую 
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им систему организационных принципов. К числу таковых относятся принцип 

системности, принцип историзма. 

Отличием театральных учреждений от других организаций является то, 

что они занимаются культурно-проектной деятельностью. Г.А. Баландина 

указывает, что культурный проект – это не отдельный элемент, а целая система, 

а проектная деятельность – это инновационная творческая деятельность, так 

как она предполагает преобразование реальности [20, с. 21]. С точки зрения 

В.Ю. Дукельского, культурный проект имеет такие признаки, отличающие его 

от рутинной деятельности в данной сфере, как целенаправленность, 

целостность, ограниченность во времени, инновационность, 

коммуникативность, адаптированность к внешним условиям [82]. 

С.Н. Горушкина отмечает, что «традиционно в сфере культуры и искусства 

применяются два вида проектной деятельности: проект в форме программы и 

проект в форме локальной идеи, направленный на реализацию творческого 

замысла» [72, с. 47]. Это же относится и к театральным учреждениям. 

Культурный проект в виде программы создается на краткосрочный, 

среднесрочный или долгосрочный период и реализуется как комплекс 

инвестиционных и творческих мероприятий. Цель локального проекта 

заключается в реализации определенного творческого замысла его автора. 

Разработчиками и исполнителями локальных проектов выступают театральные 

учреждения. Особенная роль локальных проектов, используемых театральными 

учреждениями, наиболее отчетливо выражена С.Н. Горушкиной. Она считает, 

что «креативные идеи, рождаемые в рамках локальных проектах, отличаются 

культурно-просветительской  значимостью и предполагают партнерские связи, 

стимулирующие интерес местного сообщества к культурной деятельности» [72, 

с. 48]. Благодаря культурно-проектной деятельности, театральные учреждения 

могут реализовывать весь комплекс творческих идей и креативный потенциал в 

данной области. В отношении театральных учреждений справедлива также 

идея Д.М. Булавиной, которая считает, что проектная деятельность направлена 

на развитие культурных форм и интеграцию субъектов культурной 



30 

 

деятельности. Культурный проект выступает важным элементом в построении 

практики взаимодействия государственных, коммерческих и некоммерческих 

секторов. [46]. 

Отметим, что в процессе культурно-проектной деятельности театрального 

учреждения выполняется очень важная задача. Ее суть состоит в том, что 

театральное учреждение представляет культурный продукт широкой 

аудитории, а не осуществляет, по словам Ф. Котлера, «адаптацию 

художественного продукта к требованиям публики. Поэтому учреждения 

культуры привносят новые идеи и вводят новые товары, даже не будучи 

уверенными в их коммерческом успехе» [121, c.42]. С этой точки зрения 

культурно-проектная деятельность театральных учреждений как организаций 

сопряжена с необходимостью поиска новых потенциальных зрителей. 

Эти особенности функционирования театральных учреждений как 

организаций связаны со следующими проблемами. Первая – поиск сбытового 

канала для культурного продукта, поскольку современные театры не могут 

постоянно  адаптироваться к изменениям в конъюнктуре зрительского спроса. 

Театральным учреждениям необходимо не просто удовлетворять 

существующие нужды зрительской аудитории, но и искусственно создавать у 

них культурные потребности. Вторая – настрой зрителей на новейшие 

тенденции в сфере культуры и  искусства. Третья проблема связана с тем, что 

театральному учреждению необходимо сохранить своего зрителя. Приведем, 

примеры, иллюстрирующие эту проблему. В исследовании Т.В. Катковой 

публикуются данные культурной жизни жителей России (на примере г. Санкт-

Петербурга): только 12% горожан бывают в театрах, музеях не менее десяти раз 

в год [107]. В исследовании М.Е. Илле число респондентов увеличивается. 26,4 

% жителей Санкт-Петербурга посещают некоммерческие учреждения культуры 

и искусства (театры, музеи, филармонии) не реже одного раза в месяц, 19,4 % - 

2-3 раза в месяц, 13,5% - раз в полгода, 15% - раз в год, 25,7% опрошенных 

вообще не ходят в подобные учреждения [95]. Но в целом результаты 

исследования отражают то, что всего от 10 до 30% жителей крупного 
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мегаполиса посещают театры и другие учреждения культуры. В других городах 

ситуация является еще более сложной. 

Для решения этих проблем театральному учреждению как организации в 

культурно-проектной деятельности важно учитывать следующие параметры: 

целевую аудиторию; соответствие культурного проекта имиджу театра; 

соразмерность культурного проекта возможностям театра; оригинальность 

культурного проекта; личную симпатию лиц, принимающих решения, по 

отношению к определенным направлениям культуры или творческим 

личностям; репутацию руководителя культурного проекта; презентацию 

культурного проекта.  

Особенностью деятельности театров является то, что фактически они 

являются некоммерческими учреждениями культуры и искусства. А.И. 

Дымникова и М.Е. Левская считают, что «к основной миссии некоммерческих 

учреждений культуры относится развитие искусства, формирование и 

удовлетворение потребностей аудитории в сценическом искусстве, творческий 

эксперимент, воспитание нового актера путем различных, специфическим 

систем» [84, c.66]. 

Театральные учреждения как некоммерческие организации культуры и 

искусства не рассматривают в качестве основной цели своего 

функционирования получение прибыли и не распределяют полученную 

прибыль между участниками. В отношении театральных учреждений 

справедливы те же принципы, что характерны для иных некоммерческих 

организаций. К их числу М.А. Кошкина относит следующие: принцип свободы 

деятельности – некоммерческая организация свободна в выборе 

содержательных направлений деятельности; принцип сотрудничества – 

некоммерческая организация развивает сотрудничество и партнерские 

отношения; принцип верховенства права – некоммерческая организация 

предпринимает необходимые меры, чтобы выполнять требования 

законодательства; принцип самоконтроля –  организация обеспечивает 

внутренний контроль и регулярную оценку эффективности; принцип 
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открытости – некоммерческая организация должна быть открыта и 

предоставлять запрашиваемую информацию; принцип ответственности – 

некоммерческая организация ответственна перед обществом и своей целевой 

аудиторией [125, c. 124-125]. Как видим, представленные принципы вполне 

характерны и для театральных учреждений. 

Стоит сказать, что в современном обществе театральные учреждения как 

некоммерческие учреждения культуры и искусства функционируют в рамках 

автономной модели. Существуют определенные риски в рамках данной модели. 

По мнению Е.Л. Игнатьева, к рискам автономных учреждений можно отнести  

следующие факторы: финансовые проблемы, вызванные нестабильной 

социально-экономическими условиями, сужение управленческих функций 

директора, риски, связанные с социальной защищенностью работников 

учреждения [96, с. 13]. Финансовые проблемы проявляются в отсутствии общей 

ответственности собственника театра, ограниченной имущественной 

ответственности театрального учреждения как автономной организации, что 

делает их  нежелательными партнерами для внешней среды. Сужение 

управленческих функций ограничивается компетенцией наблюдательного 

совета.  

Раскрыв специфику функционирования театральных учреждений на 

современном этапе, отметим, что особое значение здесь имеет реализация 

культурно-проектной деятельности, которая сопряжена с рядом проблемных 

аспектов, обусловленных финансовыми, административными и иными 

трудностями. Культурно-проектная деятельность театров зависима от 

структуры управленческой культуры в учреждении, что определяется 

разработанными показателями эффективности управления организации. 

Стратегии управления в театральном учреждении. Деятельность 

театральных учреждений, как и любых других организаций, предопределяется 

стратегией управления. Однако именно в этом типе организаций имеются 

некоторые особенности. Одной из таковых является то, что управление 

строится на стандартных стратегиях управления, в некотором смысле – 



33 

 

стереотипизированных, а не на применении новых технологий. Причина 

нередко коренится в том, что не происходит эффективной ротации  

руководители театров. Российский деятель в сфере театрального искуссва К.А. 

Серебряников считает, что в Европе театром занимаются осмысленно, это 

проявляется в грамотных управленческих действиях. В России наблюдается в 

корне противоположная ситуация, когда театрами руководят длительно, иногда 

- пожизненно [204]. 

Вторая особенность состоит в том, что в стратегии управления 

театральным учреждением нередко обнаруживаются проблемы с гибкостью 

ценовой политики, которая проявляется в достаточно высокой стоимости 

билетов. Д.Г. Самитов высказывает точку зрения согласно которой, что 

«стоимость билетов на спектакли государственных театров в нашей стране 

непомерно высока. Это никак не сочетается с миссией театра. Цены на билеты 

должны быть социальными, то есть доступными для всех. Принято думать, что 

на Западе действуют исключительно рыночные отношения. Однако, цены на 

билеты практически во всех некоммерческих театрах там социально-

ориентированы» [197, с.55]. 

Третьей особенностью стратегии управления является то, что часто не 

осуществляется изучение такого элемента внешней среды как зрительская 

аудитория. Ю.М. Павлова отмечает о необходимости удовлетворять все 

потребности своей целевой аудитории [168, с. 2]. 

Также необходимо использование методов и технологий изучения 

общественного мнения. С этой точки проблемным является аспект построения 

эффективной коммуникативной политики с целевой аудиторией учреждения. В 

первую очередь, это обусловлено наличием некоторых установок в отношении 

зрителей данных учреждений, характер которых часто носит стереотипный 

характер. Косвенным примером тому может служить исследование Т.В. 

Абанкиной, которое было проведено в отношении музейных работников [1, 

c.32]. Проведенное исследование, показывает, что работники театральных 

учреждений вполне соответствует высказанной идее. По Т.В.Абанкиной, 
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сотрудники музеев искренне полагали, что вся аудитория схожа в своих 

представлениях об искусстве. Также, по мнению данных сотрудников, 

аудитория достаточно продвинута в культурной сфере, хорошо разбирается в 

последних тенденциях. На практике выяснилось, что эти представления 

абсолютно не соответствуют действительности. Выяснилось, что они хотят 

провести время с детьми и им нравится пространство музея; интересна 

коллекция или выставка; туристы. Этот пример свидетельствует о том, что 

обратная связь со зрителями осуществляется на крайне низком уровне, что 

отражает проблемы управления театральным учреждением. 

Стоит сказать, что в настоящее время стратегия управления театральным 

учреждением характеризуется тем, что в ней необходимо учитывать 

взаимодействие бизнес-структур и театрального учреждения как 

некоммерческой организации культуры и искусства. Выделяют две модели 

таких отношений [256]. Американская модель ориентирована на привлечение 

финансовых средств за счет индивидуальных или корпоративных источников. 

В работу включаются партнеры учреждения, ведется поиск спонсоров, по 

возможности - меценатов, актуальным является привлечение 

специализированных фондов. 

Европейская модель значительно отличается от американской.  Во главу 

угла здесь ставится не привлечение финансовых вливаний, а создание таких 

условий, которые привлекали значительную аудиторию в данные учреждения.   

Примером реализации данной модели является музейное учреждение 

«Лувр», где активно реализуется принцип гибкой ценовой политикой. Помимо 

этого управление музеем инициирует ряд мероприятий, которые носят 

регулярный характер. Также инфраструктура учреждения используется в 

качестве площадки для проведения концертов, лекций известных ученых и 

представителей общественности. 

Е.Л. Шекова считает, что в настоящее время в России формируется 

промежуточная модель [256].  Промежуточная модель вобрала в себя 

элементы как из американской, так и из европейской системы. Ее 
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отличительной чертой является то, что в ней заложены основы советского 

прошлого.  

Однако государство уже не в состоянии полностью обеспечивать 

театральные учреждения, поэтому им приходится дополнительно заниматься 

привлечением финансовых средств. Для нормального функционирования 

театры вынуждены заниматься поиском субсидий, получением грантового 

обеспечения, взаимодействием с благотворительными и фондами и 

социальными организациями. 

В качестве внешнего источника финансирования может быть: меценатство, 

патронаж, спонсорство [256, с. 8].  

Отметим, что в рамках последней технологии – спонсорство - 

формируются собственные подходы к финансированию театральных 

учреждений. Общее спонсорство по Э.Синклеру является формой 

взаимодействия между учреждением и бизнес-структурой, где последняя 

активно рекламирует свои товары, услуги или деятельность компании в целом 

[207]. Спонсорство бренда реализуется в рамках определенного культурного 

проекта или конкретного мероприятия, интересного для бизнес-сообщества. 

Корпоративное спонсорство направлено на решение практических задач 

коммерческой организации за счет использования предлагаемых инструментов. 

Специфика спонсорства в виде товаров или услуг заключается в 

предоставлении объектов материального характера, оборудования и пр. со 

стороны представителей компании, в ответ на такую точечную помощь 

коммерческая организация ожидает продвижения своего бренда в зрительских 

рядах. Спонсорство «по принципу вытянутой руки» предоставляет некоторые 

свободу в отношении двух заинтересованных сторон, здесь нет четкого 

регламента и контроля.  

Подведем итоги. Театральные учреждения как разновидность организаций 

выполняют такие значимые функции в обществе, как сохранение и 

воспроизводство культурного наследия страны, формирование духовного 

уровня личностей, а также формирование предоставление культурного 
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разнообразия как общественной ценности, инициирование творческого 

потенциала. Иными словами, современные театры выполняют ряд 

традиционных и классических функций. Вместе с тем появляется также 

функция, имеющая неспецифический характер, что обусловлено 

функционированием театра в рыночной экономике и современном рынке 

развлечений. Функции театральных учреждений определяют соответствующую 

им систему организационных принципов. К числу таковых относятся принцип 

системности, принцип историзма. Театр изменяется под влиянием внешней 

среды в границах задаваемых принципов. Для описания театральных 

учреждений в контексте социологии управления необходимо использовать 

системный и структурно-функциональный подходы. На основании системного 

подхода театральное учреждение можно рассмотреть как систему, состоящую 

из подсистем. Управленческая культура, как одна из таких подсистем, обладает 

свойством рекурсивности, которое состоит в возможности быть одновременно 

подсистемой и сложной системой с наличием элементов. Функциональный 

подход нацеливает на то, что любая системная единица театрального 

учреждения обязана быть функциональной.  

Деятельность театральных учреждений предопределяется стратегией 

управления. Особенностью современного этапа развития театра является то, 

что в стратегии управления необходимо учитывать, 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. 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. 
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1.2 Управленческая культура: подходы, содержание, структура 

 

Важность изучения структуры, функций и подходов управленческой 

культуры обусловлена рядом обстоятельств. Дело в том, что в настоящее время 

отсутствуют работы, в которых представлено более или менее полное описание 

теоретических подходов к этому феномену, которые позволяли бы увидеть 

культуру управления с социологической точки зрения Причина этого кроется в 

сложности самого феномена, которая проявляется также и в том, что 

исследователи предлагают самые разные трактовки. Будучи верными по своей 

сути, они нередко описывают лишь одну из его сторон. В связи с этим 

возникает необходимость более глубокого анализа в теоретическом аспекте, 

который позволяет представить комплексную структуру культуры управления. 

Итак, изучение управленческой культуры как самостоятельного феномена 

требует переосмысления существующих методологических принципов и 

подходов [52, с.71]. Нужно отметить, что в настоящее время исследователи 

рассматривают самые разные аспекты управленческой культуры. Так, А.Я 

Строилова связывает управленческую культуру руководителя с формированием 

имиджа учреждения [222]. А.И. Юркевич характеризует данный феномен в 

аспекте высшего библиотечно-информационного образования [268]. Т.А. 

Третьякова рассматривает управленческую культуру органов судебной власти 

[235]. Отметим, что работы о специфике управленческой культуры в 

театральных учреждениях отсутствуют. 

Социологический анализ управленческой культуры необходимо начать с 

изучения подходов к понятию. Понятие «управленческая культура» образовано 

от двух дефиниций: культура и управление. В современной литературе можно 

встретить значительное число определений культуры.  

Н.Смелзер [210] и Э.Гидденс [68] определяют культуру через различные 

выразительные средства. Эти выразительные средства влияют на поведение, в 

частности индивиды вынуждены следовать им. Кроме того, данные средства 

играют важную роль в процессе построения опыта и координации модели 
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поведения. В работах Н.А.Бердяева [37], Г.П.Выжлецова [63], Н.О.Лосского 

[137], П.А.Сорокина [216], [217], О.Шпенглера [263] прослеживается идея о 

влиянии ценностей культуры в аспекте регулирования поведения. В трудах 

Л.Л.Штудена [251] отражено нормативновное описание культуры и др. 

И.А. Ильин, описывая культуру, выделяет в ней наиболее 

существенные аспекты, а именно то, что культура должна быть направлена 

на развитие духовности человека, его совершенствование в процессе 

социализации [98]. При этом каждая культура обладает своей 

индивидуальностью, которая проявляется в доминирующей системе 

ценностей. Другой отечественный ученый А.Ф. Лосев раскрывает понятие в 

первую очередь через исторический процесс [137]. 

С позиции социологии еще более обоснована роль культуры в работах 

Т.Парсонса [173], [174]. Данный автор описывает культуру, используя такие 

термины как «социальное действие», «социальная система». Под социальной 

системой понимается такая система, которая образуется за счет процессов 

социального взаимодействия. Структура такой системы представлена четырьмя 

компонентами, а именно - ценности, нормы, коллективы и роли. Если 

рассматривать социальную систему отдельно, то три другие системы  

(культурная, личностная, поведенческая) выступают в качестве окружающей 

среды [172, с.497]. Важным является, что ни одна из перечисленных систем не 

может быть сведена к другой, но при этом необходимо существование каждой 

из этой систем. По Т.Парсонсу, необходимо сосредоточиться на такой 

высокоорганизованной структуре как культурная система, поскольку именно 

здесь кроются основные источники масштабных изменений. Таким образом, 

именно в культуре можно обнаружить главные источники социальных 

преобразований организации. 

В рамках социологии культура трактуется как система идеалов, норм и 

образцов поведения; как совокупность средств, способов и форм 

взаимодействия индивидов с их средой существования. В культуру включается 

система духовных кодов, под воздействием которых индивиды воспринимают 
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явления и процессы с определенной точки зрения. Особое значение в культуре 

имеют традиции, которые предопределяют поведенческие модели членов 

общества. 

Кроме того, в социологической науке актуальными являются трактовки 

культуры таких западных авторов, как К. Робертс, Э. Девис, Т. Джап [288], Г. 

Хофштеде [279]. Г. Хофштеде, интерпретирует культуру «как коллективное 

программирование ума, которое отличает представителей одной категории 

людей от другой» [279 с. 51]. По П. Сорокину, культура это не только то, что 

создано, но и то, что влияет на поведение индивидов [216].  

Таким образом, с одной стороны, культура является совокупностью идей, 

принципов, норм, что и обеспечивает коллективную деятельность людей. С 

другой стороны, культура выступает фактором организации общественной 

жизни, что упорядочивает деятельности и наполняет смыслом жизнь 

индивидов. 

Для раскрытия понятия «управленческая культура» в социологическом 

аспекте также важно освятить понятие «управление».  

Можно выделить подход П. Друкера, который рассматривает управление 

как это особый вид деятельности, направленный на модификацию 

неорганизованной толпы в эффективную и производительную группу, 

имеющую четкие цели и задачи. Также данный автор раскрывает управление 

как процесс,  в котором задействовано три равных по воздействию силы - 

задачи, дисциплина, люди [81]. Российские исследователи И.И. Кравченко, 

И.О. Тюрина трактуют управление как универсально-историческую категорию, 

отражающую управленческие отношения, существующие в любом - как 

рыночном, так и нерыночном - обществе [126]. А.А. Урбанович приводит 

общее определение управления, под которым он понимает элемент, функцию, 

обеспечивающую сохранение определенной структуры и организованных 

систем [227]. Д. Бодди  под управлением понимает определенный тип 

взаимодействия, существующий между двумя субьектами, один из которых 

находится в позиции субъекта управления, а второй в позиции объекта 
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управления [240]. Подобная точка зрения описана также О.С. Виханским и А.И. 

Наумовым, которые рассматривают управление с точки зрения объекта и 

предмета, которые направляют друг другу импульсы воздействия, называемые 

управленческими командами [60, с. 25]. 

О.В. Сахарова считает, что понятие «управление» нужно рассматривать в 

аспекте трех критериев  – функции, так как управление реализуется в их 

рамках; технологии, которые являются по своей природе некоторыми 

процессами реализации заданных функций; методы – средства воздействия 

субъекта на объект [200].  

Автор разделяет точку зрения М. Мескона, М.Альберта, Ф. Хедоури, 

которые рассматривают управление с точки зрения процессного, системного и 

ситуационного подходов [149]. В процессном подходе управление трактуется в 

функциональном аспекте как серия непрерывных взаимосвязанных действий. 

Системный подход к управлению органически присущ любой организации, его 

использование позволяет выстроить работы компании таким образом, чтобы ее 

части функционировали как единое целое. Ситуационный подход к управлению 

представляет собой особый способ мышления, где используются 

специфические приемы, применение которых варьируется от конкретных 

условий. 

Аспекты управления в территориальных политических, экономических, 

социокультурных системах представлены в работах таких ученых, как О.М. 

Барбаков [21], [22], М.Ю.Белоножко [33], А.Н.Силин [206], Е.М. Акулич [5] 

И.А. Кох [110], И.Ю. Фомичев [243], В.А. Костин, Н.Б. Костина [118], А.А. 

Пронин, Л.Е. Петрова [183], М.В. Удальцова [238] и др. 

На основе анализа имеющихся представлений автор диссертационного 

исследования пришел к заключению, что управление представляет собой 

процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объект 

управления, результатом которого является совершенствование деятельности и 

субъекта и объекта управления.  

Важно обратить внимание также на то, что в настоящее время происходит 
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сложный и неоднозначный процесс перехода к новым формам деятельности 

организаций [52, с.65]. В частности, М.А.Васьков указывает, что сейчас 

изменяются базовые подходы к организации управленческой деятельности. 

Происходит переход управления к управленческой культуре как способу 

организации управленческой деятельности и реализации существующего в 

организации комплекса норм, ценностей, поведенческих образцов. 

Устанавливая связь понятий «управление» и «управленческая культура», 

можно отметить, что управленческая культура является качественным 

показателем управления. 

Охарактеризовав управление и культуру как отдельные категории, 

перейдем к рассмотрению феномена управленческой культуры на современном 

этапе. Для социологического представления понятия «управленческая 

культура» важно рассмотреть те определения управленческой культуры, 

которые имеются в научной литературе в настоящее время. Дело в том, что, как 

и многие определения в социологии, это понятие многоаспектно. В связи с этим 

важно рассмотреть методологию выделения того или иного подхода. Укажем, 

что это крайне важно для изучения в дальнейшем управленческой культуры 

театральных учреждений. 

Первая группа определений включает, в свою очередь, два подхода. 

Ценностно - нормативный подход. С.Долан и С.Гарсия указывают, что 

управленческая культура рассматривается в аспекте ценностей, разделяемых 

участниками управленческого процесса [77, c. 47–48]. Г.Н. Смирнов отмечает, 

что культура управления рассматривается как сложная система, состоящая из 

следующих  базовых подсистем: норм, ценностей, символов, шаблонов 

поведения и ритуалов [211, c. 13]. 

В.Н. Иванов, В.И. Патрушев указывают, что управленческая культура 

выступает единой системой знаний, ценностей об управленческой системе [93]. 

Н.В. Лизина рассматривает под управленческой культурой «совокупность 

ценностей, установок, убеждений, ориентацией и выражающих их символов, 

способов воздействия, которая служит упорядочению управленческого опыта, 
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регулированию поведения всех членов общества» [136, с. 233]. В работе 

Л.В.Ладатко под управленческой культурой понимается совокупность норм, 

принципов, ценностей, поведенческих моделей, которые используются 

руководителем в процессе управленческой деятельности [134]. В данном случае 

управленческая культура отходит на второй план, уступая место другим 

аспектам  деятельности организации.  

Стоит отметить, что значительное число ученых исследует чаще не 

управленческую культуру, а организационную. В строгом смысле эти культуры 

различаются, и прежде всего, степенью воздействия на персонал. 

Организационная культура имеет более «широкое» поле влияния, по сравнению 

с управленческой. Так, М.А. Васьков указывает, что организационная культура  

оказывает влияние на формирующего управленческую культуру руководителя 

[52, с.72]. 

Остановимся на значимых различиях в трактовке данных понятий и 

обозначим основные отличия понятий «организационная культура» и 

«управленческая культура». Организационная культура выступает 

стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать персонал на 

выполнение целей, приоритетных для компании на определенном этапе. 

Организационная культура  связана с внешней адаптацией и внутренней 

интеграцией организации. Внутренняя интеграция в рамках организационной 

культуры позволяет членам трудового коллектива взаимодействовать между 

собой и другими подразделениями. Внешняя адаптация проявляется в 

выстраивании отношений с внешней средой. К основным элементам 

организационной культуры можно отнести поведенческие стереотипы, нормы, 

ценности, философию и миссию организации, социальный климат и т.д. 

Организационная культура оказывает влияние на создание социально-

психологического климата. 

Управленческая культура связана с личностью руководителя, его 

профессиональным и нравственным развитием. Особенность управленческой 

культуры организации в том, что ее носителями являются и руководитель, и 
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персонал, а это означает, что в ней неразрывно сосуществуют элементы 

управленческой культуры и руководителя, и персонала. 

Вместе с тем, в некоторых случаях авторы дают такие определения 

организационной культуры, что их вполне можно рассматривать и в отношении 

управленческой культуры. Так, определение организационной культуры, 

представленное Е.П. Кортуновой, можно отнести к ценностно-нормативному 

подходу, и, соответственно, это определение можно рассматривать в 

отношении управленческой культуры [117, c. 9].  

Р. Рюттингер, исследуя культуру предпринимательства, высказывает идею, 

согласно которой каждая организация имеет свою отличную от других систему 

культуры предпринимательства, которая включает в себя правила, принципы, 

нормы поведения [191]. Эти же идеи можно применить и к управленческой 

культуре. 

Выделяя несколько уровней управленческой культуры, А.И. Юркевич 

наиболее важным по сравнению информационно-методическим, ценностно-

ориентированным и нравственно-этическим называет нормативно-

документный уровень[268]. Это связано с тем, что именно нормы и правила 

являются основой построения управленческих процессов в организации. Среди 

приоритетных направлений управленческой культуры здесь выделяются 

аналитико-прогностические, информационно-методические и социально-

гуманитарные задачи. 

Стоит отметить, что большинство определений этого подхода таковы, что 

ценности и нормы как компоненты культуры управления важны, но все же они 

могут быть «подавлены» организационной системой. В таком случае их роль, а 

значит и роль управленческой культуры, незначима.  

Социокультурный подход. Его можно рассматривать в двух аспектах: 

первый – с точки зрения зависимости культуры индивида, его ценностей, норм 

и культуры управления, второй – с точки зрения зависимости культуры 

управления и ценностей национальной культуры. В первом случае 

обнаруживается связь личности и организации, во втором – организации и 
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внешней среды. И здесь мы можем увидеть уровневость столь сложного 

понятия. 

В первом случае, с точки зрения А.И.Пригожина, может возникнуть так 

называемый механизм зависимости индивида от коллектива [182, c. 15]. Эти 

идеи вполне применимы и к управленческой культуре, ее взаимодействию с 

индивидуальными культурами.   

Кроме того, необходимо указать тот факт, что работники организация, 

сами того не осознавая, видоизменяют управленческую культуру, дополняя ее 

своим индивидуальны опытом, а именно ценностями и нормами. Для того, 

чтобы такого рода управленческая культура соответствовала целям 

организации, необходимо формирование определенных компетенций 

сотрудников, которые затем через индивидуальную культуру привносятся в 

культуру управления. (См. Приложение 1). В то же время, как указывает 

А.Н.Митин, к носителям управленческой культуры относятся все, кто 

принимает участие в управленческом процессе [153]. 

Второй аспект представлен в работах Л. А. Горшковой [73], Р.Д. Льюиса 

[141] и др. Интерпретируя идеи Р.Д.Льюиса, можно говорить о том, что на 

управленческую культуру оказывают значительное влияние ценности, нормы  

национального характера и национального менталитета. К примеру, Ю.В. 

Ирхин указывает, что для японской управленческой культуры характерны 

ясное формулирование деловой идеологии и миссии данной компании, 

базирование на принципах человечности, знание специфики компетенций 

каждого подчиненного, внушение равенства идеи «процветания» фирмы и 

сотрудника, возможность постоянно обмениваться мнениями с рядовыми 

сотрудниками, инициирование самостоятельной работы сотрудников [101, с. 

51-56]. 

Нужно отметить, что описание влияния культурно-цивилизационного 

фактора на специфику управленческой культуры можно найти в работе М. 

Вебера [53]. Согласно его подходу, общественная жизнь является 

исключительно ценностно-ориентированной деятельностью. Данный подход 
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позволяет рассматривать любое социальной действие как: 1) основанное на 

осознанных субъективных мотивах, которые являются «понятными» - 

обусловленными культурой конкретного общества; 2) ориентированное на 

других людей, соотносимое с их ожиданиями, мотивами, ценностями. Это 

открывает возможность выявить влияние доминирующей в обществе системы 

ценностей не только на характер и мотивацию деятельности людей, но и на 

управленческую культуру. 

Итак, социокультурный подход позволяет отметить зависимость 

управленческой культуры от макро- и микросреды.  

Если говорить в целом о первой группе определений, к приоритетным 

элементам управленческой культуры относятся нормы, ценности и 

нравственные качества. Основной недостаток такого подхода заключается в 

том, что управленческая культура в таком случае предстает как что-то 

неуловимое, в крайних случаях даже абстрактное. Но вместе с тем, эти походы 

вносят важный вклад в изучение управленческой культуры театра, поскольку 

позволяют отметить неизменность таких элементов, как нормы, ценности и 

нравственные качества. 

Вторая группа определений включает следующие подходы. 

Адаптационный подход имеет место в трактовке А.Н. Ядрищевского, 

который понимает управленческую культуру как «пространство 

адаптационных процессов, которое выполняет функции стабилизации и 

адаптации работников в процессе трудовой деятельности» [271, с. 6]. В данном 

определении важным является то, что управленческая культура является 

средством и необходимым условием адаптивного поведения членов трудового 

коллектива. 

В инструментальном подходе управленческая культура трактуется  в 

контексте средств определенного способа деятельности, который использует 

субъект управленческого труда [7, c. 120].  

По К.М. Хоруженко, «управленческая культура представляет собой 

культуру, связанную с сознательной деятельностью общественных институтов 
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и отдельных индивидов, направленную на регулирование стихийных и 

осознанных, объективных и субъективных начал, целесообразное упорядочение 

общественных отношений. Исходя из этого, под «управленческой культурой» 

понимают оптимальную систему управленческих действий, более или менее 

полно отвечающих текущим, перспективным и глобальным задачам развития 

общества» [251, с. 502]. Как видим, в данном случае ключевыми аспектами 

являются регулирование и упорядочение, система управленческих действий. 

Инструментальный подход в большей мере развит в управлении. Укажем, 

что здесь историческое первенство в трактовках принадлежит организационной 

культуре, а не управленческой. Опираясь на базовое понятие «культура», 

можно с некоторой долей условности использовать одни и те же идеи 

применительно к управленческой культуре, что используются в отношении 

организационной культуры. Итак, здесь культура организации анализируется с 

позиции теоретико-методологических школ [132, с. 7]. Повторим, что эти идеи 

вполне применимы и в отношении управленческой культуры. 

Именно в этом подходе раскрывается историческая ретроспектива 

формирования организационной культуры, а значит и управленческой 

культуры. Нужно отметить, что в историческом контексте основы 

формирования современной концепции организационной культуры были 

заложены Ф. Тейлором [229], А. Маслоу [146]. Эти же идеи легли в основание 

концепции управленческой культуры. Мысль о том, что организации имеют 

свои «культуры» принадлежит таким исследователям, как С. Ганди, С. Гертц, 

А. Петигру [278]. В 50-70-е годы ХХ века начинается новый этап развития 

теории организационной культуры, равно как и этап управленческой культуры. 

Значительное влияние на развитие концепции организационной (в нашем 

исследовании – управленческой) культуры оказали идеи Р.Танненпацма и У. 

Шмидта [227], Г. Кунца [132], Г. Саймона [196]. Во взглядах этих ученых 

культура организации, равно как и культура управления, это инструмент. 

В 80-90 годах ХХ века более активно формируется понимание того, что 

управленческая культура может стать инструментом и стратегическим 
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преимуществом организации во внешней среде. В этом же подходе 

рассматривается, что она может трактоваться с точки зрения организации 

управленческого процесса, стратегии бизнеса, деловой репутации. Так, А.Я. 

Строилова на основе исследования руководителей, пришла к выводу, что 

основная масса управленцев мотивационно готова к повышению своей 

управленческой культуры [222]. В контексте подобной управленческой 

культуры формируется деловая репутация и организации, и управленцев. 

Таким образом, в инструментальном подходе культура выступает 

инструментом регулирования поведения персонала, инструментом, играющим 

существенную роль при принятии решений и т.д. В этом подходе выявляется 

деятельное начало управленческой культуры. С ее помощью упорядочиваются 

отношения и взаимодействия. Для исследования культуры управления 

театральных учреждений этот вывод имеет значение. Поскольку с 

социологической точки зрения управленческая культура театра – это не только 

совокупность ценностно-нормативных элементов, но и способ регулирования 

деятельности всего театрального учреждения. 

Третья группа определений в большей мере отражает социологическую 

сущность управленческой культуры театра. Интегративный подход сочетает в 

себе ценностный, духовный и практический, инструментальный аспекты 

управленческой культуры. Его представителя являются А.Н.Митин [154], 

А.В.Давыдова [76] и другие. Так, А. Н. Митин указывает: «Управленческая 

культура – это совокупность развивающихся идей, взглядов, ценностей, 

мироощущений, а также методы и приемы управленческой деятельности, 

связанные с поиском и получением новых результатов, норм поведения» [154,  

c. 18]. Этот же автор указывает, что управленческая культура является 

универсальной  категорией, которая определяет показатели эффективности 

работы сотрудников. Ее структура предстает как сложная 

мультипараметральная многоуровневая система [154]. 

На основании интегративного подхода в данной диссертационной работе 

предлагается следующее определение. Управленческая культура - совокупность 
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ценностей, норм, установок, 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 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. 

Третий подход позволяет выделить в управленческой культуре 

взаимосвязь духовного и практического начала. 

Для того, чтобы раскрыть содержание управленческой культуры в рамках 

социологии управления, с нашей точки зрения, необходимо использовать 

несколько подходов: структурно-функциональный, системный, 

деятельностный. Использование совокупности подходов базируется на идее 

полипарадигмальности (В.А.Ядов) [270]. 

Сущность управленческой культуры раскрывается в структурно-

функциональном подходе следующим образом. Управленческая культура 

выполняет ряд функций, которые связаны с управления.  

Если применить основные значения социальной функции Р. Мертона [148, 

c. 105–110] по отношению к управленческой культуре, то она определяется как 

специализированный род занятий. Сущность управленческой культуры такова, 

что она рассматривается как система связи структурных единиц учреждения. 

Такими единицами выступают цели, структура организации, задачи, 

технологии, творческий коллектив. Именно в этом усматривается значение и 

сущность управленческой культуры. 

Дополнить представления о сущности управленческой культуры в рамках 

структурно-функционального подхода можно, обратившись вновь к идеям Т. 

Парсонса. С его точки зрения, культура отвечает за передачу и трансляцию 

социального опыта, то есть она формирует и реализует общественную 



49 

 

традицию; культура выполняет образовательные задачи; культура объединяет 

индивидов в социальный коллектив [171].  

Функции культуры, выделенные американским социологом, можно 

использовать и в отношении управленческой культуры организации, так как 

рассмотренные типы культур соотносятся друг с другом как целое и часть. 

Экстраполируя эти идеи, можно говорить, что благодаря управленческой 

культуре можно передавать управленческие технологии, накопленные за 

определенный период времени в организации (функция передачи социального 

опыта). Эти технологии могут лечь в основу управленческих традиций 

учреждения. 

Непрерывное обучение персонала - важнейшая задача в организации. Здесь 

управленческая культура выступает средой, способной мотивировать 

сотрудников к получению новых знаний и компетенций, позволяющих 

качественно улучшить профессиональный уровень членов трудового 

коллектива (образовательная функция). 

Функция объединения и интеграции сотрудников для реализации целей 

организации является одной из центральных задач современной 

управленческой культуры. 

Кроме описанных, необходимо выделить также следующие функции 

управленческой культуры. Во-первых, функция планирования. В рамках 

управленческой культуры осуществляется эффективное или неэффективное 

планирование деятельности организации. Во-вторых, функция контроля. Она 

непосредственно связана с процессом управления, который осуществляется в 

контексте управленческой культуры. В-третьих, нормативная функция. В 

управленческой культуре закреплен ряд корпоративных норм, ценностей и 

стандартов, моделей поведения, разделяемых всеми членами трудового 

коллектива. В-четвертых, мотивационная функция. Благодаря управленческой 

культуре складывается своеобразная система мотивации или демотивации 

персонала. В-пятых, коммуникативная функция. Управленческая культура 

выступает средой формирования вертикальных и горизонтальных 
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коммуникационных потоков, а также влияет на коммуникацию персонала 

организации, в том числе руководства,  с внешним окружением – клиентами, 

партнерами и т.д. В-шестых, функция социализации сотрудников и 

воспитательная функция. В-седьмых, оценочная функция. В пределах 

управленческой культуры складывается комплекс управленческих средств 

оценки деятельности, персонала и т.д. В-восьмых, регулятивная функция, 

позволяющая упорядочивать организационные процессы. 

Функции управленческой культуры можно рассмотреть также, опираясь на 

позицию М.С. Кагана, который предлагает две основополагающие функции 

культуры разбить на частные функции [104]. Первая функция – использование 

системы упорядоченности управленческих процессов для эффективного 

развития организации. Вторая функция – обеспечение мобильности, 

динамичности организационных процессов путём повышения коэффициента 

полезного действия.  

Для управленческой культуры наиболее актуальной является первая 

функция, в рамках которой можно выделить следующие частные функции: 

преобразовательную – благодаря управленческой культуре может создаваться 

особая среда, в которой процесс приспособления и адаптации членов трудового 

коллектива к условиям организации будет происходить без сложных 

социально-психологических последствий; организационную – благодаря 

управленческой культуре устанавливаются вертикальные и горизонтальные 

управленческие связи между руководителями и рядовыми сотрудниками; 

проективную – в управленческой культуре создаются модели развития 

организации в настоящем и будущем аспекте; ценностно-ориентационную – 

посредством управленческой культуры формируются ценностные ориентации и 

модели, нормы, оценки членов организации; коммуникативную – данная 

функция отвечает за налаживание коммуникационных процессов в 

организации, способствующих построению эффективной команды; функцию 

социализации – сотрудник в течение своей работы получает новые знания, 
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уникальный опыт и компетенции, позволяющие развиваться ему как в 

профессиональном, так и в личностном плане. 

С точки зрения второй функции в управленческой культуре можно 

выделить следующие подфункции: совершенствование процесса реализации 

продуктов организации; развитие культуры познавательной, ценностно-

ориентационной деятельности; повышение уровня интеграции между 

отдельными механизмами управленческой культуры.   

Современные авторы дополняют данную классификацию. В своем 

диссертационном исследовании А.Н. Ядрищенский высказывает мнение, что 

управленческая культура занимает особое место в процессе адаптации 

сотрудников, при этом она выполняет стабилизирующую и созидательно-

адаптирующую функцию. Выполняя эти функции, в системе управленческой 

культуры формируется внутренняя стабильность организации [271]. 

А.Н. Митин выделяет еще несколько функций: управленческая культура 

выступает средством передачи социального опыта в организации; 

управленческая культура оказывает прямое воздействие на прогресс и 

процессы развития в компании; управленческая культура выступает основой 

формирования рыночных отношений организации во внешней среде; 

управленческая культура участвует в процессе совершенствования 

профессиональных компетенций управленцев и рядовых сотрудников [153]. 

Таким образом, на основании структурно-функционального подхода 

можно говорить о том, что управленческая культура рассматривается как 

система связи структурных единиц учреждения. Такими единицами выступают 

цели, структура организации, задачи, технологии, творческий коллектив. Она 

предопределяет поведенческие модели персонала в рамках системы управления 

организации.  Культура включает систему идей и убеждений, систему символов 

и систему ценностных ориентаций руководителя и персонала. Управленческая 

культура участвует в формировании и трансформации ценностных моделей 

членов трудового коллектива в контексте конкретной организации. Она 

выполняет следующие функции: передачи и трансляции социального опыта, 
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образовательную функцию, функцию интеграции, планирования, контроля, 

нормативную функцию, мотивационную и ценностно-ориентационную 

функцию, коммуникативную функцию, функцию социализации, регулятивную, 

преобразовательную, созидательно-адаптационную функции, проектную 

функцию. 

Э.С. Маркарян с позиции системного подхода описывает культуру как 

«реальную систему, элементы которой характеризуются достаточно 

определенными внутренними и внешними связями [144, с.60]. Автор выделяет 

ряд подсистем культуры, создавая теоретическую основу для выработки её 

общей системной модели, приближенной к реальным процессам 

функционирования и развития общественных институтов и организаций. 

Сущность управленческой культуры с точки зрения системного подхода 

заключается в том, что неизменно она образована рядом элементов, 

составляющих систему, с одной стороны. Кроме того, управленческая культура 

зависит от таки более высокоорганизованных систем как государство, 

национальный менталитет, национальная культура, политическая сфера, 

экономическая сфера.  

Влияние национальной культуры рассматривают такие исследователи, как 

Н.Н. Зарубина [91], О.А. Сергеева [202], К.А. Феофанова [242], О. Шкаратан 

[261], А.Н.Митин [153], [154] и др. 

Системный подход позволяет говорить, в частности, о том, что, во-первых, 

ценности в составе управленческой культуры формируются под влиянием 

национальных традиций, норм, символов, национального менталитета. Во-

вторых, базовые принципы национальной культуры серьезно влияют на 

процесс формирования управленческой культуры организации. В-третьих, 

системный подход нацеливает на учет иерархии систем, в которых оказывается 

управленческая культура. 

Итак, на основании системного подхода можно описать сущность 

управленческой культуры следующим образом. 



53 

 

1. Управленческая культура включена в систему более высокого порядка. 

Управленческая культура вынуждена трансформироваться под влиянием 

систем высшего порядка. 

2. Управленческая культура, будучи сложной системой, имеет следующие 

характеристики -  целостность, неаддитивность, иерархичность, сложность 

структуры, вертикальная и горизонтальная интегрированность. При этом 

данная система является открытой по отношению к  внешней среде, она 

вынуждена постоянно адаптироваться  к внешним условиям. 

С позиции деятельностного подхода управленческая культура выступает 

способом деятельности учреждения. Здесь можно выделить такие 

характеристики управленческой культуры как:  

• структура управления; 

• возможность делегирования полномочий, наличие право на изменение 

управленческих решений в зависимости от обстоятельств  и др. [87, 

с.150].  

Согласно подходу Э. С. Маркаряна,  понятие культуры «отражает 

уникальные, свойственные только человеческому обществу особенности. В 

этом смысле оно объёмно и содержательно соответствует понятию 

«человеческая деятельность». [144, с. 98]. М.С. Каган выдвигает 4 основные 

элемента культуры: субъекты, объекты, продукты, средства и способы. 

Проецируя эти элементы на управленческую культуру, мы можем сказать, что 

субъектами являются управленцы, осуществляющие действия, которые 

направляют свои знания, компетенции для достижения целей организации в 

стратегическом аспекте. Объектами в управленческой культуре, с одной 

стороны, являются сотрудники организации, на которых направлены все 

управленческие решения. В связи с этим можно отметить, что сотрудники 

являются носителями ценностей управленческой культуры. С другой стороны, 

объектами выступают и потребители (в нашем случае – зрители): их отношение 

и позиция относительно деятельности компании полностью зависит от 

действий субъектов управленческой культуры. С этим связана актуальность 



54 

 

исследования зрителей, выяснение их позиции относительно состояния 

управленческой культуры организации, что и будет представлено во второй 

главе. 

Сущность управленческой культуры может быть раскрыта также в 

контексте таких подсистем, выделенных М.С. Кветным, как объективно-

предпосылочная, субъективно-регулятивная, исполнительная, активно-

результативная [108]. Применяя его идеи в отношении управленческой 

культуры, можно отметить, что объективно-предпосылочная подсистема 

управленческой культуры состоит из потребностей, ценностей, интересов 

участников управленческого процесса. Субъективно-регулятивная включает в 

себя побуждения, мотивы сотрудников и управленцев. Исполнительная 

подсистема проявляется в реализации поставленных целей на организационном 

уровне. В активно-результативной подсистеме начинается этап производства  

материальных и духовных продуктов деятельности организации. 

Говоря в целом, можно отметить, что сущность управленческой культуры 

в деятельностном аспекте проявляется в том, что представляет собой способ 

деятельности учреждения. Деятельностный поход ориентирует на 

деятельностное начало управленческой культуры, на возможность 

практического преобразования как организации, так и индивидов. 

На основании деятельностного подхода сущность управленческой 

культуры можно раскрыть через следующие положения. 

1. Управленческая культура можно рассматривать в контексте способа 

деятельности, участвует в ряде процессов. Первое – это упорядочивание 

действия людей. Второе – регулирование социальных процессов. Третье – 

придание смысловой ориентации по средствам преемственности 

общественного опыта через процесс социализации. Четвертое – участие  в 

преобразованиях не только вещей, но и индивидов. 

2. Благодаря управленческой культуре происходит организация 

деятельности, координация деятельности индивидов в организации.  
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Использование трех представленных подходов позволило раскрыть 

сущность управленческой культуры как сложного феномена. Управленческая 

культура в организации выражается посредством функций, содержание 

которых опосредованно стратегическими целями управления  организации 

(структурно-функциональный подход); управленческая культура является 

сложной системой, которая  образована рядом элементов, при этом она 

зависима от систем более высокого порядка и испытывает на 

себе трансформационные воздействия различного характера (системный 

подход); в управленческой культуре реализуется деятельность 

организации, включающая в себя такие элементы как субъекты, объекты, 

продукты, средства и способы; управленческая культура характеризует способ 

деятельности (деятельностный подход). 

Важно отметить еще один немаловажный аспект. Речь идет о том, что 

управленческая культура подвергается изменениям под влиянием глобальных 

мировых трансформаций, внедрения рыночной экономики и западных 

ценностей. Идеи  глобальных мировых трансформаций и современной 

либеральной модели глобализации рассматривают такие ученые, как Н.Н. 

Зарубина [91], Н.Н. Осадин  [163] и др., а также западные ученые У.Бек [26] 

П.Л. Бергер [34] и др. В практику российской управленческой культуры 

привносятся элементы западной управленческой культуры. Это, безусловно, 

сказывается на сущности управленческой культуры организации. 

При изучении сущности управленческой культуры неотъемлемым является 

анализ ее структуры. Основанием построения структуры управленческой 

культуры организации выступают базовые принципы. В работе О.Г. 

Тихомировой обнаруживаются социологические принципы управленческой 

культуры [227, с. 25-26].  Остановимся на характеристике данных принципов.  

Принцип всеобщности значит, управленческая культура учреждения 

должна быть принята всем персоналом, ее основные положения – понятны и 

доступны. Доступность означает, что постулаты управленческой культуры 

прозрачны и хорошо адаптируются для восприятия членами трудового 
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коллектива, независимо от статуса.  Принцип четкости реализуется через 

отсутствие двойных значений в положениях управленческой культуры.  

Следующий принцип – адаптируемость, он проявляется в уважении и 

проявлении гуманности к личной культуре членов трудового коллектива.  

Принцип обоснованности -  управленческая культура строится на 

внутрикорпативных положениях и законах. В.В. Томилов дополняет принципы 

управленческой культуры и указывает на принцип системности, принцип 

комплексности, принцип националистичности, принцип историчности, 

принцип научности, принцип ценностной ориентации, принцип сценарности, 

принцип эффективности [232]. 

Кроме того, выделяется такой принцип управленческой культуры как 

принцип творчества. Данный принцип обусловлен спецификой деятельности 

театральных учреждений, регулярно производящих культурный продукт для 

зрительской аудитории. Творчество как основа всех производственных 

процессов театра выступает основой создания духовных ценностей для 

общества. Результатом реализации принципа творчества является уникальность 

культурного продукта. Однако, необходимо отметить, что творчество как 

процесс не гарантирует получение конкретных, заложенных на первоначальном 

этапе результатов. Кроме того, в данный принцип вложен аспект 

субъективности управленческой культуры современного театрального 

учреждения.  

Указанные принципы позволяют рассматривать структуру управленческой 

культуры не в одномерном пространстве, а в многомерном – уровневом. При 

этом важно учитывать идеи Ж.Т. Тощенко об учете взаимосвязей между 

различными уровнями социологии макро-, мезо- и микроуровнями [234, c. 8]. 

Таким образом, в структуре управленческой культуры важно учитывать разные 

уровни, которые можно выделить на основании системного подхода. Этот 

подход в диссертационном исследовании найдет свое применение при создании 

модели управления, изложенной в третье главе. 
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Уровневый подход рассматривается также и другими авторами. Так, М.А. 

Васьков выделяет такие уровни управленческой культуры, как социетальный, 

региональный, микроуровень, личностный уровень руководителей и 

сотрудников [52]. Схема представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Структура управленческой культуры  

Для раскрытия вопроса о том, каким образом формируется структура 

управленческой культуры, необходимо использовать также теорию 

структурации английского социолога Э. Гидденса [276]. В отношении 

управленческой культуры это означает, что социальные действия персонала 

создают структуру управленческой культуры. 

На структуру управленческой культуры влияет комплекс факторов. Их 

можно разбить на две группы: внешние и внутренние. К внешним факторам 

можно отнести особенности формирования культурного уровня общества в 

целом; специализация в рыночном пространстве; степень насыщенности 

конкурентной среды. Исходя из уровней структуры управленческой культуры, 

необходимо отнести национальную культуру, национальный менталитет; 

специфику государственного регулирования к внешним надсистемным 

факторам влияния. 

К внутренним факторам следует отнести специфику внутрикорпоративных 

отношений в компании, построение организационной структуры; сложившуюся 
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в организации практику управления различными корпоративными процессами 

и т.д. 

Указанные факторы влияют на элементы управленческой культуры, 

которые составляют структуру культуры управления. В.Н.Иванов в качестве 

элементов управленческой культуры рассматривает управленческие знания, 

чувства, настроения; общественные отношения, организационные, которые 

материализуют знания, нормы образцы; управленческую деятельность [94, 

с.106]. 

А.Н. Митин отмечает, что структура управленческой культуры отражает ее 

сложную многоуровневую систему, которая имеет мультипараметральную 

направленность. Это значит, что структура управленческая культуры 

современной организации включает в себя большое количество параметров и 

элементов, среди которых данный автор выделяет управленческие ресурсы 

организации, творческую составляющую трудового процесса, управленческое 

мышление, поведение сотрудников в общей схеме взаимоотношений при 

управлении человеческими ресурсами [153]. Кроме того, в работе описана 

структура управленческой культуры, куда включены теоретико-

управленческие, информационные и организационные элементы, а также 

пограничные составляющие - экономические, психологические, национальные 

показатели.  

И.А. Савельев в структуре управленческой культуры выделяет три 

структурных компонента - управленческие знания, управленческие отношения, 

самовоспроизводство [194]. Поясним данные компоненты. В систему 

управленческих знаний входит личная интерпретация управленческого опыта в 

процессе принятия стратегически важных решений. Второй компонент 

управленческой культуры - управленческие отношения регулируют 

коммуникативную составляющую в системе учреждения.  Управленческие 

отношения строятся  между субъектами как в горизонтальном, так и в 

вертикальном уровне. Третий компонент отвечает за процессы социализации и 

интерпретации организационных ценностей.  
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Другой исследователь управленческих процессов Т.О. Соломанидина 

выделяет такие элементы организационной культуры, которые можно 

экстраполировать и на управленческую культуру организации, как культуру 

условий труда, культуру средств труда и трудового процесса, культуру 

межличностных отношений, личная культуру сотрудников [214]. Характеризуя 

данные элементы, отметим, что культура условий труда включает в себя 

факторы, отвечающие за поведенческие модели членов трудового коллектива в 

процессе организации работы учреждения. Культура средств труда и трудового 

процесса включает в себя внедрение инновационных технологий в 

производственный  процесс, связанных с последними достижениями в отрасли. 

Культура межличностных отношений определяет социально-психологический 

климат в трудовом коллективе и лежит в основе ценностной модели 

организации. Личная культура сотрудников включает в себя такие компоненты 

как нравственную культуру и культуру труда. В системе нравственной 

культуру работника необходимо выделить две составляющие: внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя нравственная культура включает в себя поведение 

сотрудника, включение в систему этикета, принятую в организации. 

Внутренняя нравственная культура представляет собой совокупность 

мыслительных конструкций относительно ценностных ориентаций, убеждений 

и способности к эмпатии. В свою очередь культура труда определяется уровнем 

образования и полученных  компетенции в процессе трудовой деятельности.  

На основании того, что управленческая культура представляет собой два 

аспекта – аксиологический и деятельностный, можно говорить, что к числу 

элементов управленческой культуры относятся, с одной стороны, ценности, 

нормы, установки, а с другой стороны - методы управленческой 

деятельности.  

Остановимся на методологии выделения данных элементов в рамках 

аксиологического и деятельностного аспектов управленческой культуры. 

Рассмотрение управленческой культуры в рамках аксиологического подхода 

крайне актуально, ведь работник, его компетенции и навыки выступают  в 
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данном случае ценностью для организации. Отметим, что центральным 

понятием аксиологии являются ценности, которые дают представление о 

социокультурном значении фактов и явлений. Кроме ценностей как элемента 

управленческой культуры в аксиологическом подходе рассматриваются нормы 

и установки.   

Это связано с тем, что управленческая культура включает в себя те 

способы, с помощью которых работник утверждает свое существование в 

трудовом коллективе. Эти способами выступают нормы, которые регулируют 

различные аспекты деятельности сотрудника в организации. Именно нормы 

выражают специфику, своеобразие управленческой культуры, в рамках которой 

они функционируют. Выделение норм как элемента аксиологического аспекта 

обусловлено еще и тем, что нормы придают потребностям работников 

социальную форму, нормы стандартизируют поведение членов трудового 

коллектива, определяя те границы, в рамках которых сотрудник может 

свободно действовать. Нормы и ценности как элементы аксиологического 

подхода взаимосвязаны – ценности определяют цели управленческой культуры, 

нормы относятся к средствам достижения данной цели. 

Третий элемент аксиологического аспекта управленческой культуры – 

установки. Он находится в тесной взаимосвязи с двумя предыдущими 

элементами. Выделение установок в рамках данного подхода обусловлено 

несколькими причинами: во-первых, установки определяют поведение 

сотрудников в управленческом процессе и ориентируют на достижение 

поставленных результатов; во-вторых, установки ориентируют членов 

трудового коллектива на традиционное поведение в стандартных ситуациях, но 

при этом освобождают сотрудников от необходимости принимать решения в 

кризисных условиях. 

С точки зрения деятельностного аспекта управленческую культуру  можно 

рассматривать как принятый в организации способ осуществления 

управленческой деятельности, который проявляется в совокупности методов 

управления. Методы включают в себя приемы и способы, обеспечивающие 
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управленческую деятельность. Они отражают саму природу действия как 

необходимо импульса в управленческом процессе. Именно с помощью методов 

достигаются краткосрочные и стратегические цели организации. Посредством 

методов управленческой культуры происходит координация деятельности 

сотрудников в направлении достижения целей организации. Кроме того, 

методы управленческой культуры затрагивают и развитие личности, путем 

воздействия на направленность ее профессиональных интересов, жизненных 

планов, на формирование позитивного личностного опыта. 

Представленные подходы, описывающие структуру управленческой 

культуру, свидетельствуют о многоуровневом характере управленческой 

культуры, которая включает в себя духовную (ценности, нормы, принятые 

правила поведения) и практическую (различные управленческие действия и 

решения) составляющие, а также системные уровни.  

Итак, подведем итоги. Важность исследования понятия «управленческая 

культура» с социологической точки зрения состоит в том, что, как показал 

теоретический анализ, она определяет эффективность деятельности трудового 

персонала, а значит и эффективность функционирования всей организации. 

Рассматривая подходы к трактовке управленческой культуры, необходимо 

отметить, что в теоретической социологии сложилось несколько основных 

направлений исследования управленческой культуры, в границах которых 

выделены три подхода к определению данного понятия: первый подход 

ориентирован на систему ценностей и норм, установленных в организации; 

второй подход раскрывает сущность управленческой культуры через понятие 

«деятельность»; третий поход объединяет в себе два 

вышеперечисленных подхода. Предложено собственное определение 

управленческой культуры, под которой понимается совокупность ценностей, 

норм, установок, а также методов управленческой деятельности, которые 

оказывают влияние на определяющий способ интеграции людей для 

достижения поставленных целей, на получение новых результатов. 

Управленческая культура включает два основных аспекта, тесно связанных 
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между собой: аксиологический и деятельностный. Аксиологический аспект 

включает в себя нормы, ценности и установки, влияющие на систему 

управления в организации. Деятельностный аспект связан с методами 

управленческой деятельности.  

Социологический подход к исследованию понятия управленческая 

культура позволил отметить, что структура управленческой культуры 

представляет собой сложную многоуровневую систему, которая воплощается в 

деятельности театрального учреждения. 

 

1.3. Управленческая культура театральных учреждений: содержательный 

и структурный анализ 

 

Актуальность исследования управленческой культура театральных 

учреждений обусловлена также тем, что работы по управленческой культуре 

современных театральных учреждений почти отсутствуют. В научном поле 

исследуются лишь отдельные аспекты данного понятия, при этом не 

анализируется управленческая культура  театра и его руководителя с позиции 

сложности этого феномена, требующего комплексного подхода. В связи с этим 

необходимо провести содержательный и структурный социологический анализ 

управленческой культуры театральных учреждений, что позволит 

проанализировать выявленную специфику в эмпирическом аспекте. 

С точки зрения социологии, особенность управленческой культуры 

театральных учреждений в том, что она способна повышать качество 

культурных и организационных и процессов, усиливать мотивацию персонала 

театра и реализацию им своего внутреннего потенциала, а также усиливать 

конкурентные позиции театрального учреждения. 

На основании социологического подхода возникает возможность 

отметить то, что управленческая культура театра играет значимую роль в 

создании среды, благодаря которой могут сохраняться ценностные основы 

общества, воспроизводиться традиционные культурные ценности. Это, в 
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конечном итоге, способствует сохранению национальной идентичности, 

ценностному наполнению личности устойчивыми ориентирами национальной 

культуры.  

Как уже указывалось во втором параграфе, при изменении базовых 

подходов к управленческой деятельности на современном этапе развития 

общества значение управления распространяется на управленческую культуру, 

которую важно трактовать как способ организации управленческой 

деятельности, способ актуализации комплекса норм, ценностей, поведенческих 

образцов, существующих в организации. 

Эти процессы оказываются возможными благодаря ценностно-

деятельностной природе управленческой культуры театрального учреждения. 

Аксиологический аспект раскрывается в совокупности норм, ценностей, 

установок. Театр как творческая социальная организация имеет 

соответствующие ценности. К числу таковых можно отнести ценность 

творческой деятельности, самовыражение как ценность, ценности созидания, 

ценности переживания, ценности общения. Хотелось бы сделать акцент на 

такой ценности театра, которая присуща только этому типу социальных 

организаций, как ценность зрительской аудитории.  

Дело в том, что управленческая культура театров достаточно сложное 

образование. Ее носителями являются не только руководитель театра, но и все 

сотрудники. В свою очередь сотрудники театра привносят существенный вклад 

в собственно культуру управления через ценности, нормы, установки по 

отношению к деятельности театра. Зрители являются неотъемлемой частью 

театральной деятельности. Все это позволяет сделать вывод о том, что 

ценности, нормы установки персонала театра как элементы управленческой 

культуры театра неизменно включают ценности, нормы, установки, 

представления в отношении зрителей. Стоит сказать, что ценность в данном 

случае трактуется в контексте значимости зрителей, а не их полезности (по 

Э.Дюркгейму [85]). 
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Выделение этой ценности обусловлено наличием некого противоречия. 

Представители культурной сферы высказывают точку зрения, согласно которой 

большинство аудитории не обладает ярко выраженным культурным вкусом, 

самое важное – это развлечение.  Но театры, стремясь к коммерческой выгоде, 

используют все последние технологии, направленные на развлечение публики. 

[112, с.20]. Ценность зрительской аудитории проявляется в том, аудитория 

наделяется положительными чертами, в некоторой степени, авансом. Это 

может касаться самых разных аспектов. К примеру, вопроса 

информированности аудитории о событиях в сфере театрального искусства, 

экспертно-культурной образованности зрительской аудитории и т.д. 

Показательно то, что в действительности сегодня  театр не предоставляет 

широких возможностей, например, в вопросе информированности аудитории о 

событиях в сфере театрального искусства, Так, в исследовании О.С.Копаловой 

(на примере Екатеринбурга) публикуются данные, согласно которым важное 

место в системе информирования занимают листовки (44%), телевизионная 

реклама (46%), рекламные стенды и афиши на городских улицах [113]. 

Согласно проведенному исследованию Международным агентством 

социальных и маркетинговых исследований, в котором приняли участие 500 

посетителей 10 московских театров, 38% узнают новости о театральной сфере у 

друзей и знакомых, другими источниками информации являются СМИ и 

афиши. Иными словами, зрительская аудитория не владеет широким спектром 

средств получения информации, что может отражаться и на ее 

информированности. Но вместе с тем, если ценность зрительской аудитории 

как собственно ценность имеется у сотрудников театра, зритель потенциально 

наделяется лучшими качествами, чем это может быть на самом деле. 

Кроме ценности зрительской аудитории, можно выделить ценности 

созидания, ценности переживания, ценности общения [62]. В творческом 

коллективе театрального учреждения особое значение имеют такие ценность 

как ценность переживания и ценность общения. Это обусловлено  

регулирующими и интегрирующими функциями, которые заложены в основу 
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данных ценностей. Актуальность ценности созидания в театральном 

учреждении выражается в предоставлении со стороны руководства 

возможности профессионального и личностного роста, повышение 

квалификации с помощью обучающих семинаров и тренингов. 

Кроме того, можно выделить такие ценности как ценность творческой 

деятельности, самовыражение. Выделение ценности творческой деятельности 

обусловлено самой спецификой деятельности театральных учреждений, где 

творчество выступает критерием профессионального мастерства и основанием 

личностного развития участников трудового коллектива. Театры представляют 

артистам не только возможность заниматься творчеством, но и реализовывать 

себя в новых формах искусствах, используя как классические подходы, так и 

экспериментальные и инновационные технологии. Творческая деятельность 

одновременно развивает и развивается под влиянием таких факторов как 

воображение, фантазия, склонность к креативному восприятию событий и 

действий. Если такая ценность отсутствует, то возникает феномен 

профессионального выгорания. К.Н. Шестакова рассматривает этот феномен на 

примере актерской профессии [260]. Данный автор выделяет следующие 

аспекты выгорания, характерные для творческой среды: профессиональная 

невостребованность в коллективе при реализации культурных проектов, 

сложновыстроенные коммуникационные потоки в процессе работы над ролью. 

Кроме вышеописанных ценностей в рамках аксиологического аспекта 

управленческой культуры, важно дать характеристику такой ценности как 

самовыражение, которая имеет принципиальное значение для творческих 

работников. Самовыражение как ценность выражается  в следующих аспектах: 

востребованность в театре, участие в гастролях, фестивалях, работа с 

профессиональными постановщиками, постановка и реализация сложных 

творческих задач,  участие в дополнительных проектах, постоянный 

творческий процесс.  

Описывая установки как структурный элемент управленческой культуры 

театров, необходимо отметить, что последние выполняют функции критериев 
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поведения сотрудников творческого коллектива. Они определяют стратегию 

действий сотрудника в пространстве театрального учреждения. Кроме 

поведенческих установок, можно выделить установки на творчество, установки 

на карьеру и общественное признание, которые раскрываются через такие 

аспекты как «понимающее неоценочное реагирование на мысли, чувства, 

представления партнера, положительное принятие личности собеседника,  

стремление к согласованности во взаимодействии с партнером» [212, с. 27]. 

К числу структурных элементов управленческой культуры театров, кроме 

ценностей, установок, относятся и нормы. Это могут быть нормы общения, 

нормы этикета, нормы проведения деловых совещаний и переговоров, нормы 

внутрикорпоративного поведения, нормы проведения мероприятий и 

праздничных дат и т.д. Выделение именно этих норм обусловлено построением  

работы трудового коллектива с учетом делового этикета и кодекса 

корпоративного поведения. Кроме того, система норм поведения и 

возможности её адаптации к различным условиям защищает творческий 

коллектив от возможных конфликтных ситуации и регулирует их в случае 

возникновения последних. 

Таким образом, аксиологический аспект культуры управления включает в 

себя такие ценности как ценность зрительской аудитории, ценности созидания, 

ценности переживания, ценности общения, ценность творческой деятельности, 

самовыражение. Нормы как аксиологический элемент культуры управления 

реализуются в нормах общения, нормах этикета, проведения деловых 

совещаний и переговоров, внутрикорпоративного поведения, проведения 

мероприятий и праздничных дат и т.д.  

Деятельностный аспект раскрывает культуру управленческого действия, 

которая рассматривается как совокупность экономических и организационно-

административных методов управления. Принимая во внимание подход 

В.Н.Иванова, в диссертации в качестве методов управленческой деятельности 

выделяются две группы: экономические и организационно-административные. 

Выделение этих двух аспектов (аксиологического и деятельностного) связано с 
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необходимостью акцента на единстве двух составляющих - управленческой 

культуры театрального учреждения и управленческой культуры ее 

руководителя. Основы управленческой деятельности сохраняются в 

первоначальном виде, а именно субъект управления всегда будет 

воздействовать на объект [93, с.69]. Такие методы можно выделить и в 

управленческих культурах других типов организаций.  

Выделение организационно-административных методов управления 

подразумевает применение методов управления, которые используются по 

отношению к персоналу или зрителям. Укажем, что под методами управления 

понимают совокупность приемов целенаправленного воздействия субъекта 

управления на объект [200]. 

Экономические методы управленческой культуры - это система приемов 

и способов воздействия на сотрудников театра с помощью конкретного 

соизмерения затрат и результатов - материальное стимулирование, заработная 

плата. Н.П. Белозерова полагает, что экономический механизм театрального 

учреждения является гибким сочетанием различных источников 

финансирования, вследствие чего возможны различные направления развития 

данного механизма [28]. С позиции управленческой культуры современного 

театра важное место играет формирование ценовой политики, от которой в 

значительной степени зависит спрос на культурные продукты учреждения. 

Главным качеством ценовой политики, определяющим преимущество 

учреждения в рыночном пространстве, является гибкость по отношению к 

различным группам зрителей. Ценовая политика предстает как метод 

управления зрительской аудиторией. Таким образом, экономические методы 

управленческой культуры нацелены также и на зрителей. В качестве основных 

методов управления здесь выступает система гибкой ценовой политики. 

Организационно-административные методы управленческой культуры 

включают: 1) организацию деятельности театра как сферы досуга зрителей, 2) 

мотивацию зрителей, 3) управление творческим коллективом, 4) управление 

планированием и прогнозированием деятельности учреждения. Первые два 
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метода имеют отношение к зрителям, последующие два – к персоналу 

театрального учреждения. 

Основой методологии для выделения этих методов послужила 

общепризнанная классификация функций управления, которая представлена в 

работе А.Мескона с соавторами [149]. Согласно данной классификации,  в 

процесс управления включено четыре функции: функция планирования, 

функция организации, функция мотивации и функция контроля. Данные 

функции управления требуют принятия решения и для всех необходима 

коммуникация. Беря за основу эти функции, соискатель выделил указанные 

выше методы в отношении двух групп объектов управления: персонал театра и 

зрителей. При этом важно было учесть, что некоторые методы не могут быть 

использованы непосредственно в отношении зрителей. Скажем, такой метод, 

как контроль, не вполне приемлем. Что касается сотрудников театра, то здесь 

выделенные по функциям управления методы могут быть полностью 

использованы. Отличительной особенностью предлагаемых методов является 

то, что в таком методе как управление творческим коллективом объединяются 

функции организации, мотивации и контроля. 

Итак, организационно-административные методы включают 

организацию деятельности театра как сферы досуга зрителей. Методами 

управления, применяемые в рамках управленческой культуры, могут быть 

способы приобретения билетов, расположение театра в городском пространстве 

и ориентация зрителей во внутренней инфраструктуре учреждения. Также с 

точки зрения управления зрителями важное место управленческой культуре 

занимает отношение персонала театра к зрителям, которое напрямую зависит 

от работы с трудовым коллективом. Данный метод имеет принципиальное 

значение для работы современного культурного учреждения, Ф. Котлер, 

описывая внутреннюю систему театра, вводит понятие «идеальное 

пространство», под которым понимается такая организация деятельности, при 

которой любой зритель будет чувствовать себя в данном учреждении 

комфортно [120, с. 190]. 
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Мотивация зрителей – это еще один из организационно-

административных методов управления. Мотивация зрителей может быть 

осуществлена посредством таких методов управления, как формирование 

репертуарной политики, высокого уровня исполнительского персонала, 

ценовой политики театра. В отличие от других организаций, в театральном 

учреждении могут быть использованы специфические методы, посредством 

которых раскрывается управление, такие как качество культурного продукта, 

известность и хорошая репутация учреждения. Среди мотивов  посещения 

театров можно выделить такие как участие в постановках известных 

представителей арт-пространства, зрелищность постановки, оформление 

сценического пространства. 

Следующим организационно-административным методом 

управленческой культуры является управление творческим коллективом.  

Управление творческим коллективом, как было указано выше, включает 

организацию, мотивацию и контроль персонала. Что касается организации, то 

здесь могут быть несколько основных направлений: управление творческим 

процессом, разработку общей стратегии театрального учреждения, 

распределение ресурсов, разработку организационной структуры, 

осуществление постановки задач, определение зоны и ответственности 

руководителей структурных подразделений т.д. Т.В. Каткова высказывает 

мнение, что в контексте театральных учреждений наибольшую актуальность 

имеет стратегический уровень управления [107]. 

Управление творческим коллективом в системе управленческой культуры 

театров включает, в том числе, подготовку, наем, обучение творческих 

работников, развитие их профессиональных компетенций. Отметим, что 

результат работы членов трудового коллектива, занимающихся творческой 

работой, должен определяться не количественными показателями, такими как 

число концертов или спектаклей, а культурной  ценностью представляемого 

продукта для общества и возможностью его транслирования в разных целевых 
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аудиториях. Именно это и является главным в процессе формирования 

национальной идентичности. 

Аспекты эффективности работы персонала театра затронуты в 

исследовании М.А.Савиной. Автор вводит такой показатель эффективности 

персонала как низкий уровень конфликтологичности в трудовом коллективе 

[195]. Стоит указать, что в театральном учреждении нередко наблюдается 

повышенная степень конфликтологичности. Для ее снижения в управлении 

важную роль необходимо отвести формированию благоприятного социально-

психологического климата, который сам определяет систему отношений членов 

творческого коллектива друг к другу, к своей деятельности, ко всем другим 

формам работы в театре.  

Что касается мотивации и контроля как методов управления творческим 

коллективом, то, вероятно, имеет смысл учитывать черты творческих 

работников. Так, в работе А.Н. Асаула можно найти такое описание творческих 

работников:  они любят импровизировать и отчасти воспринимают жизнь как 

игру.  Творческие работники не любят правила и жесткие требования. 

Обратной стороной такого поведения является то, что людям, занятом в 

творческом процессе, сложно заниматься  деятельностью, которая требует 

проявления точности, скрупулезности. Кроме того, данную группу работников 

с психологической точки зрения можно описать как склонных к идеализации и 

одержимости различными идеями [11, c. 184]. 

Существует точка зрения, согласно которой в управленческой культуре 

систематизация творческого процесса предполагает намного больше разного 

рода рисков, нежели рутинная деятельность коммерческой компании. 

Некоторые авторы именно в этих рисках видят потенциал перед конкурентами, 

которые нужно использовать при управлении творческим коллективом [196].  

Управленческая культура, формируемая в творческой среде, подвержена 

возникновению конфликтов. Возникновение профессиональных конфликтов в 

системе управленческой культуры вызвано неопытностью, отсутствием 

должных компетенций у сотрудников учреждения. К профессиональным 
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конфликтам можно отнести так называемые «споры об идеях» [196], которые 

носят регулярный характер и являются выяснением того, чья идея 

относительно реализации культурного продукта является наиболее 

эффективной.  

В театральных учреждениях  именно режиссер определяет группу 

артистов, которые будут задействованы в его спектакле. Часто это решение 

носит авторитарный характер и принимается единолично. Причины такого 

выбора не объясняются творческому коллективу, что в той или иной мере 

актуализирует сплетни и слухи. Такая обстановка в целом негативно 

сказывается на социально-психологическом климате коллектива. Кроме того, 

это отрицательно воздействует на всю систему управления театрального 

учреждения, в том числе и на управленческую культуру.  

Творческие работники являются основным капиталом театра, а 

источником дохода учреждения выступает степень таланта каждого члена 

труппы. Е.Л. Шекова высказывает идею, согласно которой при осуществлении 

любых управленческо-административных действиях в творческом коллективе 

необходимо уделять значительное внимание таким понятиям как талант и 

гениальность [257]. В связи с этим требуется использование в качестве методов 

управленческой культуры инновационных технологий управления. Одной из 

таковых является создание команды единомышленников в творческом 

коллективе. Должно быть единое видение на реализацию того или иного 

культурного проекта как у режиссера, так и участников творческого процесса. 

Безусловно, это несколько идеализированная ситуация, но стремится к схожим 

позициям необходимо при реализации общего проекта. 

Еще одной из инновационных технологий можно назвать технологии 

коммуникационного конфликт-менеджмента, который направлен на 

урегулирование, разрешение текущих конфликтов и построение системы 

социального взаимодействия в учреждении. Эти вопросы раскрыты в работе  

И.М.Павленковой [167]. 
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Управление планированием и прогнозированием деятельности 

учреждения является еще одним организационно-административным методом 

управленческой культуры. Планирование и прогнозирование отвечают за 

построение всей стратегии учреждения, распределение ресурсов, адаптацию к 

внешней среде и внутреннюю координацию [139]. 

Система управления в театральных учреждениях включает два подхода: 

плановый и проектный [24]. Плановое управление представляет собой 

составляющую стратегического управления в рамках общей концепции 

управления. Использование проектного метода в театральных учреждениях 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, проектный подход к 

организации управленческой деятельности является традиционным в 

российской специфике в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры 

социального и экономического пространства. Во-вторых, разработка и 

последующая реализация культурного проекта может быть обусловлена 

необходимостью координации и интеграции финансовых средств 

привлеченных субъектов для решения общей проблемы. В-третьих, проектный 

подход к управлению позволяет перераспределить финансовые активы 

театрального учреждения и привлекать новые источники финансирования. 

Также проектное управление позволяет активно удерживать не только 

слушателя, но и артистов, участвующих в культурном проекте.  

Стоит указать, что представленные организационно-административные 

методы управленческой культуры предопределяются стилем руководства. 

Одним из важных условий успешного выполнения стоящих перед организацией 

задач является наличие определенных личностных и деловых качеств 

руководителя, а также выбор оптимального стиля управления [237]. 

В качестве методов управления могут быть сочетание нескольких 

управленческих стилей, к примеру, авторитарного и демократического, и 

выбора соответствующих управленческих решений в рамках конкретной 

ситуации. 
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Рассматривая стили руководства, необходимо остановиться на 

характеристике лидерства в театральной сфере. Укажем, что М.Мескон с 

соавторами рассматривают лидерство как самостоятельный феномен [149]. 

Основное качество лидера – это личная ответственность за каждое принятое 

управленческое решение, оказывающее существенное влияние на деятельность 

театра. У. Беннис и Б. Нанус считают, что большинство лидеров используют 

пять ключевых умений: проявление принципов гуманности, способность 

подходить к проблемным ситуациям в терминах настоящего времени; 

привлечение внимания к острым и кризисным ситуациям, проявление доверия, 

способность обходиться без постоянного одобрения со стороны других [34, 

с.32]. 

Но лидерство имеет и негативные последствия, например, так называемое 

деструктивное лидерство. Оно возникает в случае, если руководитель театра не 

может реализовать свои профессиональные и личностные компетенции в 

управленческой культуре. Деструктивное лидерство крайне опасно для 

подобных учреждений, так как может привести к стагнации управленческой 

культуры. Для того, чтобы избежать данных проблем необходимо соблюдать 

ряд правил лидерства в театральной сфере: самая большая ошибка – нежелание 

управленца попытаться что-либо изменить; наличие уверенности в 

управленческом предназначении; способность отличать главное от 

второстепенного; последовательность; энтузиазм; умение извлекать 

положительный опыт из всего происходящего [218]. Можно отметить еще одну 

тенденцию в области лидерства – в небольшом творческом коллективе роль 

лидера намного значительнее. Это связано с тем, управление крупными 

театрального учреждениями гораздо формальнее, они не слишком зависят от 

личности лидера. 

Со стилем руководства связан еще один важный аспект, раскрывающий 

специфику управленческой культуры театральных учреждений. Речь идет о 

том, что управленческая культура театра предопределяется личностным 

компонентом управленческой культуры руководителя. Руководитель театра 
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преобразует ценности, нормы, установки, имеющиеся в театре, 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 решении  , навыки применения социально-

ориентированных технологий, рациональность действий  , эмоциональная 

устои  чивость, готовность к принятию решении   в кризисных ситуациях, 

сопоставление решения с ценностной моделью членов трудового коллектива 

[43]. А.В. Богомолова приводит результаты социологического исследования, в 

которых выявлены важные управленческие качества: быстрая адаптация к 

изменяющимся условиям (56%), возможность оперативно изменять 

управленческие действия на всех этапах решения (33%), реализация принятых 

решений в практической деятельности (32%) [43]. 

Ведущим качеством руководителей театральных учреждений можно 

считать консерватизм. Однако, в управленческой культуре консерватизм 

выступает ограничивающим фактором. Согласно исследованию Л.Е. 

Вострякова, «директора театров проявляют  мобильность, но она скорее носит 

характер «будущих планов», нежели стратегий, реализуемых в настоящем» [62, 

с. 28]. 

К числу других важнейших управленческих качеств можно отнести 

следующие:  навыки решения конфликтных ситуаций путем переговоров, 

умение использовать нестандартные решения в кризисных условиях, 

способность построения работе в команде и эффективное управление ею, 

коммуникативные навыки; умение выстраивать командную работу; 

прогнозирование и т.д. 

Отметим, что управленцы театров в иерархии качеств не ставят на первое 

место такие умения как готовность к инновациям и умение рисковать, что 

является доказательством того, что процесс осознания важности данных 
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качеств для управленческой культуры в условиях рыночной ситуации идет 

крайне медленно [62]. В целом, руководители театров вообще не 

рассматривают риск как важнейшее качество современного управленца. В 

своей деятельности они стараются избегать ситуации, требующие 

определенного уровня риска. Причина нежелания идти на риск кроется в 

недостатках креативности. В контексте управленческой деятельности особого 

внимания заслуживает идея Э. Гидденса о том, что не только какое-то действие 

или решение может привести к ситуации риска. Бездействие в рамках 

осуществления управленческой деятельности также ведёт к порождению риска 

как феномена современного общества [276]. 

Необходимо отметить, что существуют некоторые особенности в 

личностных качествах директора театра и художественного руководителя.  

Директор театра в своей деятельности больше направлен  на координирование 

финансовых, хозяйственных, производственных процессов учреждения, 

поэтому важными качествами здесь являются готовность к кризисным 

ситуациям, рациональность, использование системного подхода. Для 

художественного руководителя актуальны такие личностные качества как 

эмоциональная устойчивость, наличие креативного мышления и воображения, 

умение выстраивать командную работу. Однако, отметим, что ряд качеств 

востребован как для директора, так и для художественного руководителя 

театра. К ним можно отнести следующие: быстрое принятие эффективных 

управленческих решений, возможность оперативно изменять и координировать 

управленческие действия, умение решать конфликты и находить 

компромиссные решения, коммуникативные навыки.  

А.Я. Строилова, исследуя деловые, профессиональные и личностные 

качества управленцев, выделяет содержательные компоненты управленческой 

культуры руководителя современного театра: мотивационно-целевой, 

технологический и коммуникативный [222]. Мотивационно-целевой компонент 

включает в себя систему ценностей, потребностей и мотивов сотрудников 

учреждений. Использование технологического компонента заключается в 
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применении стратегических технологий управления. Коммуникативный 

компонент управленческой культуры театрального лидера заключается в 

возможности влияния на общественное мнение. 

Важным управленческим качеством руководителя театрального 

учреждения является ориентация на инновационное развитие. На современном 

этапе инновационная деятельность для театра является необходимой 

составляющей развития стратегии управления – инновации в театральных 

учреждениях должны выступать фактором повышения качества и 

востребованности культурных услуг. Можно привести следующие условия и 

требования для эффективного внедрения инноваций в театральную сферу: 

• совершенствование всей системы управления учреждением; 

• практическое внедрение инструментов управления инновациями,  

• создание особой коммуникационной среды для создания атмосферы 

партнёрства; 

• изменение подходов к построению кадровой системы, что 

предусматривает формирование такой управленческой культуры, которая 

будет направлена на развитие мотивации, созданию творческой 

атмосферы, формирование команд; 

• качественные изменения в области реализации основных направлений 

единой государственной культурной политики;  

• внедрение инновационных форм культурной деятельности; 

• включение всех работников театра в управленческую деятельность через 

заинтересованность и стимулирование творческой активности. 

М.В. Рязанцева выделяет также такие элементы инновационной 

деятельности в театральных учреждениях, как выстраивание системы 

информатизации и оповещения в учреждении; формирование и организацию 

попечительского совета, фондов различного уровня; информационно-

просветительскую деятельность; научно-методическую работу; развитие 

структуры театра и качественные изменения в области 

клиентоориентированности; совершенствование кадровой политики и 
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использование всего трудового потенциала театрального учреждения; 

использование современных социальных технологий [192]. 

Укажем на еще одно важное управленческое качество руководителя 

театра – умение мотивировать творческий персонал. Для творческих 

работников наиболее актуальной является потребность в самореализации и 

самоактуализации. По А. Маслоу, креативные потребности для людей с ярко 

выраженным творческим потенциалом являются гораздо значимее, чем любые 

иные [146, с. 230].  

Этой же точки зрения придерживается Е.Н.Носовец, которая уделяет 

значительное внимание исследованию системы мотивации персонала в 

театральной сфере. Автор считает, что специфика мотивационного механизма 

заключается в том, что для сотрудников театров материальное стимулирования 

является вторичным по отношению к таким факторам как успех, признание со 

стороны зрителей и профессионального сообщества, свобода творчества [161]. 

И, наконец, личностный компонент управленческой культуры 

руководителя включает культуру общения руководителя театра. К числу 

основных функций управленческого общения в театральных учреждениях 

относятся: передача официальной информации в форме распоряжений, 

приказов и указаний; осуществление процесса обратной связи между 

руководителем и сотрудниками театра; выдача оценочной информации об 

итогах реализации культурного проекта [240]. Некоторые исследователи, 

характеризуя управленческую культуру в театральных учреждениях, включают 

в этот перечень еще и культуру чувств и мышления [217]. Культура чувств и 

мышления определяет степень толерантности и терпимости сотрудников в 

учреждении, уровень самоконтроля и умение сдерживать свои эмоции в 

конфликтной ситуации. В.Н.Иванов, рассматривая управленческую культуру 

как часть общей культуры общества, ее элементами называет управленческие 

знания, чувства, настроения; общественные отношения; управленческую 

деятельность [93]. Стоит указать, что личностный компонент управленческой 
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культуры руководителя театра, в той или иной мере, оказывается зависим от 

его возрастных характеристик. 

Для того, чтобы выявить эвристические возможности управленческой 

культуры театральных учреждений, необходимо исследовать ее в широком 

социальном контексте. Важно при этом учитывать, что управленческая 

культура театров на современном этапе испытывает влияние глобализационных 

процессов. С одной стороны, эта культура отражает национальную специфику. 

Как отмечают российские исследователи О.И.Шкаратан и В.В.Карачаровский, 

«среди всех элементов национальной культуры на деятельность человека в 

современном промышленном производстве в наибольшей степени влияют 

исторически сформировавшаяся система ценностей данного общества, 

социальные нормативы и трудовые традиции» [261, с.8]. Но с другой стороны, 

управленческая культура театральных учреждений оказалась под влиянием 

глобализации, когда происходит формирование единой глобальной 

экономической культуры на основе западных либеральных ценностей, 

формирование мировой рыночной экономики. Отечественный исследователь 

культурных процессов М.А. Кошкина указывает о невозможности выведения 

сферы культуры из-под влияния рынка по той причине, что она не может 

развиваться в отрыве от всей рыночной экономики [125, с. 91]. 

Указанный широкий контекст означает также, что важно учитывать и 

внешние факторы влияния на современные театры. Именно широкий 

социальный контекст позволяет создать целостную картину. К числу внешних 

факторов детерминации относятся национальная культура и национальный 

менталитет, государство, социально-политические условия, состояние 

экономических институтов, конкуренция. Эти факторы имеют характер 

макросоциологических. Национальная культура представляет собой 

совокупность черт, нравов, ценностностных и поведенческих моделей, 

характерных для определенной этической общности на текущий момент 

времени. Национальная культура отражает функционирование общества, 

государства, социальных институтов. Национальный менталитет проявляется в 
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реальном процессе функционирования и приспособления к различным 

ситуациям, выявляющем характерные реакции и способы структурирования 

информационных потоков, склонности, динамику психических процессов, 

логические связи и конструкции, уровень и взаимосвязь различных 

способностей. 

Так, в японской фирме формируется специфическая атмосфера согласия, 

толерантности, защищенности, что стимулирует работника к эффективной 

работе [101, с. 112]. Описывая специфику американского управления, 

традиционно выделяются такие качества, свойственные для работников 

крупных компаний США, как прагматизм, пренебрежение к традициям, 

краткость, индивидуальность, энергичность и уверенность в собственных 

силах. Особенности поведения сотрудников в США обусловлены чертами 

национального характера, системой образования и сформировавшимся 

мировоззрением относительно положения страны в мировом пространстве.  

В английских компаниях большое внимание уделяется традициям, 

манерам поведения, следованию принципам гуманности и толерантности. 

Особое место в деловой культуре данной страны занимает поведение 

сотрудников в конфликтных ситуациях: англичане ведут себя сдержано и 

пытаются не эскалировать конфликт. Для работников французских компаний 

особую ценность имеет культура и история их страны, они могут 

спровоцировать конфликт, что обусловлено верой в свою уникальность, 

готовностью спорить, самоуверенностью, а также нежеланием идти на 

компромисс. Национальный менталитет сотрудников Германии отражает такие 

черты как пунктуальность, исполнительность, дисциплинированное поведение 

в любой ситуации. Поведение в трудовом коллективе этой страны можно 

описать строгое, четкое и определенное. 

Р.Д. Льюис считает, что для российских работников характерны такие 

качества, как коллективизм, подозрительность к людям, имеющим другую 

национальность или вероисповедание, привычка к неравномерным темпам 

работы, упорство, пессимизм [141].  
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Еще одним важным внешним фактором является государство. В 

контексте управленческой культуры театральных учреждений интересна теория 

невыполненного контракта Г. Хансманна. Эта теория основана на следующем 

предположении: если государство или другие органы не осуществляют 

контроль за театрами или иными учреждениями культуры и искусства, то 

последние могут не в полной мере осуществлять свои функции. Театральные 

учреждения могут завышать цены, предлагать зрителям некачественные 

культурные продукты. Управленческая культура театра в условиях отсутствия 

государственного контроля начинает трансформироваться не всегда в 

позитивном аспекте. Поэтому государство должно осуществлять внешний 

контроль процессов, протекающих в театре, в том числе и управленческих. 

Рассматривая роль государства в системе управления современных 

театров, необходимо выделить работу А.И.Фокина, посвященную системному 

анализу взаимодействий театра и органов государственной власти. Данный 

автор выделяет три направления взаимодействия государства и театральных 

учреждений: законодательное, экономическое и кадровое [244]. В контексте 

первого направления, необходимо отметить, что вследствие сосредоточения 

учреждений на собственных проблемах и отсутствия интеграционных связей, 

наблюдается процесс запоздалой реакции на законодательные решения, 

способные повлиять на деятельность театров в негативном аспекте. Второе 

направление взаимодействия актуализирует проектный подход к управлению 

современных театров. Третье направление является наиболее проблемным и 

требует применение особых технологий управления, позволяющих решать 

текущие кадровые проблемы. 

М.А. Гнездовский отмечает, что ключевая роль государства в отношении 

современных театральных учреждений заключается в становлении процесса 

развития сотрудничества театров и представителей бизнес-структур. Автор 

считает, что «есть целый ряд мер, позволяющих инициировать этот процесс, к 

ним относятся законодательные и налоговые льготы для бизнеса, 

оказывающего поддержку культуре, распространение опыта удачного 
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сотрудничества, поощрение спонсоров и спонсорских проектов через премии и 

т.д.» [71, c.15]. Иными словами, государство играет ключевую роль в 

построении коммуникации между бизнес-сообществом и театральными 

учреждениями, оно выступает гарантом для обеих сторон. К числу стран, где 

имеются выстроенные взаимоотношения бизнес-структур и государства в 

области поддержки театральных организаций, относятся Франция, США. 

Влияние государства на управленческую культуру театрального 

учреждения может реализовываться в рамках экономики культуры. В работе 

М.А. Гнездовского представлены такие типы экономики культуры как 

романский, германский, англо-американский [71]. Рассмотрим данную 

классификацию. Первый тип экономики культуры – романский, географически  

представлен в Италии и Франции. Финансирование театров здесь на себя 

полностью берет государство, при чем на федеральном уровне. В германском 

типе экономики культуры финансирование строится по похожей схеме, 

меняется лишь его источник, здесь таковым является локальный бюджет 

региона. Англо-американский тип значительно отличается от двух 

представленных выше, государство здесь играет второстепенную роль,  лишь 

наблюдая за процессом частных финансовых средств, в том числе за счет 

налоговых льгот. 

Еще одним внешним фактором являются социально-политические 

условия. Социальные и политические проблемы в обществе оказывают прямое 

влияние на динамику спроса на культурные продукты театров, и здесь 

возникает некоторое противоречие. На первый взгляд, театры выступает 

некоторой отдушиной, тем пространством, где можно морально отдохнуть. С 

другой стороны, удовлетворение эстетических  потребностей уходит на второй 

план, уступая место другим потребностям [113].  

Состояние экономических институтов общества, выступая внешним 

фактором влияния, характеризует уровень доходов зрителей, их готовность к 

тратам на посещение спектаклей. А также демонстрирует каналы 

финансирования театров: федеральный, областной или муниципальный. 
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Конкуренция как один из внешних факторов сегодня становится все более 

и более влиятельным. Дело в том, что на современном этапе театральные 

учреждения вынуждены активно бороться за зрительское внимание, активно 

заявляя свою позицию во внешней среде. Такая ситуация заставляет 

воспринимать театральный продукт (спектакль) как товар, который необходимо 

продать определенной группе покупателей.  При этом, конечно, театральный 

продукт по своей сути уникален, так как это особая художественная 

«продукция», аналогов которой нет в других отраслях хозяйства.  С точки 

зрения управленческой культуры здесь важным является не поиск новых 

зрителей, а формирование постоянной аудитории. На данном этапе государство 

отказалось от таких аспектов регулирования театральной деятельности как 

установление  ценовой политики и формирование, объем репертуара. С одной 

стороны театрам это дало некоторую свободу. С другой стороны, театральным 

учреждениям часто приходится «выживать» в условиях стихийно 

сформированного рынка исполнительских искусств, который характеризуется 

крайне высокой степенью конкурентной борьбы. Тут актуализируется вопрос 

об усилениях своей конкурентноспособности  и возможности использования 

тех или иных технологий отстройки от других театров.  На первый план 

выходит необходимость заинтересовать, привлечь внимание зрителя за 

расширения стандартного круга деятельности.  Театральные учреддения 

активно инициируют такие события как премьеры, бенефисы, празднования 

юбилейных спектаклей, торжественное открытие и закрытие сезона, 

проведение фестивалей, показ целевых спектаклей и других мероприятий [183].  

Итак, внешними факторами, воздействующими на культуру управления 

театров, являются национальная культура и национальный менталитет, 

государство, социально-политические условия, состояние экономических 

институтов, конкуренция. 

Подведем итоги. Управленческая культура театра оказывает воздействие 

на работу театрального учреждения, а через производимые им творческие 

продукты - на зрителей театров. Эти процессы оказываются возможными 
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благодаря ценностно-деятельностной природе управленческой культуры 

театрального учреждения,  

Представленная структура управленческой культуры театральных 

учреждений представлена впервые. В следующей главе эта структура получит 

эмпирическую проверку. 

 

Глава 2. Социологический анализ управленческой культуры театров (на 

примере театральных учреждений г. Новосибирска) 

 

2.1. Театральные учреждения: оценка состояния и влияния внешних 

факторов 

 

Для эмпирической проверки изучаемой проблематики было проведено 

социологическое исследование зрителей и сотрудников театральных 

учреждений. Оно позволило изучить современное состояние театров, выявить 

те факторы, которые оказывают на нее наибольшее влияние. 

Для реализации цели исследования были использованы качественный и 

количественный методы. Качественный метод представлен в виде экспертного 

опроса. Количественный метод осуществлен с использованием анкетного 

опроса работников театров г. Новосибирска, которые находятся в подчинении 

Министерству культуры Новосибирской области (N= 281)  и зрительской 

аудитории (N= 768) г. Новосибирска (анкета представлена в Приложении №1). 

Исследование проведено в 2015 году, пилотажное - в 2014 году.   

Анкетный опрос зрительской аудитории осуществлялся на 

стратифицированной выборочной совокупности. 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 
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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.  

Согласно статистическим данным, представленным в Территориальном 

органе федеральной службы государственной статистики по Новосибирской 

области, количество жителей г. Новосибирска на 1 января 2015 года составило 

1567087. Репрезентативное распределение респондентов представлено в 

таблице 1. При доверительной вероятности 95% и доверительном интервале 5% 

для N=1567087 объем выборочной совокупности составил 384 респондента. 

Однако размер выборочной совокупности был увеличен вдвое для исключения 

погрешностей опроса, которые неизбежно возникают при реальном 

взаимодействии с респондентами. В итоге выборочная совокупность составила 

768 респондентов, что привело к снижению доверительного интервала с 5% до 

3,54%, а значит и к повышению статистически значимых результатов. 

Таблица 1 – Структура выборочной совокупности (зрители) 

Район Генеральная 
совокупность 

Выборочная 
совокупность 

Выборка  фактическая 

1. Дзержинский 171438 41 82 
2. Железнодорожный 64260 16 32 
3. Заельцовский 146641 36 72 
4. Калининский 194736 48 96 
5. Кировский 179986 44 88 
6. Ленинский 295929 73 146 
7. Октябрьский 214053 53 106 
8. Первомайский 83669 21 42 
9. Советский 139438 33 66 
10. Центральный 76937 19 38 
Всего 1567087 384 768 

 

При исследовании сотрудников театральных учреждений использована 

двухступенчатая выборка. На первой ступени отобраны 6 театров, 

подведомственных Министерству культуры НСО. Для доверительной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%25252525252594%252525252525d0%252525252525b7%252525252525d0%252525252525b5%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b6%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%25252525252596%252525252525d0%252525252525b5%252525252525d0%252525252525bb%252525252525d0%252525252525b5%252525252525d0%252525252525b7%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b4%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b6%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d1%2525252525258b%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%25252525252597%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b5%252525252525d0%252525252525bb%252525252525d1%2525252525258c%252525252525d1%25252525252586%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%2525252525259a%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525bb%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%2525252525259a%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%2525252525259b%252525252525d0%252525252525b5%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525bd%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%2525252525259e%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d1%25252525252582%252525252525d1%2525252525258f%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%2525252525258c%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525252525d0%2525252525259f%252525252525d0%252525252525b5%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bc%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b9_%252525252525d1%25252525252580%252525252525d0%252525252525b0%252525252525d0%252525252525b9%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525bd_%252525252525d0%2525252525259d%252525252525d0%252525252525be%252525252525d0%252525252525b2%252525252525d0%252525252525be%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d0%252525252525b1%252525252525d0%252525252525b8%252525252525d1%25252525252580%252525252525d1%25252525252581%252525252525d0%252525252525ba%252525252525d0%252525252525b0
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вероятности 95% и доверительного интервала 5% составил объем выборки 281 

респондент. На второй ступени произведен систематический 

стратифицированный отбор респондентов. В качестве страты нами 

рассматривался творческий коллектив, в который входят режиссеры, 

помощники режиссера, актеры, танцовщики, музыканты (оркестр), артисты 

хора. В качестве метода исследования применялся анкетный опрос. Количество 

опрошенных сотрудников представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Структура выборочной совокупности  

Наименование театра Генеральная 

совокупность 
Выборочная 

совокупность 
Новосибирский академический молодежный театр 

«Глобус» 
286 77 

Новосибирский государственный академический 

драматический театр «Красный факел» 
195 53 

Новосибирский музыкальный театр 302 82 
Новосибирский областной театр кукол 105 28 
Новосибирский драматический театре «Старый дом» 98 26 
Новосибирский театр – студия «Первый театр» 57 15 
Итого 1043 281 

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». Данное 

учреждение возглавляет Е.В. Алябьева, главный режиссер – А.М. Крикливый. 

Репертуарная политика театра направлена на удовлетворение потребностей 

разной зрительской аудитории. Это обусловлено творческой моделью данного 

учреждения – показать на одной сцене все художественные стили, школы и 

направления. В театре трудится 286 человек. 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного 

Знамени драматический театр «Красный факел». Директором театра является 

А.П. Кулябин, главный режиссер – Т.А. Кулябин. Основным  направлением 

работы является постановка драматических спектаклей. Спектакли построены 

как по классическим схемам, так и по остро экспериментальной мировой 

драматургии. Трудовой коллектив театра – 195 человек. 
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Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области Новосибирский музыкальный театр. Художественным руководителем 

и директором театра является Л.М. Кипнис. Деятельность театра направлена на 

удовлетворение потребностей самого широкого круга зрителей.  В театре 

работает 302 человека. 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

Новосибирский областной театр кукол. Театр возглавляет Н.А. Бирюля, являясь 

его директором. Главный режиссер – О.В. Гущина. В репертуарную политику 

театра входит  национальная драматургия и кукольная классика. Коллектив 

Новосибирского областного театра кукол входит в состав международной 

организации кукольников УНИМА. В театре задействованы 105 человек. 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области «Новосибирский драматический театр «Старый дом». Данное 

учреждение возглавляет А.А. Гореявчева, главный режиссер – Г. Пьянова. 

Эстетическая политика театра связана с идеей оригинальной репертуарной 

афиши. Театр на регулярной основе выступает площадкой для мастер-классов, 

семинаров, творческих лабораторий, которые посвящены проблемам новой 

драмы и современной режиссуры. Трудовой коллектив – 98 человек. 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский театр – студия «Первый театр». Данный театр возглавляет  

директор Г.В. Жданов, режиссер-постановщик - А. Протоковило. Данное 

учреждение является одним из самых молодых в Новосибирске, тем не менее 

театр активно принимает участие в различных фестивалях и конкурсах. В 

театре задействовано 57 человек. 

Краткое описание театров представлено в Приложении 4. Анкета для 

зрителей и сотрудников представлена в Приложении 2 и Приложении 3.  

Объект эмпирического исследования – сотрудники театральных 

учреждений и зрительская аудитория. Предмет эмпирического исследования – 

состояние управленческой культуры в современных театральных учреждениях. 
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Цель исследования – разработка эффективной модели управленческой 

культуры театров. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Изучить внешние факторы, оказывающие влияние на управленческую 

культуру театра. 

2. Изучить элементы управленческой культуры театров в аспекте их 

влияния на сотрудников театров и зрительскую аудиторию. 

3. Проанализировать проблемные аспекты управленческой культуры 

театра. 

При изучении основной проблематики исследования были выдвинуты 

следующие гипотезы. 

Гипотезы исследования: 

1. Управленческая культура театрального учреждения оказывает 

существенное влияние не только на сотрудников театра, но и на театральных 

зрителей. Это воздействие осуществляется благодаря совокупности 

аксиологических и деятельностных элементов управленческой культуры.  

2. Внешними факторами детерминации управленческой культуры 

являются государство, национальная культура и национальный менталитет, 

социально-политические условия, состояние экономических институтов, 

конкуренция с другими театральными учреждениями 

3. Управленческая культура театра предопределяется личностными 

качествами руководителя.  

4. Проблемными аспектами в системе управленческой культуры 

современного театра является ориентация на инновационное развитие, 

использование технологий стратегического управления. 

Приведем результаты социологического исследования мнения зрителей и 

сотрудников в отношении изучаемой проблематики. Укажем, что мы приводим 

некоторые данные в сравнении мнений – зрителей и сотрудников. Такой 

методический подход связан с необходимостью выявления того, имеются ли 
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существенные различия в отношении того или иного вопроса у двух 

различающихся групп респондентов. 

Вначале рассмотрим состояние театральных учреждений как 

разновидности социальных организаций, функционирующих в рыночной 

экономике. Театр, как уже было рассмотрено в первой главе, будучи 

некоммерческой организацией, вынужден функционировать в современных 

социальных условиях. В связи с этим был задан вопрос о том, можно ли 

приравнять театральную сферу к сфере услуг.  Большинство опрошенных из 

обеих групп отрицательно ответили на данный вопрос  (41,8% зрителей и 50,9% 

сотрудников). 31,8% зрителей  и почти столько же представителей творческого 

коллектива театра (30,2%)  высказали мнение, что деятельность театра можно 

расценивать как сферу услуг.  Как мы видим, почти половина опрошенных 

отвергаю идем восприятия работы театрального учреждения как сферы услуг. 

Несмотря на это, подавляющее большинство анкетируемых зрителей (91,0%) и 

сотрудников (96,2%) уверенны, что театры должны в своей работе  не просто 

учитывать предпочтения зрителей, а выстраивать всю репертуарную политику 

под вкусовые предпочтения аудитории. Такой подход как раз и демонстрирует, 

что театр включается в сферу услуг.  Полученная данные свидетельствует о 

том, что управленческая культура современного театра должна выстраиваться, 

учитывая то, что данные учреждения включены в сферу услуг. Дополняет эти 

данные,  еще один исследуемый аспект – о дополнительных возможностях 

театральных учреждениях. Треть опрошенных зрителей (29,2%) уверенны, что 

театральные учреждения должны быть сконцентрированы на основной 

деятельности. 21,3% уверены, что наложение дополнительных функций влияет 

в негативном ключе на работу театра. Более трети исследуемых высказали 

совершенно противоположное мнение – 36,8 % зрителей видят в 

дополнительной деятельности возможность развития учреждения (см. Рис. 3). 
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Рисунок 3 - Распределение ответов зрителей на вопрос «Необходимо ли 

театрам заниматься еще какой-либо деятельностью, кроме основной?» (%). 

Рассмотрим представления сотрудников относительно данного вопроса.  

Большинство ответили утвердительно на данный вопрос, но мотивы – разные. 

20,8% опрошенных считают, что текущие условия диктуют театрам 

необходимость поиска дополнительного заработка. 34,9 % видят в 

дополнительной деятельности возможность развития учреждения. Треть 

сотрудников (33%) высказались против осуществления дополнительной 

деятельности, из них 17,9 % считают, что это обесценивает театральное 

учреждение, а 16,0% уверены, что наложение дополнительных функций 

негативно влияет на выполнение основной деятельности. 

Как показывают результаты исследования, треть опрошенных зрителей и 

большая часть работников театральных учреждений считают, что на данном 

этапе существует необходимость в осуществлении дополнительной 

деятельности. Это наглядно демонстрирует, что опрошенные из двух групп в 

скрытой форме приравнивают деятельность театров к сфере услуг, ведь 

выполнение дополнительных функций выступает фактором развития. Но 

выявленные когнитивные противоречия  являются значимым препятствием для 

реального воплощения управления услуг. И здесь имеется проблема, которая 

отражается на управленческой культуре театра – необходимость использования 

соответствующих методов управления. 
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В развитие темы театральных учреждений как сферы услуг, респондентам 

задан вопрос, какого характера может быть дополнительная деятельность. 

31,8% зрителей считают, что театры могут проводить экскурсии. 27,0% 

респондентов указывают на выезд актеров и музыкантов на мероприятие.  

60,4% сотрудников рассматривают возможность выезда актеров и 

музыкантов на мероприятие. 37,7% указывают на проведение экскурсий. 26,4% 

считают возможным сдачу в аренду помещения театра для проведения 

корпоративных мероприятий. В целом стоит отметить, что сотрудники 

указывают на целый ряд направлений дополнительной деятельности, что 

свидетельствует о возможных перспективных направлениях 

совершенствования в области управленческой культуры театров. 

Рассмотрим уровень развития театров Новосибирска в целом, поскольку 

это важно для исследования управленческой культуры театров. Уровень 

развития театров 25,1% зрителей оценивают в 7 баллов по 10-балльной шкале, 

по 21,8% - в 8 и 6 баллов, 15,5% - в 5 баллов. Сотрудники высказываются в 

30,2% случаев за 5 баллов, в 21,7% - за 7 баллов, в 17,0% - за 8 баллов, 16,0 % - 

за 6 баллов. Как видим, уровень развития театров оценивается достаточно 

высоко. 

Подтверждают данные о высоком уровне развития театрального искусства 

также и внешние показатели успешности театров. Таковыми выступают 

аншлаги. 40,5% зрителей и 33,0% сотрудников считают, что аншлаги 

происходят, хотя и не очень часто. 20,4% зрителей и 43,4% сотрудников 

указывают на частые аншлаги. Кроме того, внешним показателем успешности 

являются также заполняемость залов. 30,9% зрителей считают, что зал всегда 

полон. 47,2% сотрудников полагают, что пустые залы бывают редко. 

Немаловажным аспектом исследования является изучение представлений 

об эффективности управления театрами. В диссертации эффективность 

управления рассматривается как управление деятельностью театра с 

минимальными издержками и максимальными результатами. Критериями 

оценки эффективного управления являются экономические показатели 
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(прибыль, доход) и комплексные (производительность труда, 

производительность системы управления). В исследовании учитывалось то, 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. 

52,8% сотрудников полагают, что в целом управление театрами в России 

осуществляется эффективно, но есть некоторые проблемы. При этом по 10-

бальной шкале оценка эффективности управления театрами оказалась 

следующей: 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. Правда, 32,1% сотрудников 

считают, что управление театрами осуществляется не эффективно. 

Показательно, что, по мнению сотрудников, в Европе управление 

театральными учреждениями более эффективно, чем в России. 37,7% 

сотрудников считают, что европейское управление театрами в целом на более 

высоком уровне. А 18,9% сотрудников указывают, что европейские 

руководители привлекают большое количество спонсоров и меценатов. 

Для анализа критериев эффективности управления, используемого 

руководством в рамках управленческой культуры, 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. 

1. Эффективность управления и финансовые возможности учреждения. 

В данном случае коэффициент Крамера составил 0,127 (р=0,031, N=768). 

Как видим, связь слабая. Это означает, что экономический показатель 
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эффективности управления театра низкий. Вероятно, для повышения 

эффективности управления необходимо задействовать более весомые факторы. 

2. Эффективность управления и репертуарная политика. 

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, связанный с 

репертуарной политикой, тоже низкий. 

Слабая связь между переменными, вероятно, может быть объяснена тем, 

что репертуарная политика в значительной степени определяется 

руководителем. Согласно результатам исследования, в условиях, где 

руководитель оказывает максимальное воздействие на репертуарную политику, 

а значит, на всю систему управления и управленческую культуру 

эффективность оценивается невысоко. Это косвенно подтверждает вывод о 

необходимости использования разных стилей управления, в том числе 

привлечение персонала и зрительской аудитории для формирования 

репертуарной политики. Комплекс методов, используемых в управленческой 

культуре, может повысить эффективность управления театрами. 

В исследовании с помощью факторного анализа были проанализированы 

проблемы современных театров, которые были условно разделены по 

следующим признакам: 

1. Наличие финансовых трудностей. 

2. Проблемы в области мотивации творческого коллектива на улучшение 

условий труда и совершенствовании своих профессиональных навыков. 

Эти факторы выявлены в отношении зрительской аудитории (см. 

Приложение 7 – Таблицу 3). Первый фактор, объясняющий 23% общей 

дисперсии, является наиболее значимым и отражает проблемы в области 

управления финансовой политикой театра. Второй фактор, объясняющий 20,5% 

общей дисперсии, является вторым по значимости и демонстрирует проблемы в 

области мотивации творческого коллектива театра.  
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Результаты решения задач определения факторов представлены в 

Приложение 6 – Таблице 4. У сотрудников учреждений выделены другие 

проблемы, которые условно разделены по следующим признакам (Приложение 

6 – Таблица 5): 

1. Отсутствие государственной поддержки в области финансирования 

реализуемых театром проектов. 

2. Сложности в управлении кадровой политики учреждения. 

Первый фактор, объясняющий 32% общей дисперсии, отражает проблемы 

в области финансовой поддержки со стороны государства. Второй фактор, 

представляющий 22,3% общей дисперсии, является вторым по значимости и 

отражает трудности в координировании кадровой политики театра.  

Результаты решения задач определения факторов главных факторов 

(компонент) представлены в Приложение 6 - Таблице 6. 

Таким образом, основными проблемами современных театров выступают 

такие факторы как финансовые трудности, мотивация творческого коллектива 

на совершенствовании своих профессиональных навыков. Сотрудники 

указывают такие факторы как отсутствие государственной поддержки в 

области финансирования реализуемых театром проектов, сложности в 

управлении кадровой политикой учреждения. 

Театральные учреждения пребывают в конкретном культурном 

континууме, который испытывает внешнюю детерминацию. Внешние факторы 

оцениваются через роль государственной политики, национальную культуру, 

социально-политические условия, состояние экономических институтов, 

конкурентные отношения с другими театральными учреждениями. 

Роль государства для функционирования театральных учреждений 

значительна. Согласно результатам исследования сотрудников, наибольшей 

проблемой для театров является отсутствие эффективной государственной 

поддержки (47,2% респондентов).  

В исследовании было изучено мнение о государственной политике в 

отношении театральных учреждений в двух аспектах: идеальном и реальном. 
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На вопрос о том, какая политика государства идеально подходит для 

театральных учреждений, получено следующее распределение. Почти треть 

сотрудников (29,2%) остановили свой выбор на ответе «государство-

архитектор», здесь взаимодействие с культурными учреждениями 

воспринимается как элемент улучшения благосостояния общества. Чуть 

меньше половины опрошенных (42,5%) считают, что государство должно 

поддерживать различные формы и проявления культуры, что, в конечном счете, 

обеспечивает комплексную программу поддержки данных учреждений. 

(вариант «государство-помощник»). 17,9% опрошенных работников 

театральных учреждений выбрали вариант «государство-патрон», здесь на 

государственном уровне внедряется система грантов и дотаций. Как 

демонстрируют полученные результаты, работники театральных учреждений 

выступают за позицию «государство-помощник» в идеальном варианте.  

Что же касается реальной ситуации, то сотрудники театров (48,1%) 

полагают, что в России реализуется политика, при которой государство 

поддерживает только идеологически выгодное искусство. Каким было, 

например, искусство СССР.  Эти данные свидетельствуют о неоднозначной 

оценки роли государства, которое существенным образом сказывается на 

функционировании театральных учреждений. 

Деятельность театра, его культура управления театра зависит от того, 

какие функции государство выполняет по отношению к театральной сфере. В 

исследовании изучались три: функция контроля через закон, функция контроля 

посредством жесткой цензуры, функция стороннего наблюдателя, 

предоставление полной творческой свободы. Чуть менее половины 

опрошенных сотрудников (45,3%) высказали точку зрения, согласно, которой 

государство с помощью законодательных актов должно выполнять функцию 

контроля.  Совсем небольшой процент исследуемых (2,8%)  уверены, что со 

стороны государства должна включаться жесткая цензура культурных 

продуктов. Четверть опрошенных работников творческих коллективов театров 

(23,6%) выбрали вариант, где государство занимает позицию стороннего 
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наблюдателя. Почти столько же (25,5%) остановили свой выбор на ответе, в 

котором предполагается, что государству необходимо предоставлять 

театральным учреждениям свободу выбора. Отметим, что свобода и отсутствие 

цензуры – это одна из ценностей культуры управления персонала театральных 

учреждений. Полученные данные позволяют говорить о том, что для 

опрошенных сотрудников существенная роль государства заключена в 

государственном законодательном регулировании сферы культуры.  

Итак, респонденты высказываются за государственное законодательное 

регулирование театральной  сферы. Однако, треть сотрудников (37,7%) 

сотрудников уверены, что законодательная база в целом отражает все 

международные особенности и требования, но нельзя отрицать наличие 

проблемных зон. Треть сотрудников (34,9%) высказали мнение согласно, 

которому законодательная база в нашей стране  не соответствует современным 

тенденциям. 21,7 % считают, что культурную сферы из-за специфичности 

невозможно системно вписать в юридический язык. Как видим, 37,7% 

положительных ответов персонала театров свидетельствуют о том, что 

государственное законодательное регулирование, скорее всего, имеет место, 

что, безусловно, сказывается на культуре управления театра. 

Косвенным образом на культуру управления влияет тип финансирования, 

характерный для театральной сферы. 55,7% сотрудников выбрали вариант 

германского финансирования, где данный процесс осуществляется через 

местные бюджеты. Треть (30,2%) считают, что актуальным является романский 

тип, где финансирование осуществляется из федерального бюджета. Как видим, 

совершенно не используется англо-американский тип (см. Рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Распределение ответов сотрудников на вопрос «Какое 

финансирование характерно для театральной сферы?» (%) 

Это означает, что этот тип может быть использован как ресурсный, в том 

числе в рамках осуществления мероприятий по управленческой культуре. О 

влиянии государства на управленческую культуру театров высказались также и 

эксперты. Для обоснования этой и других идей целесообразно использовать 

результаты экспертного опроса, поскольку именно эксперты владеют 

проблематикой на высокопрофессиональном уровне
1

. Укажем, что всего 

                                                
1
 Экспертный опрос был проведен в мае-августе 2015 г. в Новосибирске (Бланк стандартизированного 

экспертного интервью  с перечнем вопросов представлен в Приложении 5, ответы экспертов на вопросы 
экспертного интервью представлены в Приложении 7). Выборочная совокупность формировалась по 

целенаправленному принципу отбора и включала министра культуры Новосибирской области; пресс-секретаря 

Министерства культуры Новосибирской области; главного специалиста управления профессионального 

искусства, культурного наследия и образования Министерства культуры Новосибирской области; ректора 

Новосибирского государственного театрального института; проректора по учебной и воспитательной работе 

Новосибирского государственного театрального института, проректора по научной работе Новосибирского 

государственного театрального института; регионального координатора Всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сел» по Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу; директора по связям 

с общественностью Благотворительного фонда В. Потанина (г. Москва); координатора Независимого 

театрального проекта – театр «Ателье» (г. Москва); руководителя творческого отдела Всероссийского 

театрального общества «Союз театральных деятелей Российской Федерации»; директора Новосибирского 
дворца культуры железнодорожников; заместителя директора по организационным вопросам Новосибирского 

академического молодежного театра «Глобус»; директора и художественный руководитель государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Государственный ансамбль песни и танца 

«Чалдоны»; заместителя директора государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 

области «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»; главного режиссера Новосибирского 

государственного драматического театра «Старый дом», художественного руководителя, режиссера и 

основателя театра ARTиШОК (г. Алма-Аты); руководителя отдела развития Новосибирского театра 

музыкальной комедии; руководителя литературно-драматургической части Новосибирского театра 

музыкальной комедии; руководителя отдела по связям с общественностью Новосибирской государственной 

филармонии; руководителя отдела рекламы и связей с общественностью Новосибирского академического 

молодежного театра «Глобус»; режиссера-постановщика Новосибирского театра-студии «Первый театр»; 

руководителя отдела маркетинга Новосибирской государственной филармонии; главного редактора журнала 
«Справочник руководителя учреждения культуры» и ведущего специалиста отдела развития ГАУК 

«Культурный центр ЗИЛ» (г. Москва); журналиста tayga.info, siburbia.ru со специализацией по театральной 

жизни города; театрального критика, автора курсов по анализу драматического текста, театральной 

журналистике и дискурсивным практикам культуры; актера Новосибирского городского драматического театра 

http://siburbia.ru/
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выборочная совокупность составила 29 респондентов. В состав группы 

экспертов были включены: представители органов власти в области культурной 

политики - Министерства культуры Новосибирской области; руководители 

крупнейшего театрального вуза на территории Сибирского федерального 

округа; координаторы крупнейших конкурсов профессионального мастерства в 

области культуры и искусства; руководители благотворительных фондов, 

оказывающие спонсорскую помощь культурным проектам, представители 

профессионального сообщества - театральных союзов и объединений; 

Представители СМИ, специализирующиеся на характеристике управленческих 

процессов в театральной сфере, а также на описании культурной жизни в 

призме современных урбанистических процессов, литературные критики; 

Управленцы высшего и среднего звена российских и зарубежных театров, 

представители творческих коллективов, административный персонал 

учреждений. 

По мнению экспертов, государство должно оказывать именно 

финансовую помощь театрам, при этом не вмешиваться в другие аспекты 

работы театра. Роль государства заключается в том, чтобы оно следило за 

реализацией законов и актов, «соблюдением авторского права» (см. 

Приложение 7, ответ респондента 12). Возможны корректный контроль, 

совещательный или художественный совет, выдача премий и грантов. Еще 

                                                                                                                                                            
под руководством Сергея Афанасьева; артистов Алтайского государственного театра для детей и молодёжи (г. 

Барнаул); хореографа Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»; артист хора 

Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, менеджера по связям с 
общественностью Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»; выпускницу Продюсерского 

факультета Школы-студии МХАТ (г. Москва). 

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. Степень участия может быть разной. Если эксперты 

являются театральными управленцами и представителями органов государственной власти в области культуры 

и искусства, то они оказывают самое прямое воздействие на систему управленческой культуры учреждений. 

Мы можем говорить об  имплицитной форме воздействия, если эксперты являются представителями 

профессионального сообщества, журналистами, специализирующимися на театральной сфере или лицами, 

осуществляющими критическую оценку культурных продуктов. В-третьих, она должны иметь опыт в 
реализации проектов, направленных на совершенствование деятельности театральных учреждений на 

современном  этапе. В целом и управленческих процессов в частности. 29 экспертов, принявших участие в 

опросе, отвечали данным требованиям.  
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одной задачей государства является создание условий благоприятной среды для 

развития театральной сферы в нашем обществе.  

Государство должно оставлять право художественному руководству 

театра создавать уникальный творческий продукт, самостоятельно 

осуществлять репертуарную и кадровую политику, давать учреждению свободу 

творчества. Однако, по мнению экспертов, в последнее время наблюдается 

следующая тенденция – государство активно вмешивается в культурную 

политику 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» (см. 

Приложение 7, ответ респондента 22). 

Отметим еще одну тенденцию – при наличии внутренних конфликтов в 

труппе, ее члены часто направляют свои претензии учредителю, то есть 

государству с просьбой разрешить данную проблему (см. Приложение 7, ответ 

респондента 3). То есть наблюдается некоторое противоречие – сотрудники 

театров не хотят, чтобы государство вмешивалось во внутренние процессы 

учреждения, но при возникновении конфликтной ситуации, они  обращаются в 

государственные структуры.  

Таким образом, выявлена неоднозначная оценка роли государства, которое 

влияет на театр, в том числе и его управленческую культуру. Сотрудники 

театров высказываются за государственную помощь театрам. Сотрудники 

считают, что государство должно осуществлять функцию контроля 

посредством законодательной базы, которая, вместе с тем, требует внесения 

изменений. Англо-американский тип финансирования может быть использован 

как ресурсный.  

Еще одним внешним фактором является национальный менталитет. 

Согласно результатам опроса зрителей и сотрудников театральных 

учреждений, иногда от специфики национального менталитета зависит 
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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). Как видим, респонденты оценивают немало 

показателей работы театра сквозь призму влияния национального менталитета. 

Следующий фактор – это социально-политические условия. Описывая 

влияние социально-политических условий на функционирование театральных 

учреждений, большинство экспертов сошлись во мнении, что театр должен 

выступать площадкой, где свободно высказываются различные точки зрения. А 

социально-политические условия оказывают мировоззренческое, 

концептуальное влияние, выражающееся в подходе к реализации репертуарной 

политики театра. 

По данному вопросу были выявлены неоднозначные оценки экспертов. 

Ряд экспертов полагают, что в нашей стране через театральные учреждения 

высказывается позиция государства, то есть искусство и культура имеют четко 

выраженную  идеологическую направленность. Также эти эксперты указали, 

что в последнее время театры именно вследствие влияния данных 

факторов  крайне осторожны при выборе постановки, драматурга, режиссера. 

Эта тенденция называется «самоцензура» (см. Приложение 7, ответ 

респондента 17), то есть внутренняя оценка рисков при постановке того или 

иного спектакля. Причина этого кроется во вмешательстве религиозных и 

общественных организаций в деятельность театра.  

Многие эксперты активно использовали понятие «цензура», отмечая при 

этом, что оно скрывается под формулировкой «нежелательно». Интересен факт 

того, что отклоняя те или иные постановки, иногда появляются нетипичные 

причины – неподходящая национальность драматурга и т.д.  

Другие эксперты полагают, что социально-политические условия 

современной России позволяют театру осуществлять плюралистический подход 
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в выборе драматургического материала, сценических форм и средств. «Данная 

ситуация сложилась вследствие либеральных социально-политических 

установок современного российского государства, которые встраивают 

сферу культуры и, в частности, театрального искусства в рыночные 

отношения» (см. Приложение 7, ответ респондента 27). Свобода творчества 

театральных учреждений закреплена в Конституции РФ.  

Интересным является мнение, что «в художественном плане социально-

политические условия предоставляют театру почву для переосмысления 

классики и создания новых произведений» (см. Приложение 7, ответ 

респондента 21).  

Многие эксперты отметили, что на посещаемость театра социально-

политические условия имеют крайне опосредованное воздействие - даже в 

периоды кризисов не было резкого снижения наполняемости залов. С другой 

стороны, профессионалы в данной области высказали мнение, что театр должен 

сглаживать напряжённые социально-политические условия в обществе, то есть 

зритель, приходя в театр, должен забыть обо всех проблемах и получить 

позитивные эмоциональные переживания и новые впечатления. 

Еще один внешний фактор – это состояние экономических институтов. 

Состояние экономических институтов влияет на финансовую составляющую 

театра, на политику управления им, а, соответственно, на качество и уровень 

продукта, предлагаемого зрителю. Также необходимо отметить, что в 

кризисных условиях особое значение для привлечения зрителей  имеют 

инструменты маркетинговой политики. С позиции сотрудников ухудшение 

финансовых условий влечет за собой задержки в заработной плате. С другой 

стороны, масштабные финансовые вливания не гарантируют высокое качество 

исполнительского искусства, то есть нет прямой зависимости между 

количеством вложенных денег и качеством культурного продукта.  

Еще одна тенденция – «в кризисный период почти отсутствуют 

экспериментальные постановки, так как они влекут за собой определенный 
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риск. Репертуар становится крайне предсказуемым» (см. Приложение 7, ответ 

респондента 22). 

Характеризуя способы взаимодействия бизнес-сообщества и театров, 

эксперты высказали несколько точек зрения. Часть экспертов вообще отрицают 

возможность такого взаимодействия, указывая, что «культура и бизнес 

существуют в двух параллельных плоскостях» (см. Приложение 7, ответ 

респондента 16). 

Меценатство как технология достаточно редко используется в нашей 

стране. Такая форма как спонсорство в России не работает – использование ее 

для бизнеса не рентабельно, в данном случае прямые формы маркетинга и 

рекламы дают большую эффективность.  

Интересным является мнение, согласно которому «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» (см. Приложение 7, ответ респондента 10). Также 

отмечается, что взаимодействие с театрами положительно влияет на 

репутационную составляющую нематериальных активов коммерческой 

организации. Была выделена такая форма взаимодействия как «партнёрство 

равных» (см. Приложение 6, ответ респондента 21), под которым понимается 

приглашение компании стать партнёром при постановке того или иного 

спектакля в обмен на рекламу среду сотрудников и зрителей. Кроме того, 

отмечается возможность создания и функционирования Попечительского 

совета театра. Актуальной формой взаимодействия является «информационное 

партнёрство» (см. Приложение 7, ответ респондента 9) и личная 

заинтересованность владельца бизнеса в поддержке конкретного театра или 

спектакля.  

В процессе этого взаимодействия особую роль занимает государство, в 

компетенции которого должно входить развитие данного направления, однако в 
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нашей стране отсутствует система льготного налогообложения для компаний, 

готовых осуществлять финансовую поддержку культурных учреждениям.  

Отметим еще один аспект – взаимодействие бизнеса и театров намного 

эффективнее выстроено в столичных учреждениях, такая практика в регионах 

почти отсутствует. Это связано с тем, что «в работу театров Москвы и Санкт-

Петербурга привлечены популярные актеры, певцы и другие представители 

шоу-бизнеса» (см. Приложение 7, ответ респондента 3).  

Фактор конкурентных отношений между театральными учреждениями как 

один из внешних факторов изучался на двух группах опрошенных. Треть 

зрителей (32,0%) думают, что конкуренция есть, 28,0% отмечают, что 

конкуренция имеет место, но носит скрытый характер. 49,1% сотрудников не 

отрицают данный факт и прямо заявляют, что конкуренция имеет место быть; 

27,4% полагают, что данная конкуренция имеет скрытый характер; 16% 

отрицательно ответили на вопрос. Как видим, большая часть опрошенных 

отмечает такой фактор как конкуренцию. 

Для того, чтобы быть успешными в конкурентной борьбе, нужно, как 

указывалось в первой главе, важно заинтересовать зрителя, постоянно 

расширяя круг своей деятельности. В связи с этим респондентам был задан 

вопрос о том, могут ли театральные учреждения удовлетворить самые разные 

вкусы зрителей. Оказалось, что треть зрителей (35,9%) ответили 

удовлетворительно на данный вопрос. 28,2% полагают, что могли, но это не 

всегда получается. 25,0% считают, что театральные учреждения не могут 

полностью удовлетворить самые разные вкусы зрителей.  

Распределение ответов сотрудников театральных учреждений оказалось 

следующим: 45,3% считают, что театры могут удовлетворить самые разные 

вкусы зрителей. 31,1% респондентов предположили, что театральные 

учреждения могут удовлетворять потребности зрителей отчасти. 20,8% 

полагают, что могли бы, но это не всегда получается. Полученные результаты 

позволяют говорить о том, что большая часть опрошенных в той или иной мере 

высказывается за то, что театры могут удовлетворить самые разные вкусы 
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зрителей. А это означает, что в театрах, в управленческой культуре театров 

формируются и воплощаются механизмы интеграции театров в рыночные 

условия. Иными словами, такой фактор как конкуренция, обусловленный 

включением в рыночные отношения, способствует формированию в 

управленческой культуре театров новых механизмов управления. В частности, 

одним из таких механизмов может быть предоставление широкого выбора 

услуг при посещении театрального учреждения. Согласно опроса, 42,5% 

зрителей указали, что такой выбор есть. 37,4% считают, что выбор есть, хотя и 

не широкий. 50,9% сотрудников отметили, что выбор, безусловно, широкий. 

39,6% высказали мнение, что выбор есть, но не широкий. Полученные данные 

еще раз подтверждают идею о том, что конкуренция как внешний фактор 

положительно влияет на управленческую культуру театров, вынуждая искать 

новые технологии управления.  

Подведем итоги. Театральные учреждения как разновидность социальных 

организаций приравниваются к сфере услуг. С одной стороны, если театры 

будут полностью подстраиваться под предпочтения зрителей, то может 

возникнуть угроза выполнения им своих традиционных функций сохранения 

культурного наследия и передачи российского культурного опыта. Но с другой 

стороны, необходимо использовать сложившееся восприятие театров в русле 

сферы услуг. В данном случае именно театры могут через массовую культуру 

формировать национальную идентичность и, в конечном итоге, ценностное 

наполнение личности устойчивыми ориентирами национальной культуры. Для 

этого необходимо постоянно создавать комфортную среду для зрительской 

аудитории. Соответственно, в управленческой культуре театра должны быть 

использованы разнообразные инструменты управления зрителями. На театр, в 

том числе и его управленческую культуру оказывают влияние внешние 

факторы, которые оцениваются через роль государственной политики и 

национальной культуры в функционировании театральных учреждений. 

Функционирование театра зависит от того, какие функции государство 

выполняет по отношению к театральной сфере. От специфики национального 
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менталитета зависит репертуар, философия и миссия организации, общая цель 

театров, свободная инициатива работников, руководство театров, реклама 

театра, внутренняя жизнь театра. Вторая гипотеза подтверждена. 

 

2.2 Исследование управленческой культуры театральных учреждений в 

контексте аксиологического аспекта 

 

Управленческая культура рассматривается в аксиологическом и 

деятельностном аспектах, тесно связанных между собой. Аксиологический 

аспект управленческой культуры театра раскрывается через ценности, нормы и 

установки, которые ориентируют на духовное развитие личности, что в 

конечном итоге, способствует формированию национальной идентичности. 

Укажем только, что она определяется множеством регулятивных систем, к 

числу которых относятся, например, ценности, которые могут быть 

рассмотрены в самом широком контексте. В рамках представленной работы 

будет рассмотрена группа ценностей, а именно ценность личности. Специфика 

театральных учреждений в том, что здесь важно принимать во внимание 

зрителя не как потребителя культурной услуги, а как личность. Отсюда 

возникает ценность зрительской аудитории. Формирование национальной 

идентичности осуществляется благодаря процессу конструирования
2
. Поэтому 

одним из таковых конструктов является ценность зрительской аудитории. 

Укажем, что такая категория, как ценность зрительской аудитории до сих пор в 

социологии не рассматривалась. Опираясь на теорию конструирования, будем 

рассматривать ценность зрительской аудитории как конструкт, который 

созидается в представлениях сотрудников театров в отношении ряда 

компетенций зрителей. Так, к их числу можно отнести такие компетенции, как 

информированность зрителей о событиях в театральной сфере, ориентацию 

досуга зрителей на театральную сферу, образованность аудитории зрителей 

                                                
2 О конструировании см.работу Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер и Т. Лукман/ 

Пер.с англ. Е.Д. Руткевич. – М.: “Медиум”, 1995. – 325 с. 



105 

 

(возможность быть экспертом). Выбор именно направлений компетенций 

неслучаен, они раскрывают важные аспекты, находящиеся в непосредственной 

связи с театром. 

Такой ценностный аспект, как информированность зрителей о событиях в 

театральной  сфере показывает отношение сотрудников театра к зрителям как 

значимым личностям. По данным исследования, оказалось, что больше 

половины опрошенных членов творческих коллективов театров (53,8%) 

считают, что зрители несколько в раз месяц получают новости из сферы 

культуры. 19,8% опрошенных остановились на ответе – зрительская аудитория 

читает подобные новости каждый день. 13,2% высказали точку зрения 

согласно, которой зрителей вообще не интересует подобная информация. При 

обращении к распределению ответов зрителей можно увидеть следующее:  

48,0%  действительно несколько раз в месяц интересуются новостями 

культурной сферы.  Треть опрошенных (30,1%)  честно констатировали факт, 

что новости подобного плана  не привлекают их внимание.  Полученные 

данные наглядно демонстрируют, что представления сотрудников об 

информированности зрителей и мнение самих зрителей совпадает.  

Одним из источников получения информации о театре является 

телевизионный канал «Культура». Как нам представляется, цель телеканала 

«Культура» состоит в восполнении нравственных и эстетических лакун, 

поскольку даже большой поклонник театра физически не может посещать их 

ежедневно. По мнению 50,9% сотрудников, зрители используют данный канал 

несколько раз в месяц. 13,2% считают, это не интересует зрителей. Что касается 

мнения зрителей, то оказалось, что 40,3% пользуются этим каналом несколько 

раз в месяц. Для 20,1% респондентов просмотр телеканала «Культура» не 

интересует.  

Как видим, представления сотрудников о том, насколько зрители 

информированы о событиях в театральной сфере, не слишком отличаются от 

мнения самих зрителей. Это может свидетельствовать о том, что ценность 

зрительской аудитории находится на достаточно высоком уровне. А это в свою 
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очередь означает то, что эта ценность имеет место в управленческой культуре 

театра, носителем которой являются сотрудники. 

Как уже указывалось, 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. Для примера респонденты-зрители лишь в 22,1% 

случаев указали на этот же самый досуг. 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. Большинство работников  творческих коллективов театров  

(54,7%) высказали точку зрения согласно, которой часть зрительской 

аудитории вполне могут выступить экспертами культурной сферы. Треть 

(32,1%)  считают, что зрители не являются экспертами в театральной области. 

Только 6,6% опрошенных сотрудников уверены, что зрители отлично 

разбираются во всех тонкостях театрального искусства, являются экспертами.  

На вопрос «Считаете ли Вы себя ценителем или экспертом в театральной 

сфере?» у зрителей мы получили следующее распределение: почти половина 

(47,1%) не могут назвать себя экспертами, при этом они любят посещать  

театры и смотреть спектакли. Почти четверть (24,1%)  могут посоветовать 

друзьям, какой спектакль посмотреть. Только 6,2% респондентов ответили, что 

прекрасно разбираются в этой сфере.  

Данные позволяют говорить нам о том, что почти вдвое чаще сотрудники 

указывают на то, что зрители могут быть экспертами в театральной сфере. А 

значит, имеют высокую образованность. 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, 
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что такая ценность как зрители глубоко укоренена в управленческой культуре 

театров. Значимость зрителей подтверждается в эмпирическом исследовании в 

более высокой оценке ряда аспектов, касающихся зрителей, по сравнению 

оценкой самих зрителей. 

Дополняют вопрос образованности аудитории результаты экспертного 

опроса. Большая часть экспертов отмечает, что зрительская аудитория в г. 

Новосибирске является достаточно образованной, требовательной, 

подготовленной, продвинутой и не ленивой. Однако, есть противоположные 

мнения - «аудитория в городе достаточно средняя. Только 3% населения 

посещают театры. А из этих 3% можно по пальцам пересчитать тех, кто 

выбирает  спектакль осознанно» (см. Приложение 6, ответ респондента 26). 

Интересным является мнение эксперта, предлагающего использовать 

принцип Парето - «Мне кажется, к зрительской аудитории в целом можно 

применить принцип Парето: 20% «насмотренных», образованных, искушенных 

зрителей на 80% зрителей, воспринимающих постановку «с листа», без знания 

подоплеки. При этом в отдельных театрах процент может меняться с 

точностью до наоборот: 80% понимающих зрителей на 20% случайных 

гостей, из которых впоследствии кто-то может стать постоянным 

зрителем, а кто-то уйдет навсегда» (см. Приложение 6, ответ респондента 

21). 

Эксперты указывают, что аудитория не слишком однородна, поэтому в 

каждом зрительском сегменте есть своя специфика. Например, на 

экспериментальные спектакли ходит специфический зритель, и даже если он 

ничего не понял, то никогда в этом не признается – он доверчиво идет за 

«новым» и рад, что его считают «образованным», «понимающим», 

«передовым» (см. Приложение 6, ответ респондента 3). 

Таким образом, результаты экспертного опроса указывают на 

необходимость пристального внимания к зрительской аудитории - аудитория 

требовательна, подготовлена и образована. Неоднородность зрительской 

аудитории важно учитывать в культуре управления театром, поскольку в 
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театральной деятельности важен баланс, дающий возможность как развлечься, 

так и получить эстетическое удовольствие от многосмыслового действия.  

Ценность зрительской аудитории в имплицитном виде связана с тем, 

имеются ли родственники в сфере театральной культуры. 65,7% респондентов 

не имеют родственников или друзей, работающих в театральной сфере. Это 

означает, что две трети опрошенных испытывают влияние управленческой 

культуры театра в ее «чистом виде», без каких-либо интерпретаций со стороны 

ближайшего окружения.  

Стоит сказать, что была исследована специфика зрительской аудитории 

через ряд вопросов. Одним аспектом, раскрывающим специфику зрительской 

аудитории, является знание иностранных театральных продуктов. 58% зрителей 

не посещали театры за рубежом. У 16,6% было такое желание, но не позволили 

обстоятельства.  

 

Рисунок 5 - Распределение ответов зрителей на вопрос «Посещали ли Вы 

театры за рубежом?» (%) 

Для 11,8% зрителей посещение театров за рубежом произошло случайно, 

только 9,6% ответивших указали, что посещение театров было их мечтой (см. 

Рисунок 5). 

Иная ситуация сложилась с посещением гастрольных спектаклей. 30,0% 

ответивших отмечают, что им бы хотелось посещать гастрольные спектакли, но 

нет возможности. 28,8% регулярно ходят на гастрольные мероприятия других 

коллективов (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Ходите ли Вы на гастрольные 

спектакли, концерты других городов?» (%) 

В данном случае можно говорить о том, что примерно треть зрителей 

имеет возможность сравнить как сам театральный продукт, так и культуру 

управления театра. Отметим, что зрительская аудитория, выбирая между 

различными культурными формами, отдают предпочтение именно спектаклям, 

так ответили 61,9% опрошенных. Чуть менее 50% респондентов (45,7%) 

остановили свой выбор на концертах. В рамках изучения управленческой 

культуры необходимо отметить, что зрители предпочитают разнообразные 

формы культурных продуктов. Это означает, что необходимо постоянно 

создавать комфортную среду для зрительской аудитории с целью большего 

привлечения к посещению театров. Соответственно, в управленческой культуре 

театра должны быть использованы разнообразные методы управления 

зрителями.  

Что касается вопроса частоты посещения театров, то большая часть 

зрителей (55,3%) несколько раз в год в качестве досуга выбирают театр. 

Четверть респондентов (25,4%) посещают театральные учреждения один раз в 

год или даже реже. 16,6% выбираются в театр несколько раз в месяц. Однако, 

отметим тот факт, что при наличии свободного времени и денежных средств 

62,1% зрителей готовы ходить в театральные учреждения ежемесячно. 18,4% 

ответивших готовы посещать театры несколько раз в неделю. Рассматривая 

распределение на последние два вопроса, необходимо отметить, что 
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зрительская аудитория могла бы чаще в качестве досуга выбирать театральное 

учреждение. Вероятно, имеет место недостаточная мотивация зрителей. 

Зрители считают, что сдерживающими факторами, которые не позволяют 

увеличить частоту посещения театров, являются недостаток финансов (43,8 %) 

и свободного времени (40,5%). По мнению сотрудников,к таковым причинам 

относятся высокая занятость на работе (49,1%), отсутствие свободного времени 

(37,7%). Однако, сдерживающим фактором является недостаточная мотивация 

зрителей. 

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 располагается на 7 месте в 

иерархии ценностей.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, несмотря на важность для 

профессии, такие  ценности как ценность творчества и ценность искусства все-

таки уступают место более традиционным ценностям (семья, здоровье, деньги) 

в иерархической модели сотрудников театральный учреждений.  

Управленческая культура театра служит формированию 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 этикета и т.д. Оценка норм 

управленческой культуры театральных учреждений осуществлялась 
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посредством изучения поведения, которое чаще всего сотрудники 

демонстрируют по отношению к зрителям. Большинство сотрудников (56,6 %) 

имеют высокие этические нормы. Только 4,7 % сотрудников признались, что 

иногда могут позволить себе высокомерно относиться к зрителям. Менее 1 % 

(0,9 %) сотрудников ответили, что относят к зрителям безразлично. 

Таким образом, управленческая культура театров участвует в процессе 

формирования этического стандарта. 

В контексте исследования аксиологического аспекта в управленческой 

культуре театров исследовались установки сотрудников с позиции установки на 

творчество, установки на карьеру и общественное признание. 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, «возможности 

профессионального совершенствования своих навыков, повышение 

профессионального статуса» (см. Приложение 6, ответ респондента 27). Еще 

можно выделить такие важные аспекты установки на творчество как богатую 

гастрольную деятельность на российском и международном уровне, создание 

творческих лаборатории на базе театра, «получение государственных наград, 

званий - «Заслуженный артист РФ», «Народный артист РФ» (См. Приложение 

6, ответ респондента 9). Это отражает возможность влияния установок на 

управленческую деятельность в аспекте повышение профессионального 

статуса. 

Исследование установки на карьеру и установки на общественное 

признание осуществлялось путем включения в 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). 
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Итак, аксиологический аспект управленческой культуры театра 

оценивался посредством изучения ценностей, норм, установок. Сотрудники 

театральных учреждений высоко оценивают зрительскую аудиторию по таким 

аспектам, как информированность в театральной сфере, театрально-досуговая 

деятельность, культурная образованность, возможность быть экспертами в 

сфере театра. Показательно, что сами зрители оценивают эти аспекты 

существенно ниже. Аксиологический аспект проявляется в том, что 

сотрудники, будучи носителями управленческой культуры театра, 

культивируют ценность зрительской аудитории. Ценность творчества и 

ценность искусства присутствуют с иерархической модели сотрудников 

театров, однако они уступают приоритет более традиционным ценностям 

(семья, здоровье, деньги). 

2.3. Культура управленческого действия и управленческая культура 

руководителя театра 

 

Методы управления, используемые в управленческой культуре, оказывают 

существенное влияние на мотивацию посещения зрителями театрального 

учреждения и на возможность их социокультурного развития. 

Деятельностные признаки управленческой культуры предопределяются  

пониманием культуры как способа осуществления целенаправленной и 

рациональной управленческой деятельности. Эти признаки связаны с  развитой 

структурой управления, которая подразумевает выполнение специфических 

задач для достижения общей цели театрального учреждения; с системой 

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.  
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Одним из экономических методов осуществления целенаправленной и 

рациональной управленческой деятельности, который можно рассматривать как 

метод управленческой культуры современных театральных учреждений 

является система распределения заработной платы сотрудников. Проведенное 

исследование продемонстрировало, что данный вопрос является крайне 

актуальным. Так 67,0% опрошенных сотрудников театров считают, что одной 

из самых острых экономических проблем 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 (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. Здесь имеет место не только социально-значимый 

аспект управления, но и стратегия управления финансами, а также стратегия 

привлечения зрителей. Оказалось, что почти половина зрителей (46,6%) вообще 

не имели возможности посмотреть спектакль со скидкой.  Только 14,5% 

пользовались специальными предложениями учреждения (скидка от 30 до 

50%).  Небольшая часть зрительской аудитории (6,4%) получали скидки на 

спектакли, приобретая билеты на специализирующихся в этой области сайтах 

(см. рисунок 7). 

Прямо противоположная картина наблюдается при опросе сотрудников 

театральных учреждений. 43,4% полагают, что зрители регулярно пользуются 
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специальными предложениями, посещая мероприятия со скидкой 30-50 %. 

Полученные данные свидетельствуют о таком проблемном аспекте в культуре 

управления, как стратегия привлечения зрителей через социально-

ориентированные предложения. Таким образом, анализ экономических методов 

управления показывает, что необходимо активнее использовать комплекс 

предложений для зрителей. Согласно результатам корреляционного анализа, 

хотя эффективность управления и предопределяется финансовыми 

возможностями учреждения, но все же это не является самым значимым 

фактором. 

 

Рисунок 7 - Распределение ответов зрителей на вопрос «Ходили ли Вы на 

спектакль, концерт, выставку со скидкой или по специальному предложению?» 

(%) 

 

Организационно-административные методы управления зрительской 

аудиторией представлены в виде 2 групп: 1) методы управления, связанные с 

организацией деятельности театрального учреждения как сферы досуга 

зрителей; 2) методы мотивации зрительской аудитории. Рассмотрим их. 

Методы управления, связанные с организацией деятельности учреждения, 

включают в себя следующие аспекты: способы приобретения билетов, 

месторасположение театра, возможность быстрой ориентации в пространстве 

театра, рекламная деятельность театрального учреждения. 
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Одним из методов управления является привлечение зрителей через 

комфортные способы приобретения билетов на спектакль. В культуре 

управления театрами должен быть целый арсенал таких способов. Оказалось, 

что 54,5% зрителей приобретают билеты в кассе учреждения. Этого же 

варианта придерживаются 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). 6,1% приобретают билеты через 

кассы в метро. Лишь 3,8% используют сайт «Городские зрелищные кассы» 

(2,8% сотрудников). 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». 

Еще одним методом управления, связанным с организацией деятельности 

театрального учреждения, является месторасположение театра. Укажем, что 

здесь управленческий аспект проявляется в имплицитном виде, поскольку 

расположение театра существенно влияет на частоту, а если оценить глубже, то 

и на мотивацию посещения театрального учреждения. Как считают 42,5% 

зрителей и 56,6% сотрудников, театры располагаются удобно по линии метро. 

18,6% зрителей и 11,3% сотрудников считают, что они удобно расположены, 

поскольку сосредоточены в одном районе.  

Одним из показателей высокой культуры управления театра, связанным с 

организацией деятельности, является возможность быстрой ориентации в 

пространстве театра, благодаря системе «навигаторов». Согласно 

результатам опроса, 33,4% зрителей и 52,8% сотрудников указывают, что 

зрительская аудитория не достаточно хорошо ориентируется в театрах, но им 

всегда помогают сотрудники учреждения. 29,9% зрителей также плохо 

ориентируются в театрах, но они обращают внимание на указатели. Можно 

говорить о недостаточно комфортной среде для зрительской аудитории. 

Вероятно, дискомфорт при получении услуг театрального учреждения может 

вызвать снижение спроса на эти услуги. 
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Организация театральной деятельности неизменно связана с работой 

персонала, с его отношением к зрителям. На вопрос «Как к Вам относятся 

сотрудники театров (кассиры, охрана, администраторы)?» 38,4% зрителей 

указывают, что сотрудники относятся приемлемо (нормально). 32,1% считают, 

что сотрудники всегда приветливы по отношению к клиентам и спокойно 

отвечают на все вопросы. 20,8% респондентов полагают, что у сотрудников 

безразличное отношение.  

Как видим, две трети опрошенных зрителей оценивают деятельность 

персонала театров положительно. Важно, что отношение персонала к зрителям 

театров часто носит определяющий характер, поэтому в призме управленческой 

культуры театрального учреждения эффективность работы персонала выходит 

на первый план. Сотрудники являются основными носителями ценностей 

управленческой культуры.  

Еще одним методом управления зрителями, связанным с организацией 

деятельности учреждения, и одновременно инструментом культуры управления 

по привлечению зрителей является рекламная деятельность театрального 

учреждения. Согласно полученным данным, 41,3% зрителей и 46,2% 

сотрудников постоянно наблюдают рекламные плакаты и баннеры о новых 

спектаклях. 28,8% зрителей иногда видят рекламу театров. 17,1% зрителей и 

26,4% сотрудников в качестве основного носителя рекламных сообщений 

называют здание театра.  

Как видим, такой метод управления, используемый в управленческой 

культуре театра, как рекламная деятельность оказывается задействованным. 

Мотивация зрительской аудитории. Управление мотивацией зрителей 

может быть осуществлено посредством репертуарной политики, высокого 

уровня исполнительского персонала. Оказалось, что для 42,8% зрителей важна 

репертуарная политика. Несколько иного мнения придерживаются сотрудники 

театральных учреждений, поскольку полагают, что зрители выбирают 

любимый театр из-за исполнительского персонала (42,0%) и в меньшей мере 

из–за репертуарной политики (29,8 %). На основании анализа этого вопроса 
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можно говорить о том, что для управленческой культуры театра 

приоритетными в сфере мотивации зрителей должны быть репертуарная 

политика в совокупности с высоким уровнем исполнительского состава. 

Мотивация зрителей также может быть осуществлена благодаря высокому 

уровню организационной культуры, качеству культурного продукта, 

известности и хорошей репутации учреждения. На вопрос о том, что важно 

при посещении театра, получено следующее распределение. Для зрителей 

наиболее значимой оказалась атмосфера театра, его организационная культура 

(54,0%). На втором месте - качество культурного продукта (43,1%). На третьем 

- известность театра и его артистов (19,0%).  

Сотрудники полагают, что значимыми являются атмосфера театра, его 

организационная культура (63,2 %), известность учреждения и его артистов 

(50,0 %), качество культурного продукта (45,3 %). 

Стоит сказать, что использование факторного анализа позволило увидеть 

картину мотивации зрителей в более развернутом виде. Условно мотивы 

посещения театральных учреждений были разделены по следующим 

признакам: 

1. Репутация, позволяющая позиционировать театр во внешней среде. 

2. Работа творческого коллектива 

3. Организация работы театра. 

4. Культурное пространство театра. 

Эти факторы выявлены в отношении зрительской аудитории (Приложение 

6 – Таблица 7). В зрительской аудитории первый фактор, объясняющий 18 % 

общей дисперсии, является наиболее значимым и отражает влияние репутации 

театра, позволяющей позиционировать его во внешней среде. Второй фактор, 

объясняющий 17% общей дисперсии, является вторым по значимости и 

отражает работу творческого коллектива по мотивации зрителей. Третий 

фактор (16,2% общей дисперсии) отражает инструменты, относящиеся в 

организации работы театра. Четвертый, наименее значимый из представленных 

факторов (14,5%) характеризует элементы организационной культуры. 
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Результаты исследования влияния факторов мотивации с помощью метода 

определения главных факторов представлены в Приложение 6 - Таблице 8. 

Показательно, что у сотрудников театральных учреждений выделены иные 

мотивы посещения зрителями театральных учреждений. Они были условно 

разделены по следующим группам (Приложение 6 – Таблица 9): 

1. Дополнительная деятельность театра, не относящаяся к основной. 

2. Маркетинговые, рекламные и PR-технологии. 

Первый фактор, объясняющий 37,7 % общей дисперсии, является наиболее 

значимым и отражает необходимость осуществления дополнительной 

деятельности в театре. Второй фактор, объясняющий 17,6 % общей дисперсии, 

является вторым по значимости и характеризует потребность в использовании 

маркетинговых, рекламных и PR-технологий. 

Результаты метода определения главных факторов (компонент) для 

решения задачи определения мотивации посещения зрителей в группе 

сотрудников представлены в Приложение 6 - Таблица 10. 

Таким образом, 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. 

Говоря о мотивации, представим также результаты экспертного опроса. 

Эксперты, описывая актуальные формы взаимодействия между театром и 

зрителями, отметили следующее: обсуждение спектаклей, дискуссии по острым 

проблемам, обучающие программы, включение зрителя в творческий процесс, 

экскурсии, квесты, лекции, встречи с артистами и режиссерами, открытые 

репетиции. Также необходимо отметить опосредованные формы 

взаимодействия - через СМИ и выпуск собственных газет. 

Большинство экспертов отмечают актуальность онлайн-форм 

взаимодействия - «важно развитие социальных сетей, театры в своих 
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аккаунтах, путем изложения деталей театральной деятельности, 

«посвящают» неофитов в нюансы жизни артистов, спектаклей, 

постановочного процесса» (см. Приложение 7, ответ респондента 8). 

Ряд экспертов считают, что самое важное - это предоставлять зрителю 

качественный культурный продукт, хороший спектакль, который должен 

вызывать определенные чувства и эмоции - сопереживание, сочувствие и т.д. 

При этом этот продукт должен нести в себе что-то новое - «современные 

технологии, доступные услуги, волонтерское движение» (см. Приложение 7, 

ответ респондента 2). 

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 концентрироваться 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.  

Организационно-административные методы управления персоналом 

театров разделены на 2 группы: 1) управление творческим коллективом; 2) 

управление планированием и прогнозированием деятельности театрального 

учреждения. 

Управление творческим коллективом. Театральные учреждения состоят из 

творческих коллективов. Для успешной работы любого коллектива, вне 

зависимости от характера деятельности, необходимо применять широкий 

комплекс мер управления. Как уже указывалось в первой главе, управление 

творческим коллективом включает организацию, мотивацию и контроль. 

Использование этих функций управления зависит от стиля руководства. 
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Вместе с тем, у сотрудников уточнили, требует ли творческий коллектив 

какого-то особого управления. 77,4% сотрудников считают, что это необходимо 

по причине того, что этого требует специфика работы трудового коллектива. 

12,3% сотрудников полагают, что особое управление необходимо использовать 

время от времени.  

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. Так считают 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 ситуации. 

Иными словами, для применения инновационных технологий в 

управлении, руководителю необходимо сочетание стилей управления - 

авторитарного и демократического. Крайне нецелесообразно применять только 

один из стилей управления, поскольку, как показывает корреляция, для 

внедрения инновационных технологий это неэффективно. 

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» (см. Приложение 6, ответ 

респондента 25), «проектные театры, то есть репертуарные театры, в 

которых нет труппы, и актеры приглашаются на каждый конкретный 
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спектакль через открытый кастинг. Также можно указать постановку 

серийных спектаклей» (см. Приложение 7, ответ респондента 7). 

Эксперты в данном вопросе активно подняли обсуждение распределения 

управленческих ролей в современном театре. Большинство театров являются 

директорскими, то есть их возглавляет один человек – директор. А должность 

художественного руководителя практически отсутствует. Она подменяется 

должностью главного режиссера. Отметим мнение эксперта, что «это не 

равнозначные позиции. По статусу главный режиссер значительно уступает 

художественному руководителю и подчиняется директору. При наличии 

художественного руководителя в театре директор выполняет лишь 

исполнительские функции. А художественный руководитель выходит на 

первый план, разрабатывая стратегию и политику театра»  (см. Приложение 

7, ответ респондента 26). В России сейчас есть значительная проблема – 

институт художественного руководства находится в значительном кризисе. 

Данный кризис имеет профессиональное и личностное основание, вследствие 

чего в российских театрах практика художественного руководства уходит в 

прошлое. 

В корреляции ответов сотрудников выявлена слабая связь между 

использованием инновационных технологий в управлении и сложностями их 

внедрения в сам процесс управления (V=0,271, р=0,005, N=281). Как нам 

представляется, основные трудности применения инновационных технологий в 

управлении связаны с тем, что в театрах создаются творческие коллективы, 

которые нередко воспринимают себя в первую очередь с позиции творчества, и 

только после этого – с позиции рабочего коллектива, выполняющего 

соответствующие целям организации функции и задачи.  

Второй аспект особенного управления заключается в том, что 

руководитель должен предоставлять артистам максимальную свободу, 

поскольку этого требует творческая личность. На это указали 17,0% 

сотрудников.  
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И вновь использование корреляционного анализа с использованием 

коэффициента корреляции Крамера позволило обнаружить некоторые скрытые 

особенности. Так, корреляция двух переменных стиль руководства, 

включающий предоставление свободы персоналу, и умение находить 

компромиссы и решать локальные конфликты оказалась весьма слабой. 

Коэффициент Крамера, вычисленный по результатам опроса зрителей, составил 

0,105  (р=0,004, N=765). Можно говорить о том, что такая составляющая 

управленческой культуры, как управление конфликтами, в том числе и через 

компромиссы, незначительно коррелирует с аспектом демократического стиля 

в виде предоставления свободы персоналу. Иными словами, эффективность 

управления конфликтами очень мало связана со свободой действия персонала.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что в обыденном сознании нередко 

бытует представление о том, что именно при свободе действий персонала 

создаются более оптимальные условия для разрешения конфликтов. Однако 

проведенная корреляция убедительно демонстрирует ошибочность такого 

представления.  

Все это позволяет сделать следующий вывод. Рассматривая эту и две 

предыдущие корреляции в комплексе, стоит еще раз акцентировать внимание 

на том, что для реализации эффективной управленческой культуры, 

руководитель театра должен использовать разные инструменты управления, 

включающие в себя как признаки авторитарного, так и демократического 

стилей.  

Еще одна корреляция между переменными стиль руководства, 

включающий предоставление свободы персоналу, и креативное мышление 

руководителя также оказалась весьма слабой. Укажем, что в обыденном 

сознании мы нередко встречаемся с таким представлением, что творческие 

коллективы должны управляться по-особенному. Сюда относят стиль 

руководства, в котором доминирует свобода действий персонала, а также 

креативность мышления самого руководителя. Иными словами, управленческая 

культура театров предопределяется креативностью руководства. Однако, 
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согласно результатов корреляционного анализа, оказалось, что коэффициент 

Крамера, рассчитанный по результатам опроса, вновь оказался весьма 

незначимым (V=0,105, р=0,004, N=768). Это означает, что культура управления 

театров в меньшей мере зависит от креативности мышления руководства, что 

является, на наш взгляд, вполне закономерным с точки зрения управленческой 

практики. Кроме того, культура управления не должна базироваться на стиле 

управления, ориентированном на свободу действия персонала. 

Корреляция между переменными стиль руководства, включающий 

предоставление свободы персоналу и антикризисное управление вновь 

небольшая. Коэффициент Крамера, рассчитанный по результатам опроса 

сотрудников, оказался равен 0,193 (р=0,047, N=281). Таким образом, при 

антикризисном управлении не вполне уместна свобода персонала. 

Показательно, что связь между переменными стиль руководства, 

включающий предоставление свободы персоналу, и внедрение новых методов 

управления минимальная. Изучение коэффициента Крамера, рассчитанного по 

результатам опроса, показывает, что он равен V=0,070 (р=0,055, N=768). Это 

означает, что предоставление свободы персоналу как один из методов 

управления, принятый в управленческой культуре театра, может лишь 

минимально сосуществовать с новыми методами управления. Иными словами, 

при свободе с большими трудностями могут быть внедрены другие методы. 

И последняя корреляция между переменными стиль руководства, 

включающий предоставление свободы персоналу, и управление социальными 

процессами в коллективе также оказалась слабая. Укажем, что основу 

управления социальных процессов составляет трудовое поведение персонала в 

театре, которое определяется внутренними и внешними побудительными 

силами. Внутренние побудительные силы - это потребности, интересы, 

ценности, мотивы, которые в совокупности представляют собой структуру 

сложного процесса мотивации, т.е. побуждения себя и других членов 

организации к деятельности для достижения личных целей и целей театра. 

Внешние побудительные силы - это стимулы, санкции, оказывающие 
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воздействие на человека с целью склонить его к определенному трудовому 

поведению. 

Коэффициент Крамера, рассчитанный по результатам опроса сотрудников, 

составляет V=0,197 (р=0,043, N=281). В данном случае можно говорить о том, 

что управление социальными процессами практически незначительно зависит 

от стиля руководства, в котором предоставляется свобода персонала. Иными 

словами, управление побудительными силами персонала минимально зависимо 

от того, что им предоставляется свобода действий.  

Это позволяет опровергнуть обыденное представление о том, что 

управление социальными процессами в коллективе существенно зависит от 

возможности свободы действия персонала. 

Третий аспект особенного управления заключен в том, что политика 

учреждения должна быть в большей степени клиентоориентированной. Такое 

мнение встречается у 28,3% сотрудников. В данном случае тоже было 

интересным выявить некоторые скрытые аспекты.  

При проведении корреляционного анализа с использованием 

коэффициента корреляции Крамера оказалось, что связь между переменными 

клиентоориентированность политики театрального  учреждения и 

прогнозирование в управлении минимальная. Коэффициент Крамера, 

рассчитанный по результатам опроса сотрудников, составляет V=0,075 

(р=0,036, N=765). В управленческой культуре театра прогнозирование 

представляет собой один из этапов планирования. Это представляет собой одно 

из основных звеньев управленческого процесса. Здесь оказываются 

задействованными экономические, финансовые, кадровые, производственные 

показатели. При прогнозировании учитываются цели, стратегия развития 

театра, в том числе и политика учреждения, трудовые ресурсы, финансовые 

ресурсы, объем работы и т.д. Иными словами, в рамках практической 

деятельности планирование в управлении напрямую зависит от политики 

театрального учреждения. 
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Полученная корреляция может показывать то, что 

клиентоориентированная политика театра в восприятии зрителей пока что 

плохо связана с прогнозированием их работы. В данном случае можно говорить 

о проблемном аспекте управленческой культуры театра, связанной с 

прогнозированием. 

В корреляции двух переменных - клиентоориентированность политики 

учреждения и внедрение новых методов управления установлена слабая связь. 

Согласно полученным данным, коэффициент Крамера, рассчитанный по 

результатам опроса персонала, оказался совсем незначительным V=0,069 

(р=0,058, N=768). Вероятно, как и в предыдущей корреляции, можно говорить о 

проблемах в управленческой культуре театра. 

Клиентоориентированность политики театра означает, что учитываются 

самые разные интересы: зрителей, партнеров, а также сотрудников. 

Представители каждой из этих групп будут по-своему оценивать 

клиентоориентированность театра – в соответствии со своими ожиданиями и 

требованиями. При этом в управленческой культуре театра, нацеленной на 

клиентоориентированность, совершенно закономерно должны применяться 

новые методы управления. Это связано с необходимостью учета самых 

разнообразных интересов. 

Интересна также корреляция переменных клиентоориентированность 

политики учреждения и сосредоточение управленческого опыта. 

Клиентоориентированность как практический инструмент управления 

позволяет извлекать дополнительную прибыль за счёт глубокого понимания и 

удовлетворения потребностей зрительской аудитории. Как следствие этого, 

политика клиентоориентированности предполагает большую ориентацию на 

внешнюю среду и требует от сотрудников максимальной концентрации. 

Показательно, что коэффициент Крамера, рассчитанный по результатам 

опроса сотрудников театральных учреждений г. Новосибирска, составляет 

V=0,227 (р=0,020, N=281). Связь между переменными можно охарактеризовать 

как слабую. Вероятно, это означает, что реализация политики 
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клиентоориентированности не может быть успешной при сосредоточении 

власти в руках одного человека. Здесь нужны иные методы управления, 

позволяющие достигнуть конечной цели – эффективного функционирования 

учреждения во внешней среде. 

 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». 

 Интересным является мнение эксперта, где он ввел понятие «духовная 

мотивация» (см. Приложение 7, ответ респондента 1), под которым понимаются 

методы управления, направленные на повышение духовной внутренней 

мотивации сотрудников. К таким методам можно отнести особое проведение 

совещаний, где руководитель может обратиться к трудам мировых философов 

и специалистов в области этики управления и т.д. 

 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. 

Таким образом, анализ методов управления творческим коллективом 

показывает, примерно одна часть сотрудников указывает на использование 

инновационных методов управления. Другая часть – максимальную свободу 

актерам, третья часть - на клиентоцентрированность модели управления. 

Однако корреляционный анализ позволил выявить некоторые скрытые аспекты. 

Управление планированием и прогнозированием деятельности 

театрального учреждения относится к числу приоритетных направлений 
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работы руководителя. Безусловно, руководитель может использовать 

инновационные формы работы, как то привлечение сотрудников и зрителей к 

процессу планирования, но, тем не менее, именно руководитель координирует 

всю работу. 

На вопрос о том, кто должен определять репертуарную политику театров, 

56,7% зрителей и 85,8% сотрудников театров ответили, что координацией и 

управлением репертуарной политики должен заниматься художественный 

руководитель, директор. 47,2% зрителей и 22,6% сотрудников отметили, что 

зрители, поклонники. 15,5% зрителей и 13,2% сотрудников высказали мнение, 

что определением репертуарной политики должны заниматься сотрудники 

учреждения. 

Применение факторного анализа позволило расширить число субъектов, 

определяющих репертуарную политику. Условно были выделены следующие 

субъекты: 

1. Внешние субъекты, имплицитно определяющие репертуарную политику. 

2. Партнеры и сотрудники, непосредственно не осуществляющие 

управленческую деятельность. 

3. Внешние субъекты, оказывающие финансовую поддержку.  

Эти факторы выявлены в отношении зрительской аудитории (Приложение 

6 – Таблица 11). 

Первый фактор отражает около 26,8% суммарной дисперсии, второй 

фактор – около 22%. Третий фактор – 21,3%. В целом это наиболее важные 

факторы, которые в сумме объясняют 70,1% всех вариаций анализируемой 

матрицы. Количество неучтенных факторов составило 29,9%. Первый фактор, 

объясняющий 26,8% общей дисперсии, является наиболее значимым и 

отражает определение репертуарной политикой внешними субъектами, 

имплицитно влияющими на деятельность театра. Второй фактор, 

характеризующий 22% общей дисперсии, показывает определение 

репертуарной политики внешними партнерами и сотрудниками, не 

осуществляющими непосредственно управленческую деятельность. Третий 
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фактор (21,3% общей дисперсии) отражает определение репертуарной 

политики внешними структурами, оказывающими прямую и косвенную 

финансовую поддержку. 

Результаты метода определения главных факторов (компонент) для 

решения задачи определения субъектов, определяющих репертуарную 

политику театра представлены в Приложение 6 – Таблица 12. 

У сотрудников театров были выявлены иные субъекты, осуществляющие 

управление репертуарной политикой, которые были условно разделены на 

следующие группы: (Приложение 6 – Таблица 13): 

1. Внешние субъекты, оказывающие финансовую поддержку. 

2. Члены трудового коллектива и зрители.  

Первый фактор является наиболее весомым (34% общей дисперсии) 

демонстрирует определение репертуарной политики внешними структурами, 

оказывающими прямую и косвенную финансовую поддержку. Второй фактор 

(26,2% общей дисперсии) отражает определение репертуарной политики 

членами трудового коллектива и зрителями. 

Результаты метода определения главных факторов (компонент) для 

решения задачи определения субъектов, определяющих репертуарную 

политику театра, представлены в Приложение 6 – Таблица 14. 

Таким образом, с точки зрения зрителей, определяющими репертуарную 

политику театральных учреждений, выступают субъекты, имплицитно 

влияющие на деятельность театра, партнеры и сотрудники, не осуществляющие 

непосредственно управленческую деятельность, внешние структуры, 

оказывающие прямую и косвенную финансовую поддержку. Сотрудники 

театров указали на такие субъекты, определяющие репертуарную политику, как 

внешние структуры, оказывающие прямую и косвенную финансовую 

поддержку, члены трудового коллектива и зрители.  

Таким образом, большая часть опрошенных высказывается в пользу того, 

что определяющая роль в прогнозировании и планировании деятельности 

театральных учреждений отводится художественному руководителю. 
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В диссертационном исследовании был выявлен также ряд проблем, 

которые связаны с применением тех или иных методов управления. Согласно 

результатам исследования, треть сотрудников (33,0%) в качестве проблемных 

зон выделили тенденции к сосредоточению личного управленческого опыта и 

его некритическое использование. Четвертая часть (26,4%) – наличие проблем с 

внедрением новых методик управления. Пятая часть (20,8%) – сложности в 

использовании методов стратегического управления.  

Примерно треть опрошенных (26,4%) указали на такую проблему 

управления как внедрение новых методик управления. Пятая часть (17,0%) – на 

проблему стратегического управления.  

Что же касается эффективных методов распорядительных действий (в том 

числе контроля качества), баланса между административными методами 

наказания и поощрения, то мы выяснили у зрителей и сотрудников, что иногда 

в театральных учреждениях имеют место: «срывы» спектаклей и других 

мероприятий (15,9 % - в первом случае, 15,1 % - во втором случае), плохая 

ориентация в пространстве учреждения (29,3 % - в первом случае, 24,5 % - во 

втором случае), культурные продукты (спектакли) невысокого качества (24,5 

%- в первом случае, 17,9 % - во втором случае), высказывание критики 

руководством в адрес сотрудников в присутствии зрителей (22,9% - в первом 

случае, 13,2% - во втором случае), игнорирование зрителей (разговоры на 

личные темы в присутствии зрителей, отказ от ответов на вопросы и т.д.) (14,6 

% - в первом случае, 11,3 % - во втором случае), работа сотрудников на пределе 

сил (23,6 %- в первом случае, 35,8 %- во втором случае). 

Как видим, к числу проблем в управленческой культуре относятся 

недостаточная работа с эффективными методами распорядительных действий. 

Слабые места имеются также и в административных методах поощрения и 

наказания, что сопровождается чрезмерной работой и неуместной критикой. 

Остановимся еще на одном вопросе, который имеет важность в контексте 

изучения проблематики. В первой главе указывалось, что управленческая 

культура театра предопределяется личностным компонентом управленческой 
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культуры руководителя. Иными словами, управленческая культура театра 

определяется его личностными особенностями, теми или иными 

управленческими качествами. 

Эксперты указывают, что функционирование  театрального учреждения 

построено на принципах коллективизма, поэтому роль руководителя в данном 

процессе носит принципиальное значение. Именно руководитель создает 

атмосферу в коллективе, направленную на эффективную реализацию 

поставленных задач. Такая атмосфера должна включать в себя создание 

комфортных условий для достижения художественных, социальных и 

экономических результатов. Эксперты вводят понятие «профессиональные 

ценности», под которыми понимается степень вовлечения творческого 

коллектива в реализацию актуальных задач театра.  

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. 

54,7% сотрудников считают, что руководитель должен обладать хорошими 

качествами управленца. 19,8% сотрудников полагают, то руководитель должен 

быть амбициозный и готовый идти на эксперименты и риск. 16,0% работников 

творческих коллектив поддерживают точку зрения, согласно, которой  

руководитель должен иметь определенный опыт за плечами, придерживаться 

консервативных взглядов, предпочитающим классику и стабильность во всем.  

Эти результаты позволяют говорить о том, что в настоящее время во главе 

угла стоит не столько готовность идти на риск или консервативность 

руководителя, сколько его сильные качества управленца.  

В эти качества включается целый комплекс. Укажем, что две группы 

опрашиваемых по-разному оценили качества, необходимые для руководителя 

при управлении творческим коллективом. Так, половина зрительской 

аудитории (51,9%) уверена, что руководитель должен обладать креативным 

мышлением. 43,6% во главу угла ставят навыки, направленные на 
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формирование сплоченной команды.  43,2% зрителей обратили свой внимание 

на такое качество как решение конфликтных ситуаций и поиск компромиссных 

решений. 36,2% ответивших считают, что руководителю для управления 

творческим коллективом требуются коммуникативные навыки. 32,0% 

респондентов указывают на способность быстро оценивать ситуацию и 

выстраивать антикризисное управление. Ответы зрителей  отражены на 

рисунке 8. 

Рисунок 8 – Распределение ответов зрителей на вопрос «Какие качества 

необходимы при управлении творческим коллективом?» (%) 

 

Самыми актуальными качествами руководителя для сотрудников театров 

оказались следующие: умение находить компромиссы и решать локальные 

конфликты (61,3%), способность быстро оценивать и выстраивать 

антикризисное управление (56,6%), умение организовывать командную работу 

(50,9%), стремление к креативному мышлению (45,3%), коммуникативные 

навыки (42,5%), умение прогнозировать (36,8%). Анализ некоторых из них 

будет дан чуть позднее. 

В исследовании с помощью факторного анализа были проанализированы 

качества, необходимые для руководителя театрального учреждения, которые 

были условно разделены по следующим признакам. 
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1. Качества, направленные на формирование коллектива, главными 

ценностями которого являются наличие концептуальной идеи и взаимная 

поддержка сотрудников. 

2. Качества, направленные на развитие творческого потенциала 

сотрудников в командном аспекте. 

Первый фактор, объясняющий 32% общей дисперсии, является наиболее 

значимым и демонстрирует качества руководителя, на формирование 

устойчивого коллектива на продолжительное время, где культивируется 

поддержка как ценность. 

Результаты метода определения главных факторов (компонент) 

представлены в Приложение 6 - Таблице 16. 

У сотрудников театральных учреждений выявлено иное мнение 

относительно качеств, необходимых для руководителя современного театра 

(Приложение 6 - Таблица 17): 

1. Качества, направленные на формирование единых ценностей для всего 

коллектива путем использования нехарактерных и новых технологий.  

Данный фактор, характеризующий 51,3% общей дисперсии, отражает 

важность качеств управленца, направленных на формирование единых 

ценностей для всего трудового коллектива путем использования нехарактерных 

и новых технологий. Результаты метод определения главных факторов 

(компонент) для решения задачи определения качеств, необходимых 

руководителю театра, представлены в Приложение 6 - Таблица 18. 

Таким образом, важными качествами руководителя театра с позиции 

зрителей выступают качества, направленные на формирование коллектива, 

главными ценностями в котором являются наличие концептуальной идеи и 

взаимная поддержка сотрудников, а также качества, направленные на развитие 

творческого потенциала сотрудников в командном аспекте. 

Эксперты, описывая проблемы, характерные для современного 

руководителя театра, остановились на следующих: недостаточность 

финансирования, распределение поступивших средств, плохая материально-
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техническая база, поиск неформальных лидеров в творческом коллективе, 

трудности с дисциплиной, отсутствие контакта и диалога с труппой - 

«некоторые директора применяют слишком официальный стиль общения, а 

ведь театр – это настоящая семья и такая коммуникация просто не приемлема» 

(см. Приложение 7, ответ респондента 20). 

Еще одной выделенной проблемой является специфика самого творческого 

коллектива - «творческий коллектив состоит из мощных индивидуальностей, 

которые постоянно должны быть заняты творчеством. Основная проблема-это 

организация интересной творческой жизни» (см. Приложение 7, ответ 

респондента 4). Эксперты также отмечают наличие межличностных 

конфликтов, обусловленных темпераментов и эмоциональными реакциями 

артистов на управленческие решения руководителя театра. Данная проблема, 

по мнению экспертов, должна решаться за счет создания команды, то есть 

главными ценностями должны быть поддержка и понимание того, что все 

сотрудники работают над общим делом.  

Интересным является мнение, согласно которому, сейчас для 

современного театра намного острее стоят внешние проблемы - «например, 

политические взаимодействия с властью (когда в правительство приходят 

письма с требованием снять спектакль, потому что этот спектакль не нравится 

общественникам). Возможно, в будущем театрах снова появляться 

художественные советы, принимающие спектакль» (см. Приложение 7, ответ 

респондента 28). К внешним проблемам современного руководителя также 

относится конкуренция за зрителя, конкуренция за успешных артистов и 

режиссеров.  

Лишь некоторые эксперты среди актуальных проблем назвали выбор 

репертуарной политики и выбор пьесы. Руководитель должен четко понимать, 

какие художественные потребности имеет современный зритель. 

Обратимся к данным, представленным выше, чтобы коснуться вопроса, 

который мы не рассмотрели. Для сотрудников на первом месте располагается 

такое качество руководителя как умение находить компромиссы и решать 
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локальные конфликты. Если рассматривать мотивы постановки данного 

качества на первое место, то можно предположить, что для театров характерно 

соперничество как форма взаимодействия между отдельными сотрудниками 

или отделами. Возможными причинами здесь могут выступать несовпадение 

мнений относительно вектора развития театра, а стереотипы. 

 Интересно, что треть опрошенных работников творческих коллективов 

(30,2%) уверены, что конфликты являются частью процесса творчества.  

Если вернуться к управленческим качествам руководителя, то можно 

увидеть, что для сотрудников также важны способность к антикризисному 

управлению и организации командной работы. Эти качества, с нашей точки 

зрения, включают одновременно и административную, и социально-

психологическую, и экономическую составляющие. А в целом -

управленческую направленность. 

Если подвести итог, то зрители считают, что приоритетным для 

руководителя является наличие креативного мышления, умение 

организовывать командную работу. Сотрудники же высказали мнение, что 

руководителю, работающему в области театрального искусства, требуются 

такие качества как умение находить компромиссы, решать локальные 

конфликты и способность быстро оценивать и выстраивать антикризисное 

управление. Наличие креативного мышления необходимо для работы в 

творческой среде. Умение организовать командную работу является 

определяющим для работы в трудовом коллективе, поскольку позволяет 

управлять работой коллектива, устанавливать необходимые 

коммуникационные связи. Третья гипотеза исследования  подтвердилась. 

Сотрудники же, ориентируясь на регулярные внутренние проблемы 

организации, указали качества, тем или иным образом связанные с решением 

конфликтных ситуаций, характерных для творческого коллектива. 

Антикризисное управление вносит изменения в систему управленческой 

культуры учреждения.  
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Итак, деятельностная составляющая управленческой культуры театра и 

личностный компонент управленческой культуры руководителя необходимо 

рассматривать как имплицитные инструменты влияния на индивидов в аспекте 

социокультурного развития личности, возможность получения культурных 

услуг, формирующих особого рода ощущения принадлежности к нации. 

Исследование позволяет говорить о том, что развитие и продвижение культуры 

в сторону массовости становится реальным благодаря методам управления.  

 

2.4. Модель управленческой культуры театральных учреждений 

 

При разработке модели управленческой культуры театральных 

учреждений важно учитывать следующее. В настоящее время существует 

множество типов театров: авангардный, драматический, театр оперы и балета, 

музыкальный, моноспектакль, кукольный, театр пародии и т.д. Стоит учесть, 

что методология исследования каждого типа театра будет отличаться по своим 

задачам. В связи с этим в представленной диссертационной работе 

рассматривается общая универсальная модель, которая базируется на идеях 

социологического конструктивизма, для которого, по мнению Ж.Т. Тощенко, 

характерны учет взаимосвязей между различными уровнями социологии макро-

, мезо- и микроуровнями, сочетание объективно-предметного и субъективно-

ценностного подходов, рассмотрение объекта и предмета социологии в 

единстве объективных условий и субъективных факторов [234, c. 8]. 

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. В результате складываются условия для 
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сохранения социокультурных основ российского общества и формирования 

нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности. 

Сложная структура комплексной модели позволяет выделить  

социокультурные способы преодоления культурной дезинтеграции и духовного 

кризиса общества, восстановление его социокультурного потенциала.  

Необходимость разработки комплексной модели управленческой культуры 

театральных учреждений вызвана рядом обстоятельств. К числу одного из них 

можно отнести низкий уровень собственно управленческой культуры 

театральных учреждений. Как указывает А.Н.Митин, важнейшими причинами 

торможения отечественных реформ являются качество управления и власти. 

Фоновым фактором здесь выступает тревожно низкий уровень культуры 

управления [153]. Другим не менее важным обстоятельством является 

несбалансированность взаимодействия субъектов внешней среды и 

театральных учреждений, что приводит к проблемам функционирования 

последних в современных экономических условиях, обусловленных рыночной 

направленностью изменений в экономике. 

Разработанная модель управленческой культуры базируется, во-первых, на 

результатах проведенного социологического исследования, в процессе 

которого была выявлена зависимость управленческой культуры театров от 

социокультурной политики государства, национальной культуры и 

национального менталитета, социально-политических условий, состояния 

экономических институтов, конкуренции с другими театральными 

учреждениями. Это же показало также интервьюирование экспертов. 

Во-вторых, при разработке модели было учтено, что управленческая 

культура театрального учреждения оказывает существенное влияние не только 

на сотрудников театра, но и на театральных зрителей. Это воздействие 

осуществляется благодаря совокупности аксиологических и деятельностных 

элементов управленческой культуры.  

В-третьих, в данной модели учитывается многоуровневость, 

иерархичность управления. Управленческая культура выступает одновременно 
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и субъектом управления, и объектом. Иными словами, управленческая культура 

театрального учреждения, будучи управляемой системой, в свою очередь 

оказывает управленческое воздействие на такие объекты управления как 

сотрудники театра и театральные зрители. В этом контексте сохраняется 

общепризнанный взгляд на управление как сознательное воздействие субъекта 

управления на объект управления.  

На основании результатов эмпирического исследования респондентов, а 

также экспертного опроса в результате предпринятого моделирования была 

составлена концептуально-логическая модель управленческой культуры 

театральных учреждений, представленная на рисунке 9. 

Методологическими основаниями предлагаемой модели управленческой 

культуры театра выступают структурно-функциональный, системный и 

деятельностный подходы, сочетание которых базируется на идее 

полипарадигмальности (В.А.Ядов) [270]. 

На основании системного подхода управленческая культура театральных 

учреждений представляет собой целостную, неаддитивную, иерархичную 

систему, которая имеет сложную структуру, вертикальную и горизонтальную 

интегрированность. По А.Н.Митину, структура культуры управления отражает 

сложную многоуровневую систему, функциональная направленность которой 

мультипараметральна [153].Управленческая культура театра как система 

меньшего порядка подвергается трансформациям под влиянием систем более 

высокого порядка и испытывает воздействие внешней среды – национального 

характера, национальной культуры, государства, социально-политических 

условий, экономических институтов, бизнес-сообщества. В данном случае 

внешняя среда рассматривается как совокупность внешних сил, которые 

активно влияют на театр, на эффективность его управленческой культуры. 

Внешняя среда многокомпонентна, сложна, подвижна. Изменения в одном из 

элементов ведут к изменению многих других. И все эти изменения напрямую 

отражаются на управленческой культуре театра, приводя к необходимости ее 
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подстройки, адаптации к их воздействию. Эти системы более высокого порядка 

были отмечены экспертами, и речь о них пойдет ниже.  

 

Рисунок 9 - Модель управленческой культуры театральных учреждений 

В контексте изучения модели управленческой культуры театральных 

учреждений особое значение имеют национальный менталитет и национальная 

культура. Они выступают в качестве внешней среды, где формируется и 
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развивается управленческая культура театра. В целом, национальные 

особенности формируются под влиянием исторического и мирового опыта, но в 

то же время трансформируются под влиянием микросоциологических факторов 

на современном этапе развития. 

Национальный менталитет обуславливает развитие множества аспектов 

конкретной социальной общности на определенном этапе развития, а также 

определяет вектор формирования поведенческой модели ее индивидов. 

Национальная культура определяет культурные, ценностные установки 

социальной общности и группы в рамках определенного исторического 

контекста. На управленческую культуру театральных учреждений влияют 

ценности, нормы и идеалы, образцы поведения национальной культуры. 

Определяющее значение государства в рамках изучаемой модели состоит 

в том, что оно формирует правовое поле, в рамках которого осуществляется 

экономическая, юридическая, трудовая и иная деятельность театра как 

организации. 

Роль государства на уровне федеральных органов власти заключается в 

том, что здесь формируется национальная культурная политика государства, 

которая задаёт общие стандарты и устанавливает задачи развития духовной 

сферы перед театральными учреждениями и иными учреждениями культуры и 

искусства. 

На федеральном уровне утверждаются общие для всех сфер 

жизнедеятельности законодательные акты, а также нормативно-правовые 

документы, регламентирующие внешнюю и внутреннюю деятельность 

учреждений, в том числе театральных. Кроме того, профильным 

министерством определяется порядок выделения средств из федерального 

бюджета, устанавливаются правила грантового финансирования, 

обеспечивается контроль использования бюджетных ассигнований.  

Что касается органов местного самоуправления, на балансе 

муниципалитетов сохраняется ряд культурных объектов, которые выполняют 

социально-просветительские, образовательные и иные функции. Для 
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формирования и развития управленческой культуры театральных учреждений 

необходимо привлечение театров для исполнения роли организаторов, со-

организаторов и исполнителей государственного заказа.  

Учет в модели следующего такого внешнего фактора как социально-

политические условия неслучаен. Их влияние отметили также эксперты. На 

современном этапе социально-политические условия вынуждают театральные 

учреждения более пристально подходить к реализации того или иного проекта 

в рамках общей репертуарной политики, что в конечном итоге выступает 

фактором ограниченности творческого потенциала персонала учреждения. 

Социально-политические условия в имплицитной форме оказывают влияние на 

реализацию и обсуждение различных тем в репертуарной политики 

учреждения. Это значит, что режиссеры на сцене поднимают острые 

социальные вопросы и пытаются представить зрителям свой взгляд 

относительно возможности решения данной проблемы.  

Следующий фактор внешней среды, оказывающий существенное влияние 

на управленческую культуру театра, это экономические институты и их 

состояние на современном этапе. Рассматривая данный фактор, необходимо 

отметить его концептуальную роль во всей системе менеджмента  театрального 

учреждения - из-за постоянных финансовых ограничений театры вынуждены 

активно находиться в острых конкурентных отношениях на рынке развлечений 

с другими подобными организациями, работающими в досуговой сфере. Это 

значит, что театры вынуждены больше ориентироваться на широкую публику, 

включая в репертуарную политику больше элементов шоу и развлечений. То 

есть искусство как первоначальная ценность функционирования театра уходит 

на второй план.  

Бизнес-сообщество представлено партнёрами, конкурентами, спонсорами. 

Для театральных учреждений партнерами выступают не только бизнес-

организации, но и учреждения образования, некоммерческие фонды и 

структуры, а также другие учреждения культуры, чья деятельность является 

либо смежной (театр – театр), либо различной (театр – музей, театр – 
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библиотека). Укажем, что другие театральные учреждения можно 

рассматривать в качестве партнеров бизнес-сообщества на основании 

рассмотренного принципа историзма, меняющего функции театральных 

учреждений. На управленческую культуру театральных учреждений влияют 

стратегии взаимодействия с партнёрами. Чем более разнообразные методы и 

приемы партнерского взаимодействия используются, тем управленческая 

культура театрального учреждения сильнее. 

Уровень управленческой культуры театрального учреждения 

предопределяет также систему взаимодействия с конкурентами. Показательно, 

что театральные учреждения могут быть и партнерами, и конкурентами по 

отношению друг к другу. В связи с этим качество конкуренции определяется 

особенностями управленческой культуры театрального учреждения. Более того, 

сильная управленческая культура становится главным резервом для 

конкурентного преимущества театрального учреждения, поскольку благодаря 

ей формируется успешный культурный продукт в рыночных экономических 

условиях. 

Другим агентом бизнес-сообщества выступают спонсоры, на специфику 

взаимодействия которых влияют органы государственной власти. В модели 

управленческой культуры театральных учреждений роль государства 

просматривается в формировании законодательной базы, регулирующей 

спонсорскую деятельность бизнес-структур. На государственном уровне важно 

законодательно и культурно развивать традиции спонсорства театральных 

учреждений, традиции благотворительности как элемента национальной 

культуры. 

Итак, применение системного подхода позволяет заключить, что 

управленческая культура театральных учреждений находится под влиянием 

таких факторов внешней среды, как национальный менталитет, национальная 

культура, государство, социально-политические условия, экономические 

институты, бизнес-сообщество. 
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Применение структурно-функционального подхода позволило выделить 

функции и принципы, которыми предопределяется управленческая культура 

театра. К их числу относятся функция передачи социального опыта, функция 

обучение персонала, образовательная функция, функция объединение и 

интеграция, функция планирования, функция контроля, нормативная функция, 

мотивационная функция, коммуникативная функция, функция социализации.  

Особенности управленческой культуры в театральных учреждениях 

предопределяются принципами историзма, системности, творчества. Согласно 

принципа историзма элементы системы управленческой культуры способны к 

адаптации к изменяющимся внутренним требованиям системы и внешним 

условиям. Принцип системности свидетельствует о том, что все элементы 

управленческой культуры театров находятся во взаимозависимости и 

изменения в одном из них приводят к изменениям во всей системе. Принцип 

творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

театральной деятельности. 

Однако стоит сказать, что управленческая культура театра выступает 

субъектом управления, оказывающим влияние на объекты своего управления – 

индивидов и социальные группы. Инструментами ее воздействия являются 

совокупность ценностей, норм, установок, а также методов управленческой 

деятельности. Каждый из этих инструментов разворачивается в систему 

элементов, которые актуальны как для сотрудников театра, так и для 

зрительской аудитории. Существенное значение имеет личностный компонент 

управленческой культуры руководителя. 

Так, в модели важно учитывать и такие ценности, которые до сих пор не 

рассматривались исследователями. В качестве одной из ценностей, имеющей 

место в управленческой культуре театра, предлагается ценность зрительской 

аудитории. Зрители рассматриваются как неотъемлемая часть театральной 

деятельности.  

Другой ценностью является стремление к качеству жизни на основе 

высокого профессионализма [153].  
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Нормы в аксиологическом аспекте представлены нормами общения, 

нормами этикета, нормами проведения деловых совещаний и переговоров, 

нормами внутрикорпоративного поведения в творческом коллективе. 

Установки в рамках аксиологического аспекта управленческой культуры 

современных театральных учреждений включают в себя поведенческие 

установки, установки на творчество, установки на карьеру и общественное 

признание. 

Что касается деятельностного аспекта управленческой культуры 

театральных учреждений, то он раскрывается через экономические и 

организационно-административные управленческие методы, которые 

оказывают воздействие на персонал организации и зрительскую аудиторию.  

В качестве основных экономических методов управления выступают не 

только система заработной платы, но и система премирования, которая должна 

быть максимально связана с результатами деятельности творческого 

исполнителя. Учитывая важность финансовой мотивации персонала, 

отмеченной также и экспертами, соискатель полагает, что система 

премирования может быть связана с существенными достижениями в 

театральной деятельности и включать в себя: 1. Премию творческого 

коллектива государственными и отраслевыми наградами, а также наградами 

театра. 2. Премию за активное участие в подготовке и проведении на высоком 

уровне мероприятий, укрепляющих репутацию и имидж театра. 3. Премию за 

качество работы и высокий профессионализм. 

Необходим дифференцированный подход к оценке труда, который 

обусловлен особым значением театра для духовного, интеллектуального и 

эстетического развития человека; спецификой трудовой деятельности 

работников (творческой); различными условиями и организаций труда 

работников основных профессий и профессий, связанных с ними, 

закрепленных в Постановлении Правительства РФ; распространением на 

трудовые отношения творческих работников театра норм авторского права 

[133, с. 8]. В театральных учреждениях необходимо введение дополнительной 
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системы премирования работников театра, в которой учитывалась бы оценка 

деятельности актера, творческого коллектива по существенным критериям, 

которые в настоящее время используются редко либо вообще не применяются. 

При этом стоит указать, что дополнительная система премирования может 

распространяться на весь творческий коллектив, включая художественного 

руководителя. 

К примеру, одним из таких критериев может быть активная позиция 

зрительской аудитории, выражающаяся в проявлении творческой активности 

зрителя не только в интерпретации, но и в процессе театрального 

представления. Мнение о высоком уровне активности зрителя как 

воспринимающего субъекта в театральной коммуникации, позволяющем 

рассматривать зрителя как участника творческого процесса высказывает также 

Д.К.Красноярова [127, с.14]. 

В качестве критериев для дополнительного премирования могут быть 

использованы критерии оценки уровня художественной ценности спектакля. 

Такие критерии выделены А.А.Коневой на основе художественно-

экспериментального метода [112].  

Предлагается еще три критерия для дополнительного премирования: 1) 

использование творческого потенциала работника театра; 2) использование 

ресурсов, необходимых для предоставления творческого продукта зрительской 

аудитории; 3) влияние творческого продукта на общество. В последнем случае 

важно иметь в виду, что благодаря сильной культуре управления создается 

возможность ограждения общества от «творчества» режиссера или 

художественного руководителя, которое противоречит фундаментальным 

ценностям общества или законам красоты. 

Безусловно, более или менее полное выделение критериев для 

дополнительного премирования всего творческого коллектива, включая 

художественного руководителя, нуждается в отдельной работе. Хотелось бы 

еще раз подчеркнуть, что в управленческой культуре театра важным является 

дополнительное премирование коллектива на основе новых критериев, 
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возможно, пока не использовавшихся в театре. В рассмотренных выше 

критериях основной акцент – на активизации творческого потенциала зрителя, 

высокой художественной ценности творческого продукта, использовании 

творческого потенциала актеров и влияние творческого продукта на общество. 

Таким образом, можно отметить, что в таком случае новым существенным 

аспектом управленческой культуры театра является не только активизация 

творческих способностей персонала театра, но и активизация зрительской 

аудитории, перевод ее из пассивного состояния потребления готового продукта 

в активное сотворчество. Что, по мнению А.А.Коневой, делает театральное 

искусство не только способом отдыха и развлечения, но и удовлетворения 

идеальной потребности человека - потребности познания [112]. А также новым 

можно считать степень ответственности руководства театра перед обществом 

за художественный и ценностный уровень творческих продуктов. 

Экономические методы, применяемые в управленческой культуре по 

отношению к зрителям театральных учреждений, затрагивают ценовую 

политику театра. В проведенном эмпирическом исследовании было 

установлено, что аспект ценовой политики играет важную роль для зрителей. 

Ценовая политика театрального учреждения должна обладать такой 

характеристикой как гибкость и быть сегментированной. Принцип 

сегментирования может быть положен в основу социально-ориентированных 

цен для таких категорий зрителей  как школьники, студенты, многодетные 

семьи, пенсионеры и т.д. Кроме того, ценовая политика должна быть лояльна 

по отношению к аудитории, составляющей основу потребительского сегмента. 

Учитывая, что зрители  в качестве сдерживающих факторов посещения театров 

называют ограничения финансовых ресурсов, а также то, что продажа 

абонементов теряет свою актуальность, можно предположить, что эффективное 

управление ценовой политикой является экономическим инструментом 

продвижения театрального продукта. При этом в управленческой культуре 

театра должна быть эффективная система информирования зрителей. Как 

показало проведенное исследование, театральные учреждения, по мнению 



146 

 

сотрудников, активно используют практику социально-ориентированных цен, 

но зрители не пользуются подобными акциями по причине неосведомленности.  

Организационно-административные методы управления носят 

директивный, обязательный характер. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

театральное учреждение, хотя и является разновидностью организаций, все же 

отличается от других творческой природой. Поэтому важно, чтобы в 

управленческой культуре театральных учреждений имело сочетание 

директивности с творческим методом в области режиссуры. Необходимость 

такого сочетания была выявлена при интервьюировании экспертов. Основой 

такого сочетания в современном театральном искусстве является творческое 

взаимодействие между режиссером и актером. В таком случае роль 

управленческой культуры театра раскрывается в возможностях самореализации 

персонала театра, в активизации творческих идей актеров, их художественных 

замыслов, творческой фантазии, личного и социального опыта, знаний, 

актерского обаяния. 

Также в рамках управленческой культуры театрального учреждения важно 

формировать культуру рецензирования. Она включает в себя культуру 

обсуждения работы всего творческого коллектива над тем или иным 

творческим проектом. Хотя при рецензировании существенную роль играет 

руководитель театра, а также степень доверия и уровень лояльности 

театрального коллектива к нему, однако важно формировать культуру 

«открытости» при рецензировании. Здесь существенную роль играет 

возможность участия творческого коллектива в принятии того или иного 

решения либо обсуждения проблемы. Ключевым в данном случае в 

управленческой культуре театра является формирование коллектива 

единомышленников.  

В экспертном интервью отмечена ключевая роль руководителя. Для 

подчеркивания этой роли в структуре культуры управления театра 

дополнительно выделен личностный компонент управленческой культуры 

руководителя. Здесь важным является формирование социально-



147 

 

психологического климата. Именно руководитель становится ответственным за 

формирование двух его уровней, отмеченных Л.Г. Почебут и В.А. Чикер [177, 

с. 106]. Руководитель влияет на создание как статического относительно 

постоянного, так и динамического уровня. Если в первом случае это 

устойчивые взаимоотношения членов коллектива, их интерес к работе и 

коллегам по труду, которые, однажды сформировавшись, способны долгое 

время не разрушаться и сохранять свою сущность, несмотря на трудности, с 

которыми сталкивается организация. То во втором случае руководитель влияет 

на динамическую составляющую социально-психологического климата, на 

каждодневный настрой сотрудников в процессе работы, их психологическое 

настроение. Благоприятный социально-психологический климат является 

условием удовлетворенности творческих работников своим трудом и 

творческим коллективом. Руководитель отвечает за создание в коллективе 

рабочей атмосферы и чувства уверенности в завтрашнем дне. В благоприятном 

социально-психологическом климате складывается связь актера со зрителем, 

воссоздается и поддерживается творческая атмосфера актеров, художественная 

выразительность на сцене, эстетическое удовлетворение зрителя. 

Достижение благоприятного социально-психологического климата связано 

с формированием и развитием организационной культуры театра. Важно 

формирование организационной культуры высокого уровня, что подразумевает 

внедрение управленческих инноваций, принятие решений на коллективном 

уровне, использование технологий самоуправления. Организационная культура 

высокого уровня способствует проявлению свободной инициативы и открытого 

высказывания мнения сотрудниками театра. Также она создает условия для 

оптимальной системы вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

Несмотря на то, что организационная культура формирует и осуществляет 

процессы интеграции во внутреннем поле учреждения, она помогает 

сотрудникам адаптироваться к внешней среде. Зрители в свою очередь 

наиболее остро чувствуют именно проявление организационной культуры, что 

нашло подтверждение в проведенном исследовании. 
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Кроме социально-психологического аспекта в рамках личностного 

компонента управленческой культуры руководителя, необходимо остановиться 

еще и на мотивационной составляющей. Не претендуя на полноту охвата, в 

работе предлагаются следующие мотивы и стимулы (см. Таблица 3). 

Таблица 3 - Мотивы и стимулы, используемые в управленческой культуре 

театральных учреждений 

Мотивы Стимулы 

Мотивы по удовлетворению  материальных 

потребностей: 

Качество работы 
Рост квалификации 

Рост заработной платы. 

Премиальная система. 

Формирование профессиональных компетенций. 

Мотивы по удовлетворению духовных 

потребностей: 
Призвание 

Самореализация 

Творчество 

Развитие карьеры 

Высокий статус 

Успех 

Творческий характер труда. 

Повышение квалификации, широкие возможности 
для обучения. 

Участие в принятии управленческих решений. 

Персональные блага: кабинет, автомобиль и т.д. 

Международное признание. 

Мотивы социального взаимодействия: 

Сопричастность 
Поддержка 

Безопасность 

Благоприятный социально-психологический климат. 

Равные возможности. 
Признание заслуг. 

Справедливость. 

 

Повышение профессиональных компетенций осуществляется за счет 

целевого обучения персонала театра. Обучение персонала может проходить по 

таким направлениям, как развитие творческого потенциала, принципы 

неконфликтного взаимодействия в трудовом коллективе, новые методы работы 

в культурной сфере и т.д. Такое обучение может проводиться лучшими 

специалистами посредством специальных тренингов, семинаров, либо 

посредством целевого направления сотрудника на необходимые курсы 

повышения квалификации.  

Целевое обучение персонала, который в своей работе напрямую 

взаимодействует со зрительской аудиторией (администраторы, кассиры, служба 

безопасности) может осуществляться также посредством тренингов. Цель 

проведения подобных тренингов заключается в освоении навыков 



149 

 

эффективного взаимодействия со зрителями. После проведения тренингов 

можно использовать метод оценки эффективности полученных знаний, 

разработанный Д. Филлипсом – ROI Methodology [287].  

Управленческая культура театральных учреждений также выступает 

субъектом воздействия на зрительскую аудиторию. Безусловно, театральные 

постановки сами по себе выполняют культурные, воспитательные, этические, 

эстетические функции. Но в арсенале управленческой культуры театров 

должны быть такие методы, которые задействуют скрытые ресурсы зрителей. К 

примеру, образование зрительской аудитории может быть одним из таких 

методов управления. Оно может осуществляться в рамках лекций, семинаров и 

открытых мастер-классов представителей театральной среды на базе 

театральных учреждений или иных организаций, которые представляют собой 

мультидисциплинарные площадки. Укажем, что принявшие в опросе эксперты 

высказались о необходимости использования актуальных форм взаимодействия 

между театром и зрителями. 

Еще одним методом управления зрителями может быть демонстрация 

атмосферы театрального учреждения, его организационной культуры. Важно 

показать, что театральные учреждения – это коллектив с особой атмосферой 

творчества, доверия и открытости. Зрители могут увидеть скрытую сторону 

деятельности театрального учреждения: сцену, пространство за сценой, 

гримерные, репетиционные залы, костюмерные. Данные мероприятия 

включают в себя встречи в неформальной обстановке, экскурсии для 

установления обратной связи с постоянными зрителями посредством прямой 

коммуникации. 

Подведем итоги. Управленческая культура театра, испытывая воздействие 

со стороны внешних факторов, выступает субъектом управления, оказывая 

влияние на объекты своего управления – индивидов (сотрудников театра, 

зрителей) и социальные группы. Инструментами ее воздействия являются 

совокупность ценностей, норм, установок, а также методов управленческой 
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деятельности. Существенное значение имеет личностный компонент 

управленческой культуры руководителя.  

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. 
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Заключение 

 

Управленческая культура представляет собой сложный феномен в 

теоретическом и практическом аспекте. Все существующие определения 

управленческой культуры разделены на три группы. Первая группа 

определений ориентирована на такие аспекты как ценности, нормы и правила и 

включает в себя ценностно-нормативный и социокультурные подходы. 

Ценностно-нормативный подход рассматривает управленческую культуру как 

единую систему знаний и ценностей, разделяемых всеми участниками процесса 

управления. С помощью социокультурного подхода управленческая культура 

описывается в двух плоскостях - с точки зависимости от культуры конкретного 

индивида, участвующего в организационных процессах, а также с точки зрения 

воздействия факторов внешней среды, под которыми в рамках данного подхода 

понимается влияние национального характера, национального менталитета, а 

также макро- и микросреды. Вторая группа определений анализирует 

управленческую культуру преимущественно через понятие деятельность. Здесь 

были выделены адаптационный и инструментальные походы. Адаптационный 

подход рассматривает управленческую культуру как инструмент адаптации 

сотрудников в процессе трудового поведения. В инструментальном подходе 

рассматриваемое понятие выступает инструментом управления и координации 

поведения персонала в организации. Третья группа определений объединяет 

представленные выше идеи о природе управленческой культуры как сложного 

феномена. В рамках этого был выработан интегративный подход, на основе 

которого в работе предложена собственная трактовка исследуемого понятия: 

управленческая культура - это совокупность ценностей, норм, установок, 

которые определяют методы управленческой деятельности и оказывают 

влияние на определяющий способ интеграции людей для достижения 

поставленных целей, на получение новых результатов.. Сделан вывод о том, 

что управленческая культура включает в себя два основных уровня: 

аксиологический и деятельностный. Первый уровень раскрывает 
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управленческую культуру через совокупность норм, ценностей и установок, 

деятельностный - через методы управленческой деятельности. 

Для анализа управленческой культуры в рамках современных теоретико-

методологических школ были использованы структурно-функциональный, 

системный и деятельностный подходы. В рамках структурно-функционального 

подхода управленческая культура выражается через систему функций, 

выполняемых в организации, содержание которых обусловлено задачами 

менеджмента. В контексте системного подхода управленческая культура 

выступает с одной стороны сложной системой, образованной рядом элементов, 

с другой стороны управленческая культура зависима от систем более высокого 

порядка, к которым можно отнести государство, национальная культура, 

национальный менталитет, политическую и экономическую сферы. 

Деятельностный подход раскрывает сущность управленческой культуру через 

ее деятельностное начало, ориентируясь на возможность преобразования 

управленческих процессов. 

Описание теоретико-методологических основ управленческой культуры и 

специфики ее реализации в театральной сфере, позволило осуществить 

проверку положений в эмпирическом исследовании.  Для выявления 

особенностей управленческой культуры театральных учреждений было 

проведено социологическое исследование, котором приняли участие две 

группы респондентов: зрительская аудитория (N= 768) и сотрудники шести 

театральных учреждений г. Новосибирска, подведомственные Министерству 

культуры Новосибирской области. (N= 286). Для анализа полученных 

результатов использовался корреляционный анализ с использованием 

коэффициента Крамера и факторный анализ.  

Были выявлены такие ценности управленческой культуры как ценность 

зрительской аудитории, ценности созидания, ценности переживания, ценности 

общения, ценность творческой деятельности, самовыражение. Нормы как 

аксиологический элемент культуры управления реализуются в нормах 

общения, нормах этикета, проведения деловых совещаний и переговоров, 
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внутрикорпоративного поведения, установки – в поведенческих установках, 

установках на творчество, установках на карьеру и общественное признание.  

Принципиальное значение здесь имеет исследование внешних факторов 

влияния на управленческую культуру театров, к которым было отнесены 

национальная культура и национальный менталитет, государство, социально-

политические условия, состояние экономических институтов, конкуренция. 

Роль государства оценивается крайне неоднозначно. Основная задача 

государства – это законодательное регулирование театральной сферы, которое 

требует значительной доработки. Национальный менталитет как внешний 

фактор управленческой культуры проявляется в репертуарной политике, в 

философии и миссии учреждения. Конкуренция, выступающая внешним 

фактором влияния, крайне позитивно воздействует на управленческую 

культуру, что подтверждается потребностью театров в поиске новых 

технологий управления.  

Изучение деятельностного уровня осуществлялось через исследование 

экономических, организационно-административных методов управления. На 

основании теоретико-методологического обзора, а также значительного 

эмпирического анализа, включающего опрос зрителей, сотрудников театров и 

экспертов, была разработана комплексная модель управленческой культуры 

современных театральных учреждений. 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  

Подводя итоги диссертационного исследования, отметим, что изученная 

нами тема крайне актуальна в призме социологии управления. Разработанная 

модель управленческой культуры может быть внедрена в деятельность 

современного театра, что позволит качественно изменить деятельность 

учреждения и повысить эффективность управленческих действий.  
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Приложение 1 

М. Сухорукова приводит ряд обязанностей руководителя в рамках 

управленческой культуры организации: анализ ценностных ориентиров любой 

проблемы, встающей перед организацией; контроль аффектов и эмоций как 

своих собственных, так и окружающих людей; анализ предпочтений в 

организации в категориях «осознание», «вовлеченность», «приверженность», 

являющихся неопределенными понятиями; реализация этического выбора – 

«делать не то, что хочется, а то, что следует»; овладение «философией 

благородного труда»; овладение искусством безразличия к собственной выгоде 

[227, с. 37-42]. Здесь мы можем сделать вывод о том, руководителю 

организации для выстраивания траектории управленческой культуры 

необходимо обладать целым рядом качеств, включая профессиональную этику.  

Именно вопросам этического аспекта управленческой культуры уделяется 

значительное внимание в современной концепции менеджмента. Г.Н. Смирнов 

под этикой понимает «систему материальных и духовных ценностей, присущих 

данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и 

других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведение и 

взаимодействие» [212,  с.6]. 

Этические нормы и правила являются условным регулятором формальных 

и неформальных отношений внутри трудового коллектива. В случае отсутствия 

контроля в данной сфере, трудовая этика может формироваться стихийно, что, 

в конечном итоге, приводит к непредвиденным ситуациям, которые могут стать 

причиной кризиса.  

К функциям этики в организации относится мирное урегулирование 

возникающих конфликтов, в том числе и самого распространенного – 

конфликта интересов. Здесь важным является правильное встраивание 

этических принцип и норм в процесс управления. Х. Штайнманн в статье 

«Проблемы обоснования предпринимательской этики»   отмечает, что 

«введение этики в процесс управление не должно приводить к неопределимым 

противоречиям формирования системы. Требования экономической 

рациональность и предпринимательской этики можно так интегрировать 

процесс, что возникает возможность противопоставлять моральный аспект 

принципу выгоды там, где это необходимо» [264, с. 101-107]. 
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Приложение 2 

Анкета для зрителей 

Уважаемый зритель! 

Знакомство с театральной жизнью является одним из ключевых составляющих жизни нашего города. Узнать, 

как Вы относитесь к ним, как они влияют на Вашу жизнь – цель нашего исследования.  

По каждому вопросу предложены несколько вариантов ответа. Вы должны выбрать один или несколько  

вариантов ответа. Обведите в кружок или отметьте любым другим удобным для Вас способом вариант, 

совпадающий с Вашим мнением. От искренности Ваших ответов зависит точность результатов опроса. 

Анкета является анонимной, фамилию и имя указывать не нужно. 

Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 

 

1. Где чаще всего Вы проводите свое свободное время? 

1) дома; 

2) посещая театры; 

3) в спортзале, на тренировках; 

4) в клубах; 

5) в гостях; 

6) другое_______________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

2. Какие формы искусства и культуры для Вас являются предпочтительными? 

1) концерты; 

2) инсталляции; 

3) спектакли; 

4) выставки; 

5) арт-объекты; 

6) другое__________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

3. Есть ли у Вас родственники/друзья, работающие в сфере культуры и искусства? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

4. Как часто Вы посещаете театры? 

1) никогда не был/а; 

2) несколько раз в месяц; 

3) несколько раз в год, но реже раза в месяц; 

4) раз в год и реже; 

5) затрудняюсь ответить. 

5. Считаете ли Вы себя ценителем или экспертом в сфере культуры и искусства? 

1) да, я хорошо разбираюсь в этой сфере; 

2) скорее да, чем нет (могу дать друзьям совет куда сходить, но не более); 

3) скорее нет, чем да (люблю просто смотреть спектакли, посещать выставки); 

4) нет; 

5) затрудняюсь ответить. 

6. Как часто Вы готовы посещать театральные учреждения (при наличии свободного 

времени и денежных средств)? 

1) ежедневно; 

2) несколько раз в неделю; 

3) ежемесячно; 

4) не готов/а; 

5) затрудняюсь ответить.  

7. Что для Вас является сдерживающим фактором, не позволяющим посещать театры 

чаще? 

1) катастрофическая нехватка времени; 

2) высокая занятость на работе; 

3) плохое отношение сотрудников учреждений, высокомерие; 

4) нежелание/лень; 



186 

 

5) нет потребности; 

6) семья; 

7) отсутствие финансовых возможностей; 

8) неудобное месторасположение; 

9) другое___________________________________________________________________ 

10) затрудняюсь ответить. 

8. Как Вы можете описать свое отношение к искусству? 

1) считаю себя ценителем искусства, прекрасно разбираюсь в его видах; 

2) считаю себя обычным зрителем и не более; 

3) в искусстве ничего не понимаю; 

4) другое___________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить. 

 

2 блок 

9. Оцените по 10-бальной шкале уровень развития театрального искусства  в  

г.Новосибирске: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Пояснение: 1 – минимальный уровень развития, а 10 – максимальный уровень развития 

10. Часто ли Вы наблюдаете аншлаги во время посещения спектакля? 

1) да, это происходит часто; 

2) да, это происходит, но не очень часто; 

3) нет, аншлаги бывают редко; 

4) затрудняюсь ответить. 

5) Ваш вариант____________________________________________________________ 

11. Были ли Вы свидетелем «пустого зала» во время просмотра спектакля? 

1) да, такое бывало не раз; 

2) да, но, к счастью, это бывает редко; 

3) нет, зал всегда полон; 

4) бывало, что зал становился пустым к концу спектакля; 

5) затрудняюсь ответить. 

12. По каким причинам Вы посещаете Ваш любимый театр чаще других? 

1) нравится репертуарная политика; 

2) нравится актеры, музыканты; 

3) устраивает ценовая политика; 

4) удобное расположение; 

5) другое__________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

13. Что для Вас важно при посещении театра? 

1) известность учреждения и его артистов; 

2) общественное признание (премии, награды); 

3) атмосфера учреждения, его организационная культура; 

4) хороший буфет; 

5) продажа сопутствующих товаров (календарей, дисков, книг и т.д.); 

6) дизайн фойе; 

7) качество культурного продукта; 

8) другое___________________________________________________________________ 

9) затрудняюсь ответить. 

14. Является ли для Вас удобным месторасположение театров в нашем городе? 

1) да, они располагаются по линии метро и для меня это удобно; 

2) да, они сосредоточены в одном районе и это удобно; 

3) нет, они сосредоточены в одном районе и это неудобно; 

4) нет, из-за проблем  транспортом, особенно в вечернее время; 

5) затрудняюсь ответить. 

15. Как к Вам относятся сотрудники театров (кассиры, охрана, администраторы)? 

1) сотрудники всегда приветливы и спокойно отвечают на все вопросы; 

2) сотрудники ведут себя высокомерно и холодно; 
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3) у сотрудников безразличное отношение; 

4) нормально, ничего особенного не замечал/а; 

5) затрудняюсь ответить. 

16. Хорошо ли Вы ориентируетесь в театрах? 

1) да, я там бываю часто и всё хорошо знаю; 

2) нет, но мне всегда помогают сотрудники учреждения; 

3) нет, поэтому я обращаю внимание на указатели; 

4) нет, я долго ищу нужное место и это меня раздражает; 

5) затрудняюсь ответить. 

17. Можно ли приравнять сферу культуры к сфере услуг? 

1) вероятно можно, так как здесь мы получаем услуги как и в любой другой сфере услуг; 

2) можно, так как сфера культуры функционирует в системе рыночных отношений; 

3) нет,  так как культура отвечает за формирование духовного и нравственного потенциала 

общества 

4) затрудняюсь ответить. 

18. Какую сумму денег Вы готовы тратить на посещение театров ежегодно? 

1) не более 500 рублей; 

2) 500 – 2000 рублей; 

3) 2000 – 5000 рублей; 

4) 5000 – 8000 рублей; 

5) 8000 – 10000 рублей; 

6) более 10000 рублей; 

7) более 20000 рублей; 

8) затрудняюсь ответить. 

19. Ходили ли Вы на спектакль со скидкой (по специальному предложению)? 

1) да, я ходил/а со скидкой по студенческому билету; 

2) да, я посещал/а мероприятия со скидкой 30-50 %, пользуясь специальным предложением 

учреждения; 

3) да, я покупал билеты со скидкой через специализированные сайты (Kupikupon.ru, Vigoda.ru, 

Biglion.ru и др.); 

4) нет, я покупаю абонемент, что позволяет мне серьезно экономить; 

5) нет, никогда не встречал/а такого предложения; 

6) нет, не обращаю внимания на скидки, потому что не экономлю на развлечениях; 

7) нет, мне это неинтересно; 

8) затрудняюсь ответить. 

20. Часто ли Вы видите рекламу театров? 

1) да, постоянно – в городе много рекламных плакатов и баннеров о новых спектаклях; 

2) да, постоянно – на здании учреждения; 

3) иногда, но точно сказать не могу; 

4) нет, не замечаю рекламу; 

5) затрудняюсь ответить. 

21. Как чаще всего Вы приобретаете билеты на спектакль? 

1) в кассе учреждения; 

2) в кассе метро; 

3) бронирование на сайте учреждения; 

4) через распространителя; 

5) через Городские зрелищные кассы http://nsk.kassy.ru/; 

6) другое___________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

22. Посещали ли Вы театры за рубежом? 

1) да, это было моей мечтой; 

2) да, это получилось случайно; 

3) было желание, но не позволили обстоятельства; 

4) нет; 

5) затрудняюсь ответить 

23. Ходите ли Вы на гастрольные спектакли других городов (стран)? 

1) да; 

2) хотелось бы, но нет возможности (материальной, временной и т.п.); 

http://nsk.kassy.ru/
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3) нет; 

4) затрудняюсь ответить. 

24. Назовите свой любимый спектакль/выставку/концерт 

______________________________ 

25. Читаете ли новости сферы культуры и искусства? 

1) да, ежедневно; 

2) да, несколько раз в месяц; 

3) нет, меня это не интересует; 

4) затрудняюсь ответить. 

26. Смотрите ли Вы телеканал «Россия – Культура»? 

1) да, ежедневно; 

2) да, несколько раз в месяц; 

3) нет, меня это не интересует; 

4) вообще не смотрю телевизор; 

5) у меня нет этого канала; 

6) затрудняюсь ответить. 

27. Могут ли театры нашего города удовлетворить самые разнообразные вкусы зрителей? 

1) да, могут; 

2) вероятно, могли бы, но это не вполне получается; 

3) могут, но не все; 

4) нет; 

5) затрудняюсь ответить. 

28. Имеют ли жители Новосибирска широкий выбор при посещении театров? 

1) да, имеют; 

2) выбор есть, но не широкий; 

3) нет, выбор весьма ограничен; 

4) затрудняюсь ответить. 

5) Ваш вариант_____________________________________________________________ 

29. Существует ли в Новосибирске конкуренция за зрителя между театрами? 

1) да, конкуренция есть; 

2) да, но она скрытая; 

3) нет, учреждениям не нужно конкурировать, так как зрителей достаточно; 

4) нет, учреждения этим не занимаются; 

5) затрудняюсь ответить. 

30. Должны ли учреждения культуры и искусства подстраиваться под предпочтения 

зрителей? 

1) да, обязательно; 

2) да, но это нужно делать осторожно, оценивая все обстоятельства; 

3) нет, этого делать категорически нельзя; 

4) театры должны как-то учитывать мнение зрителей; 

5) затрудняюсь ответить. 

3 блок 

 

31. Можете ли Вы как зритель оказать влияние на деятельность театров? 

1) да (в форме отзывов и комментарий); 

2) нет, не могу; 

3) наверное, могу, но не знаю, как это сделать; 

4) другое____________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить. 

32. Необходимо ли театрам заниматься еще какой-либо деятельностью помимо основной? 

1) да, так как сейчас есть такая необходимость; 

2) да, так как это позволяет развиваться и учреждению, и персоналу; 

3) нет, так как это затрудняет выполнение основной работы; 

4) нет, так как это обесценивает учреждение; 

5) затрудняюсь ответить. 

6) Ваш вариант______________________________________________________________ 

33. Какого характера может быть эта деятельность? 

1) выезд актеров и музыкантов на мероприятие; 
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2) сдача в аренду помещения театра для  проведения корпоратива; 

3) выдача напрокат театральных костюмов, декораций; 

4) проведение экскурсий; 

5) сдача в аренду площадей учреждения для осуществления иной деятельности (торговля, 

распространение косметики и др.); 

6) затрудняюсь ответить. 

7) Ваш вариант______________________________________________________________ 

34. Какие из нижеперечисленных проблем актуальны для сферы культуры и искусства? 

1) низкий уровень заработной платы сотрудников учреждения; 

2) дефицит финансовых возможностей; 

3) отсутствие эффективной государственной поддержки; 

4) плохое состояние материально-технической базы; 

5) неготовность членов трудового коллектива учреждения к условиям рынка развлечений; 

6) затрудняюсь ответить. 

35. Какие качества необходимы руководителю при управлении творческим коллективом? 

1) умение находить компромиссы и решать локальные конфликты; 

2) стремление к креативному мышлению; 

3) способность быстро оценивать ситуацию и выстраивать антикризисное управление; 

4) коммуникативные навыки; 

5) умение организовывать командную работу; 

6) прогнозирование; 

7) другое____________________________________________________________________ 

8) затрудняюсь ответить. 

36. Кто должен определять репертуарную политику театров? 

1) государство; 

2) зрители, поклонники; 

3) художественный руководитель, директор; 

4) спонсоры; 

5) сотрудники учреждения; 

6) другое____________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

37. Какой стиль управления, по Вашему мнению, необходим для современных театров? 

1) авторитарный, так как он наиболее предпочтителен для управления в целом, для любого 

типа организаций, в том числе для театров; 

2) демократический, так как театры  нуждаются в большей свободе; 

3) стиль, сочетающий авторитарность с демократичностью в зависимости от ситуации; 

4) деспотический стиль управления – работники творческих профессий нуждаются в жестком 

контроле; 

5) другое___________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

 

4. блок 

38. Оцените, пожалуйста, сказываются ли особенности национального характера и 

национального менталитета на деятельности театров? 

Варианты Часто Иногда Никогда 

Репертуар зависит от специфики национального менталитета       

Общая цель театра зависит от специфики национального 

менталитета 
      

Философия и миссия театра предопределяются спецификой 

национального менталитета и характера 
      

Свободная инициатива работников напрямую связана со 

спецификой национального менталитета и характера 
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Руководство театров  осуществляется с учетом специфики 

национального менталитета и характера 
      

Реклама театра предопределяется спецификой национального 

менталитета и характера 
      

Внутренняя жизнь театра зависит от специфики 

национального менталитета 
      

        

 

  

39. Оцените, пожалуйста, некоторые проявления особенностей национального характера и 

национального менталитета в работе театров: 

Варианты Вполне 

допустимы 
Недопустимы Иногда 

допустимы 

«Срывы» спектаклей и др. мероприятий       

Грубое обращение с клиентами со стороны обслуживающего 

персонала (гардероб и т.д.) 
      

Плохая ориентация в пространстве учреждения (нет 

указателей и т.д.) 
      

Культурные продукты (спектакли, выставки и т.д.) 

невысокого качества 
      

Высказывание критики руководством в адрес сотрудников в 

присутствии клиентов 
      

Игнорирование клиентов (разговоры на личные темы в 

присутствии клиентов, отказ от ответов на вопросы  и т.д.) 
      

Высокие цены на культурные продукты при невысоком 

качестве 
      

Работа сотрудников на пределе сил («на износ»)       

 

 

40. Расставьте эти ценности по порядку в Вашей жизни (1 – самое важное, 9 – самое неважное) 

Карьера  

Семья  

Искусство  

Здоровье  

Общественное признание  

Религия  

Деньги  

Свобода   

Творчество  
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41. Необходимо ли прививать любовь к искусству с детства? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

42. Укажите Ваш пол:     

1) мужской 

2) женский 

43. Укажите возраст: 

1) менее 20; 

2) 20-25; 

3) 25-30; 

4) 30-35; 

5) 35-40; 

6) 40-45; 

7) 45-50; 

8) 50-55; 

9) 55-60; 

10) более 60. 

44. Социальный статус: 

1) студент; 

2) рабочий; 

3) служащий; 

4) инд. предприниматель; 

5) пенсионер; 

6) другое. 

45. Укажите район проживания: 

1) Дзержинский 

1) Железнодорожный 

3)  Заельцовский 

1) Калининский 

1) Кировский 

1) Ленинский 

1) Октябрьский 

1) Первомайский 

1) Советский 

1) Центральный 

 

 

 

Спасибо за участие! 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%2525252594%25252525d0%25252525b7%25252525d0%25252525b5%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b6%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525bd%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%2525252596%25252525d0%25252525b5%25252525d0%25252525bb%25252525d0%25252525b5%25252525d0%25252525b7%25252525d0%25252525bd%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b4%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b6%25252525d0%25252525bd%25252525d1%252525258b%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%2525252597%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b5%25252525d0%25252525bb%25252525d1%252525258c%25252525d1%2525252586%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%252525259a%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525bb%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525bd%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525bd%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%252525259a%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%252525259b%25252525d0%25252525b5%25252525d0%25252525bd%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525bd%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%252525259e%25252525d0%25252525ba%25252525d1%2525252582%25252525d1%252525258f%25252525d0%25252525b1%25252525d1%2525252580%25252525d1%252525258c%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%252525259f%25252525d0%25252525b5%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bc%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%25252525a1%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525b5%25252525d1%2525252582%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525d0%25252525a6%25252525d0%25252525b5%25252525d0%25252525bd%25252525d1%2525252582%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525bb%25252525d1%252525258c%25252525d0%25252525bd%25252525d1%252525258b%25252525d0%25252525b9_%25252525d1%2525252580%25252525d0%25252525b0%25252525d0%25252525b9%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525bd_%25252525d0%252525259d%25252525d0%25252525be%25252525d0%25252525b2%25252525d0%25252525be%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525b8%25252525d0%25252525b1%25252525d0%25252525b8%25252525d1%2525252580%25252525d1%2525252581%25252525d0%25252525ba%25252525d0%25252525b0
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Приложение 3 

Анкета для сотрудников театральных учреждений 

 

Уважаемый сотрудник! 

Просим Вас заполнить данную анкету для анализа Вашего мнения о деятельности театров г. Новосибирска.  

По каждому вопросу предложены несколько вариантов ответа. Вы должны выбрать один или несколько  

вариантов ответа. Обведите в кружок или отметьте любым другим удобным для Вас способом вариант, 

совпадающий с Вашим мнением. От искренности Ваших ответов зависит точность результатов опроса. 

Анкета является анонимной, фамилию и имя указывать не нужно. 

Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 

 
1. блок 

1. Где чаще всего новосибирцы проводят свое свободное время? 

1) дома; 

2) посещая музеи, театры, концерты; 

3) в спортзале, на тренировках; 

4) в клубах; 

5) в гостях; 

6) другое_______________________________________ 

2. Какие формы искусства и культуры являются предпочтительными для жителей 

нашего города? 

1) концерты; 

2) инсталляции; 

3) спектакли; 

4) выставки; 

5) арт-объекты; 

6) другое__________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы считаете, влияет ли наличие родственников, работающих в сфере культуры и 

искусства, на мнение человека о работе подобных организаций? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

4. Как часто новосибирцы посещают театры? 

1) никогда не были; 

2) несколько раз в месяц; 

3) несколько раз в год, но реже раза в месяц; 

4) раз в год и реже; 

5) затрудняюсь ответить. 

5. Считают ли большинство Ваших зрителей себя ценителями или экспертами в сфере 

культуры и искусства? 

1) да, они  хорошо разбираюсь в этой сфере; 

2) скорее да, чем нет (могу дать друзьям совет куда сходить, но не более); 

3) скорее нет, чем да (люблю просто смотреть спектакли, посещать выставки); 

4) нет; 

5) затрудняюсь ответить. 

6. Как часто жители Новосибирска готовы посещать театры (при наличии свободного 

времени и денежных средств)? 

1) ежедневно; 

2) несколько раз в неделю; 

3) ежемесячно; 

4) не готов/а; 

5) затрудняюсь ответить. 

7. Что для новосибирцев является сдерживающим фактором, не позволяющим посещать 

театры чаще? 
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1) катастрофическая нехватка времени; 

2) высокая занятость на работе; 

3) плохое отношение сотрудников учреждений, высокомерие; 

4) нежелание/лень; 

5) нет потребности; 

6) семья; 

7) отсутствие финансовых возможностей; 

8) неудобное месторасположение; 

9) другое___________________________________________________________________ 

10) затрудняюсь ответить. 

8. Как чаще всего описывают свое отношение к искусству жители города?  

1) считают себя ценителями искусства, прекрасно разбираются в его видах; 

2) считают себя обычными зрителями и не более; 

3) в искусстве ничего не понимают; 

4) другое___________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить. 

 

2 блок 

9. Оцените по 10-бальной шкале уровень развития театров  в  г.Новосибирске: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Пояснение: 1 – минимальный уровень развития, а 10 – максимальный уровень развития 

10. Часто ли бывают аншлаги на спектаклях? 

1) да, это происходит часто; 

2) да, это происходит, но не очень часто; 

3) нет, аншлаги бывают редко; 

4) затрудняюсь ответить. 

5) Ваш вариант____________________________________________________________ 

11. Часто ли бывают пустые залы во время проведения спектаклей? 

1) да, такое бывало не раз; 

2) да, но, к счастью, это бывает редко; 

3) нет, зал всегда полон; 

4) бывало, что зал становился пустым к концу спектакля; 

5) затрудняюсь ответить. 

12. По каким параметрам зрители выбирают любимый театр? 

1) нравится репертуарная политика; 

2) нравится актеры, музыканты; 

3) устраивает ценовая политика; 

4) удобное расположение; 

5) другое__________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

13. Что является важным для зрителей при посещении театра? 

1) известность учреждения и его артистов; 

2) общественное признание (премии, награды); 

3) атмосфера учреждения, его организационная культура; 

4) хороший буфет; 

5) продажа сопутствующих товаров (календарей, дисков, книг и т.д.); 

6) дизайн фойе; 

7) качество культурного продукта; 

8) другое___________________________________________________________________ 

9) затрудняюсь ответить. 

14. Является ли для зрителей удобным месторасположение театров в нашем городе? 

1) да, они располагаются по линии метро и для меня это удобно; 

2) да, они сосредоточены в одном районе и это удобно; 

3) нет, они сосредоточены в одном районе и это неудобно; 

4) нет, из-за проблем  транспортом, особенно в вечернее время; 

5) затрудняюсь ответить. 
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15. Как зрители описывают отношение к ним сотрудникам театров (кассиров, охранников, 

администраторов)? 

1) сотрудники всегда приветливы и спокойно отвечают на все вопросы; 

2) сотрудники ведут себя высокомерно и холодно; 

3) у сотрудников безразличное отношение; 

4) нормально, ничего особенного не замечали; 

5) затрудняюсь ответить. 

16. Хорошо ли зрители ориентируются в театрах? 

1) да, они там бывают часто и всё хорошо знают; 

2) нет, но им всегда помогают сотрудники учреждения; 

3) нет, поэтому они обращают внимание на указатели; 

4) нет, они долго ищут нужное место и это их раздражает; 

5) затрудняюсь ответить. 

17. Можно ли приравнять сферу культуры к сфере услуг? 

1) вероятно можно, так как здесь мы получаем услуги как и в любой другой сфере услуг; 

2) можно, так как сфера культуры функционирует в системе рыночных отношений; 

3) нет,  так как культура отвечает за формирование духовного и нравственного потенциала 

общества 

4) затрудняюсь ответить. 

18. Какую сумму денег жители города готовы тратить на посещение театров  ежегодно? 

1) не более 500 рублей; 

2) 500 – 2000 рублей; 

3) 2000 – 5000 рублей; 

4) 5000 – 8000 рублей; 

5) 8000 – 10000 рублей; 

6) более 10000 рублей; 

7) более 20000 рублей; 

8) затрудняюсь ответить. 

19. Пользуются ли зрители специальными предложениями (скидками) театров? 

1) да, зрители часто пользуются скидкой по студенческому билету; 

2) да, они посещают мероприятия со скидкой 30-50 %, пользуясь специальным предложением 

учреждения; 

3) да,  зрители  покупают билеты со скидкой через специализированные сайты (Kupikupon.ru, 

Vigoda.ru); 

4) нет, они покупают абонемент, что позволяет им серьезно экономить; 

5) нет, в учреждениях культуры и искусства не принято делать скидки; 

6) нет, зрители не обращают внимания на скидки, потому что не экономят на развлечениях; 

7) нет, им это неинтересно; 

8) затрудняюсь ответить. 

20. Часто ли Вы видите рекламу театров? 

1) да, постоянно – в городе много рекламных плакатов и баннеров о новых спектаклях; 

2) да, постоянно – на здании учреждения; 

3) иногда, но точно сказать не могу; 

4) нет, не замечаю рекламу; 

5) затрудняюсь ответить. 

21. Как чаще всего зрители  приобретают билеты на спектакль? 

1) в кассе учреждения; 

2) в кассе метро; 

3) бронирование на сайте учреждения; 

4) через распространителя; 

5) через Городские зрелищные кассы http://nsk.kassy.ru/; 

6) другое___________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

22. Посещали ли Вы театры во время путешествий за рубежом? 

6) да, это было моей мечтой; 

7) да, это получилось случайно; 

8) было желание, но не позволили обстоятельства; 

9) нет; 

http://nsk.kassy.ru/
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10) затрудняюсь ответить. 

23. Ходите ли Вы на гастрольные спектакли других городов (стран)? 

1) да; 

2) хотелось бы, но нет возможности (материальной, временной и т.п.); 

3) нет; 

4) затрудняюсь ответить. 

24. Как Вы считаете, могут ли жители города  назвать свой любимый спектакль или 

концерт? 

1) да, могут; 

2) нет, не могут. 

25. Читают ли зрители новости сферы культуры и искусства? 

1) да, ежедневно; 

2) да, несколько раз в месяц; 

3) нет, их это не интересует; 

4) затрудняюсь ответить. 

26. Смотрят ли жители Новосибирска телеканал «Россия – Культура»? 

1) да, ежедневно; 

2) да, несколько раз в месяц; 

3) нет, их это не интересует; 

4) они вообще не смотрят телевизор; 

5) у них нет этого канала; 

6) затрудняюсь ответить. 

27. Могут ли театры нашего города удовлетворить самые разнообразные вкусы зрителей? 

1) да, могут; 

2) вероятно, могли бы, но это не вполне получается; 

3) могут, но не все; 

4) нет; 

5) затрудняюсь ответить. 

28. Имеют ли жители Новосибирска широкий выбор при посещении театров? 

1) да, имеют; 

2) выбор есть, но не широкий; 

3) нет, выбор весьма ограничен; 

4) затрудняюсь ответить. 

5) Ваш вариант_____________________________________________________________ 

29. Существует ли в Новосибирске конкуренция за зрителя между театрами? 

1) да, конкуренция есть; 

2) да, но она скрытая; 

3) нет, учреждениям не нужно конкурировать, так как зрителей достаточно; 

4) нет, учреждения этим не занимаются; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

30. Должны ли театры подстраиваться под предпочтения зрителей? 

6) да, обязательно; 

7) да, но это нужно делать осторожно, оценивая все обстоятельства; 

8) нет, этого делать категорически нельзя; 

9) театры должны как-то учитывать мнение зрителей; 

10) затрудняюсь ответить. 

3 блок 

31. Могут ли зрители оказать влияние на деятельность театров? 

1) да (в форме отзывов и комментарий); 

2) нет, не могут; 

3) наверное, могут, но не знают, как это сделать; 

4) другое____________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить. 

32. Необходимо ли театрам заниматься еще какой-либо деятельностью помимо основной? 

1) да, так как сейчас есть такая необходимость; 

2) да, так как это позволяет развиваться и учреждению, и персоналу; 

3) нет, так как это затрудняет выполнение основной работы; 
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4) нет, так как это обесценивает учреждение; 

5) затрудняюсь ответить. 

6) Ваш вариант______________________________________________________________ 

33. Какого характера может быть эта деятельность? 

1) выезд актеров и музыкантов на мероприятие; 

2) сдача в аренду помещения театра зала для  проведения корпоратива; 

3) выдача напрокат театральных костюмов, декораций; 

4) проведение экскурсий; 

5) сдача в аренду площадей учреждения для осуществления иной деятельности (торговля, 

распространение косметики и др.); 

6) затрудняюсь ответить. 

7) Ваш вариант______________________________________________________________ 

34. Какие из нижеперечисленных проблем актуальны для сферы культуры и искусства? 

1) низкий уровень заработной платы сотрудников учреждения; 

2) дефицит финансовых возможностей; 

3) отсутствие эффективной государственной поддержки; 

4) плохое состояние материально-технической базы; 

5) неготовность членов трудового коллектива учреждения к условиям рынка развлечений; 

6) затрудняюсь ответить. 

35. Как Вы считаете, эффективно ли в нашей стране управляют театрами? 

1) да, такими учреждениями управляют грамотные менеджеры и они получают максимальную 

прибыль; 

2) да, но есть некоторые проблемы; 

3) нет, руководители постоянно жалуются на отсутствие финансирования и низкие зарплаты 

артистов; 

4) нет, руководители не учитывают вкусы и предпочтения зрителей; 

5) затрудняюсь ответить. 

6) Ваш вариант__________________________________________________________________ 

36. Оцените от 1 до 10 баллов эффективность управления театрами? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

37. Считаете ли Вы, что в Европе театрами управляют более эффективно, чем в России? 

1) да, так как управление в Европе в целом на более высоком уровне; 

2) да, так как в Европе  больше степени ориентированы на зрителя (гибкая ценовая политика, 

скидки); 

3) да, так европейские руководители привлекают большое количество спонсоров и меценатов; 

4) да, так они ориентированы на туристов; 

5) нет, так как театры функционируют в одинаковых условиях и география не имеет значения; 

6) нет, так проблемы у всех театров одинаковые; 

7) затрудняюсь ответить. 

38. Требует ли творческий коллектив какого-то особенного управления? 

1) да, этого требует специфика трудового коллектива; 

2) нет, особенного управления не требуется; 

3) особенное управление требуется время от времени; 

4) затрудняюсь ответить. 

39. Что Вы понимаете под особенным управлением? 

1) руководитель учреждения должен предоставлять артистам максимальную свободу, поскольку 

этого требует творческая личность; 

2) политика учреждения  должна быть в большей степени клиентоориентированной; 

3) руководитель должен использовать инновационные технологии для управления творческим 

коллективом; 

4) руководитель должен использовать деспотический стиль управления, поскольку актеры, 

музыканты  – это всего лишь средства воплощения замысла пьесы, который полностью 

принадлежит художественному руководителю; 

5) затрудняюсь ответить. 

6) Ваш вариант ______________________________________________________________ 

40. Какие качества необходимы руководителю при управлении творческим коллективом? 

1) умение находить компромиссы и решать локальные конфликты; 
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2) стремление к креативному мышлению; 

3) способность быстро оценивать ситуацию и выстраивать антикризисное управление; 

4) коммуникативные навыки; 

5) умение организовывать командную работу; 

6) прогнозирование; 

7) другое____________________________________________________________________ 

8) затрудняюсь ответить. 

 

41. Кто должен определять репертуарную театра? 

1) государство; 

2) зрители, поклонники; 

3) художественный руководитель, директор; 

4) спонсоры; 

5) сотрудники учреждения; 

6) другое____________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

42. Выберите идеальное описание художественного руководителя театра 

1) молодой, амбициозный, готов идти на эксперименты и риск; 

2) опытный, консервативный, предпочитает классику, стабильность; 

3) руководитель вне возраста, но обладающий хорошими качествами управленца; 

4) другое___________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить. 

43. Каков «идеальный возраст»  руководителя театра? 

1) менее 30 лет; 

2) 30-40 лет; 

3) 40-50 лет; 

4) 50-60 лет; 

5) более 60 лет;  

6) затрудняюсь ответить. 

44. Какой стиль управления, по Вашему мнению, необходим для театров? 

1) авторитарный, так как он наиболее предпочтителен для управления в целом, для любого типа 

организаций, в том числе для театров; 

2) демократический, так как театры  нуждаются в большей свободе; 

3) стиль, сочетающий авторитарность с демократичностью в зависимости от ситуации; 

4) деспотический стиль управления – работники творческих профессий нуждаются в жестком 

контроле; 

5) другое___________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

45. Какие из управленческих проблем актуальны для театров? 

1) хаотичность в управлении; 

2) наличие проблем с внедрением новых методик управления; 

3) слабое понимание теоретических основ управления различными социальными процессами; 

4) сложности в использовании методов стратегического планирования; 

5) тенденции к сосредоточению личного управленческого опыта и его некритическое 

использование;  

6) другое___________________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить. 

46. Характерна ли «закулисная война» для театров в России? 

1) да, так как конфликты – это неизбежная часть творческого процесса; 

2) да, так как конфликты случаются в любом, даже дружном  коллективе; 

3) да, так как артисты постоянно конкурируют за место в составе; 

4) нет, так руководитель контролирует ситуацию и предотвращает возможные конфликты; 

5) нет, так как творческий коллектив – это настоящая семья, где нет места для зависти и борьбы; 

6) затрудняюсь ответить. 

7) Ваш вариант______________________________________________________________ 

 

4 блок 
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47. Как Вы считаете, какое финансирование характерно для сферы культуры и искусства в 

нашей страны? 

1) романское - финансирование проходит централизованно, за счет государственных средств; 

2) германское – государственное финансирование осуществляется из местных бюджетов; 

3) англо-американское – финансирование идет за счет привлечения частного капитала, в том 

числе за счет налоговых льгот; 

4) другое___________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить. 

48. Какая позиция государства идеально подходит для сферы культуры и искусства? 

1)  «государство-инженер» - финансируется  только то искусство,  которое отвечает 

политическим целям государства (пример – СССР); 

2) «государство-архитектор» - помощь культуре и искусству является частью государственной 

программы повышения благосостояния общества (пример – Франция); 

3) «государство-патрон» - государство с помощью грантов, дотаций стимулирует культуру и 

искусство для достижения более высокого результата (пример – Великобритания); 

4) «государство-помощник» - государства концентрируется на  поддержке разнообразных 

форм искусства, что способствует в конечном итоге достижению комплексной поддержки 
национальной культуры и искусства в целом, а не отдельных их направлений (пример – 

США); 

5) другое_____________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

49. Как Вы считаете, какая политика государства осуществляется в нашей стране? 

1) «государство-инженер»; 

2) «государство-архитектор»; 

3) «государство-патрон»; 

4) «государство-помощник»; 

5) другое____________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

50. Какова должна быть позиция государства по отношению к сфере культуры? 

1) государство должно осуществлять жесткую цензуру и ограничивать «непотребные» формы 

культуры; 

2) государство должно осуществлять функцию контроля посредством законодательной базы; 

3) государство должно занимать позицию стороннего наблюдателя; 

4) государство должно предоставить полную свободу творчества учреждениям культуры и 

искусства; 

5) другое__________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить 

51. Как Вы считаете, законодательная база культуры и искусства в нашей стране отвечает 

самым высоким международным требованиям? 

1) да, безусловно; 

2) да, но есть некоторые проблемы; 

3) нет, сфера культуры и искусства слишком специфична, чтобы вписать её в юридический язык; 

4) нет,  законодательная база в нашей стране абсолютно не проработана; 

5) другое_________________________________________________________________ 

6) затрудняюсь ответить. 

52. Оцените, пожалуйста, сказываются ли особенности национального характера и 

национального менталитета на деятельности театров? 

Варианты Часто Иногда Никогда 

Репертуар зависит от специфики национального менталитета       

Общая цель театра зависит от специфики национального 

менталитета 
      

Философия и миссия театра предопределяются спецификой 

национального менталитета и характера 
      

Свободная инициатива работников напрямую связана со 

спецификой национального менталитета и характера 
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Руководство театров осуществляется с учетом специфики 

национального менталитета и характера 
      

Реклама театра предопределяется спецификой национального 

менталитета и характера 
      

Внутренняя жизнь театра зависит от специфики 

национального менталитета 
      

 

 

53. Оцените, пожалуйста, некоторые проявления особенностей национального характера и 

национального менталитета в работе учреждений культуры и искусства: 

Варианты Вполне 

допустимы 
Недопустимы Иногда 

допустимы 

«Срывы» спектаклей и др. мероприятий       

Грубое обращение с клиентами со стороны обслуживающего 

персонала (гардероб и т.д.) 
      

Плохая ориентация в пространстве театра (нет указателей и 

т.д.) 
      

Культурные продукты (спектакли, выставки и т.д.) 

невысокого качества 
      

Высказывание критики руководством в адрес сотрудников в 

присутствии клиентов 
      

Игнорирование клиентов (разговоры на личные темы в 

присутствии клиентов, отказ от ответов на вопросы  и т.д.) 
      

Высокие цены на культурные продукты при невысоком 

качестве 
      

Работа сотрудников на пределе сил («на износ»)       

 

 

54. Расставьте эти ценности по порядку в Вашей жизни (1 – самое важное, 9 – самое 

неважное) 

Карьера  

Семья  

Искусство  

Здоровье  

Общественное признание  

Религия  

Деньги  

Свобода   

Творчество  
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55. Необходимо ли прививать любовь к искусству с детства? 

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

56. Укажите Ваш пол:     

1) мужской 

2) женский 

57. Укажите возраст: 

1) менее 20; 

2) 20-25; 

3) 25-30; 

4) 30-35; 

5) 35-40; 

6) 40-45; 

7) 45-50; 

8) 50-55; 

9) 55-60; 

10) более 60. 

58. Укажите место работы______________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 4 

Краткое описание театров г. Новосибирска  

 

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» 

 Театр создан в 1930 году, он являлся первым детским театром в Сибири. Основатель - 

А. А. Брянцев. Театр имеет насыщенную историю развития. В году войны театр уступил свое 

здание Новому театру юного зрителя (г. Санкт-Петербург). Несмотря на то, что многие 

актеры ушли на фронт и не вернулись, послевоенный период стал периодом возрождения 

театра. В 50-х годах значительно расширился репертуар театра. В 1969  театр был награжден 

орденом «Знак Почета». В 1984 году театр переехал в новое здание. В 90-х годах театр 

начинает активно гастролировать и принимает участие в международных фестивалях и 

конкурсах. В 1999 театр получает статус академического. В 2004 году родилась идея - 

осуществлять постановки лучших отечественных и зарубежных мюзиклов. Первым 

спектаклем, выпущенным в рамках данной идеи стал спектакль "НЭП". В 2008 году театр 

«Глобус» сменил организационно-правовую форму, став государственным автономным 

учреждением культуры. Высокому уровню обеспечения театрального процесса 

способствуют наличие в «Глобусе» двух сцен, современного технического оснащения и 

технологий в актуальных трендах мировых норм и стандартов. Больная сцена включает в 

себя 500 посадочных мест для зрителей, малая сцена – 118.Каждый год театр презентует от 

восьми до девяти премьерных спектаклей. Спектакли выпускаются как для большой, так и 

для малой сцены. Театр активно участвует в российских и международных фестивалях. Это 

позволяет отслеживать последние тенденции в области театрального искусства, а также 

поддерживать имидж на самом высоком уровне. Кроме того, деятельность  "Глобуса" высоко 

оценивается строгими театральными критиками. В результате чего театр имеет большое 

количество наград и премий. «Глобус» реализует инновационные проекты, имеющие не 

только региональный, но и общенациональный масштаб, в данное время обсуждаемые на 

государственном уровне. Одним из них является проект 2012 года «Театр шаговой 

доступности», обеспечивающий доступность жителям спальных районов Новосибирска 

культурного продукта театра «Глобус», что осуществляется посредством показа спектаклей 

на площадках учреждений культуры города. 

 

http://www.globus-nsk.ru/news/840.html
http://www.globus-nsk.ru/news/840.html
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Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный 

факел» 

Театр был основан в 1920 году В.К. Татищевым в Одессе.   В город Новосибирск театр 

переехал в 1932 года.  В настоящее время «Красный факел» является ведущим театром 

Новосибирска, ежегодно выпуская премьерные спектакли. В труппу театра входят только 

талантливые и яркие артисты. С 2001 года театр является организатором крупного фестиваля 

«Сибирский транзит».  С 2015 года главный режиссер – Тимофей Кулябин. 

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

Новосибирский музыкальный театр 

Дата основания -  2 февраля 1959 года. Здание театра расположено в Центральном 

парке культуры и отдыха. На сегодняшний момент  учреждение является одним из ведущих 

музыкальных театров России. Творческий коллектив известен своим профессионализмом – 

многие артисты имеют государственные награды и звания. Репертуар театра – классика 

жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре 

мюзикла, спектакли для детей и юношества. Основной принцип деятельности театра - 

удовлетворение самых разнообразных потребностей. Основной тезис: "Театр сохраняется 

традицией и развивается экспериментом". Художественным руководителем и директором 

является Леонид Кипнис. В 2017 году с помощью народного голосования театр сменил свое 

название.  

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

Новосибирский областной театр кукол 

Театр был основан в  1933 году. Первый режиссер -  Е. Захарова. Коллектив 

Новосибирского областного театра кукол входит в состав международной организации 

кукольников УНИМА. Театр является участником международных и региональных 

фестивалей. Сегодня в репертуар театра входит 25 спектаклей. Директор  театра - Николай 

Бирюля. Главный режиссёр - Ольга Гущина.  

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский драматический театр «Старый дом» 

История театра началась в 30-е годы прошлого столетия (как филиал драматического 

театра «Красный факел»). Театр крайне активно гастролирует - в 2008 г. театр внесен в 

Книгу рекордов Новосибирской области как «Самый гастролирующий коллектив 
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Новосибирска». Главная идея - приобщение новосибирских зрителей к опыту мировой 

художественной культуры. В 2011 году театр «Старый дом» инициировал проект «Дни 

итальянского театра в Новосибирске» в рамках Года российской культуры и русского языка 

в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в России. На площадке 

«Старого дома» постоянно проводятся мастер-классы, семинары, лаборатории, посвященные 

проблемам новой драмы и современной режиссуры. В 2017 году началась масштабная 

реконструкция, которая изменит внешний вид здания. 

 

Первый театр 

Театр был создан в 2008 году. В труппу театра вошли выпускники Новосибирского 

государственного театрального института. Главный режиссер - Анна Протоковило. Театр 

активно принимает участие в российских и международных фестивалях. 
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Приложение 5 

Бланк стандартизированного экспертного интервью 

1. Какие особенности управленческой культуры можно обозначить в театральных 

учреждениях? 

2. Какова роль государства в работе современного театра? 

3. Какое влияние оказывают социально-политические условия на функционирование 

театральных учреждений? 

4. В чем специфика воздействия экономических факторов на управленческую культуру 

театра? 

5. Что можно отнести к основным способам взаимодействия бизнес-сообщества и 

театральных учреждений? 

6. Какие существуют традиционные и инновационные методы управления творческим 

коллективом театра? 

7. Что можно назвать актуальными формами мотивации персонала театрального 

учреждения? 

8. Какие проблемы характерны для современного руководителя театра? 

9. Как можно оценить степень образованности театральной аудитории в г. 

Новосибирске? 

10. Какие формы взаимодействия между театром и зрителями являются наиболее 

актуальными? 

 

Сведения об участниках экспертного интервью 

1. Министр культуры Новосибирской области (2013-2014), проректор по учебной и 

воспитательной работе Новосибирского государственного театрального института. 

2. Пресс-секретаря Министерства культуры Новосибирской области. 

3. Главный специалист управления профессионального искусства, культурного 

наследия и образования Министерства культуры Новосибирской области, директор и 

художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 

Новосибирской области «Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны». 

4. Ректор Новосибирского государственного театрального института. 

5. Проректор по научной работе Новосибирского государственного театрального 

института. 

6. Региональный координатора Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сел» по Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу. 
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7. Директор по связям с общественностью Благотворительного фонда В. Потанина (г. 

Москва). 

8. Координатор Независимого театрального проекта – театр «Ателье» (г. Москва). 

9. Руководитель творческого отдела Всероссийского театрального общества «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации». 

10. Директор Новосибирского дворца культуры железнодорожников.  

11. Заместитель директора по организационным вопросам Новосибирского 

академического молодежного театра «Глобус». 

12. Заместитель директора государственного автономного учреждения культуры 

Новосибирской области «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом».  

13. Главный режиссер Новосибирского государственного драматического театра 

«Старый дом», художественный руководитель, режиссер и основатель театра ARTиШОК (г. 

Алма-Аты). 

14. Руководитель отдела развития Новосибирского музыкального театра. 

15. Руководитель литературно-драматургической части Новосибирского музыкального 

театра.  

16. Руководитель отдела по связям с общественностью Новосибирской 

государственной филармонии.  

17. Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью Новосибирского 

академического молодежного театра «Глобус».  

18. Режиссер-постановщик Новосибирского театра-студии «Первый театр».  

19. Руководитель отдела маркетинга Новосибирской государственной филармонии.  

20. Главный редактор журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» и 

ведущий специалист отдела развития ГАУК «Культурный центр ЗИЛ» (г. Москва).  

21. Журналист tayga.info, siburbia.ru со специализацией по театральной жизни города.  

22. Театральный критик, автор курсов по анализу драматического текста, театральной 

журналистике и дискурсивным практикам культуры;  

23. Актер Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея 

Афанасьева. 

24. Актер Алтайского государственного театра для детей и молодёжи (г. Барнаул).  

25. Актер Алтайского государственного театра для детей и молодёжи (г. Барнаул).  

26. Артист хора Новосибирского государственного академического театра оперы и 

балета. 

http://siburbia.ru/
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27. Менеджер по связям с общественностью Новосибирского академического 

молодежного театра «Глобус».  

28. Выпускница Продюсерского факультета Школы-студии МХАТ (г. Москва).  

29. Хореограф Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».  
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Приложение 6 

 

Таблица 4 - Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

  Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

1 1,14

7 

22,944 22,944 1,14

7 

22,944 22,944 1,12

5 

22,501 22,501 

2 1,02

8 

20,561 43,505 1,02

8 

20,561 43,505 1,05

0 

21,004 43,505 

3 ,971 19,423 62,928             

4 ,937 18,745 81,673             

5 ,916 18,327 100,000             

 

Таблица 5 – Матрицы факторных весов проблем современных театров (мнение 

зрителей театральных учреждений) 

Матрица перевернутых компонент Компоненты 

1 2 

Низкий уровень заработной платы сотрудников 

учреждения 

,640 ,179 

Дефицит финансовых возможностей ,006 -,642 

Отсутствие эффективной государственной 

поддержки 

,651 ,003 

Плохое состояние материально-технической базы -,538 ,345 

Неготовность членов трудового коллектива 

учреждения к условиям рынка развлечений 

,038 ,698 

 

Таблица 6 - Полная объясненная дисперсия 

Компоне

нта 

  

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

Итого Диспер

сия, % 

Кумулят

ивный % 

 Итого Диспер

сия, % 

Кумул

ятивн

ый % 

Итого Диспер

сия, % 

Кум

улят

ивн

ый 

% 

1 1,589 31,783 31,783 1,589 31,783 31,783 1,382 27,640 27,6
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40 

2 1,113 22,255 54,038 1,113 22,255 54,038 1,320 26,398 54,0

38 

3 ,919 18,381 72,419             

4 ,847 16,944 89,363             

5 ,532 10,637 100,000             

 

Таблица 7 - Матрицы факторных весов проблем современных театров (мнение 

сотрудников театральных учреждений) 

Матрица перевернутых компонент Компоненты 

1 2 

Низкий уровень заработной платы сотрудников 

учреждения; 

-,050 ,735 

Дефицит финансовых возможностей ,823 ,026 

Отсутствие эффективной государственной поддержки ,639 -,076 

Плохое состояние материально-технической базы ,541 ,603 

Неготовность членов трудового коллектива 

учреждения к условиям рынка развлечений 

-,040 ,640 

 

Таблица 8 - Полная объясненная дисперсия 

Ком

поне

нта 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

  Итог

о 

Диспер

сия, % 

Кумулят

ивный % 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумулят

ивный, 

% 

Итого Диспер

сия, % 

Кумул

ятивн

ый, % 

1 1,266 18,085 18,085 1,26

6 

18,085 18,085 1,224 17,493 17,493 

2 1,183 16,898 34,983 1,18

3 

16,898 34,983 1,186 16,937 34,429 

3 1,135 16,216 51,199 1,13

5 

16,216 51,199 1,172 16,744 51,173 

4 1,017 14,525 65,724 1,01

7 

14,525 65,724 1,019 14,551 65,724 

5 ,986 14,086 79,810             
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6 ,905 12,929 92,739             

7 ,508 7,261 100,000             

 

Таблица 9– Матрицы факторных весов мотивов посещения театральных учреждений 

(мнение зрителей театральных учреждений) 

Матрица перевернутых компонент Компоненты 

1 2 3 4 

Известность учреждения и его артистов ,693 ,120 ,020 -,008 

Общественное признание (премии, награды) ,667 -,120 -,123 ,003 

Атмосфера учреждения, его организационная 

культура 

-,335 -,757 -,386 ,034 

Хороший буфет -,147 -,002 ,919 ,017 

Продажа сопутствующих товаров (календарей, 

дисков, книг и т.д.) 

,176 ,031 -,009 -,689 

Дизайн фойе ,177 ,033 -005 ,736 

Качество культурного продукта -,321 ,762 -,402 ,034 

 

Таблица 10 - Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

  Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

Ито

го 

 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

1 2,64

1 

37,726 37,726 2,64

1 

37,726 37,726 2,57

7 

36,816 36,816 

2 1,23

7 

17,671 55,397 1,23

7 

17,671 55,397 1,30

1 

18,581 55,397 

3 ,991 14,156 69,553             

4 ,752 10,737 80,290             

5 ,693 9,896 90,186             

6 ,445 6,362 96,548             

7 ,242 3,452 100,000             

 

Таблица 11 – Матрицы факторных весов мотивов посещения театральных учреждений 

(мнение сотрудников театральных учреждений) 
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Матрица перевернутых компонент Компоненты 

1 2 

Известность учреждения и его артистов ,264 ,705 

Общественное признание (премии, награды) ,466 ,401 

Атмосфера учреждения, его организационная 

культура 

,342 -,765 

Хороший буфет ,799 ,186 

Продажа сопутствующих товаров (календарей, 

дисков, книг и т.д.) 

,816 ,072 

Дизайн фойе ,890 ,012 

Качество культурного продукта ,279 -,130 

 

 

Таблица 12 - Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

  

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

1 1,34

2 
26,832 26,832 

1,34

2 
26,832 26,832 

1,32

1 
26,415 26,415 

2 1,09

8 
21,956 48,787 

1,09

8 
21,956 48,787 

1,10

2 
22,049 48,464 

3 1,06

7 
21,343 70,131 

1,06

7 
21,343 70,131 

1,08

3 
21,667 70,131 

4 ,974 19,477 89,608             

5 ,520 10,392 100,000             

 

Таблица 13 – Матрицы факторных весов субъектов, определяющих репертуарную 

политику театра (мнение зрителей театральных учреждений) 

 Матрица перевернутых компонент Компоненты 

  1 2 3 

Государство ,001 -,226 ,763 

Зрители, поклонники ,822 -,294 -,220 
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Художественный руководитель, директор -,803 -,274 -,283 

Спонсоры ,023 ,125 ,608 

Сотрудники учреждения -,018 ,935 -,054 

 

Таблица 14 - Полная объясненная дисперсия 

Компон

ента 

  

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

Ито

го 

Диспер

сия, % 

Кумуляти

вный % 

1 1,69

3 

33,852 33,852 1,69

3 

33,852 33,852 1,66

5 

33,308 33,308 

2 1,31

0 

26,206 60,058 1,31

0 

26,206 60,058 1,33

7 

26,749 60,058 

3 ,889 17,772 77,830             

4 ,664 13,277 91,108             

5 ,445 8,892 100,000             

 

Таблица 15 – Матрицы факторных весов субъектов, определяющих репертуарную 

политику театра (мнение сотрудников театральных учреждений) 

 Матрица перевернутых компонент Компоненты 

  1 2 

Государство ,779 -,149 

Зрители, поклонники -,041 ,788 

Художественный руководитель, директор -,678 -,548 

Спонсоры ,767 -,092 

Сотрудники учреждения -,087 ,621 

 

 

Таблица 16 - Полная объясненная дисперсия 

Компоне

нта 

  

Начальные 

собственные значения 

Суммы квадратов 

нагрузок извлечения 

Суммы квадратов 

нагрузок вращения 

Итого Дисперс

ия, % 

Куму

лятив

ный 

% 

Итого Диспер

сия, % 

Кумул

ятивны

й % 

Итого Диспер

сия, % 

Кумулят

ивный 

% 
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1 1,939 32,323 32,32

3 

1,939 32,323 32,323 1,906 31,772 31,772 

2 1,079 17,980 50,30

3 

1,079 17,980 50,303 1,112 18,532 50,303 

3 ,904 15,066 65,36

9 

           

4 ,779 12,986 78,35

6 

            

5 ,735 12,252 90,60

7 

            

6 ,564 9,393 100,0

00 

            

 

 

Таблица 17 – Матрицы факторных весов качеств, необходимые руководителю театра 

(мнение зрителей театральных учреждений) 

 Матрица перевернутых компонент Компоненты 

  1 2 

Умение находить компромиссы и решать локальные 

конфликты; 

,483 -,055 

Стремление к креативному мышлению ,192 ,832 

Способность быстро оценивать ситуацию и 

выстраивать антикризисное управление 

,618 -,525 

Коммуникативные навыки ,616 ,260 

Умение организовывать командную работу ,632 ,268 

Прогнозирование ,690 ,040 

 

Таблица 18 - Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

  

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Итого Дисперсия, 

% 

Кумуляти

вный % 

Итого Дисперсия, 

% 

Кумулятив

ный % 

1 2,566 51,326 51,326 2,566 51,326 51,326 

2 ,842 16,832 68,158       

3 ,801 16,030 84,187       

4 ,486 9,728 93,916       
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5 ,304 6,084 100,000       

 

Таблица 19– Матрицы факторных весов качеств, необходимые руководителю театра 

(мнение сотрудников театральных учреждений) 

Матрица перевернутых компонент Компоненты 

  1 

Стремление к креативному мышлению ,765 

Способность быстро оценивать ситуацию и 

выстраивать антикризисное управление; 

,519 

Коммуникативные навыки; ,823 

Организовывать командную работу ,712 

Прогнозирование ,727 
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Приложение 7 

Ответы экспертов на вопросы экспертного интервью 

 

1. Особенности управленческой культуры в театральных учреждениях 

Респондент 12 

Всё это имеет место быть. А главное здесь - художественные принципы.  

Первый принцип - позиция руководителя театра, проявляющаяся в подборе 

репертуарной политики и степени ее разнообразия. Есть театры, ориентированные на 

музейную эстетику, то есть они воспроизводят именно формы культуры. Есть театры 

авангардистские, которые ищут новые формы. Есть театры, которые сочетают эти подходы, 

выстраивая репертуар таким образом, чтобы соблюдать баланс - русская классика, 

зарубежная классика, современные проекты. Именно здесь принципиальна позиция 

художественного руководителя или главного режиссера. Есть разные модели театров, у нас 

преобладает директорская модель театра. Второй принцип - использование современных 

управленческих технологий, способных привлечь внимание зрителей к деятельности 

театра. Есть вещи, связанные с внешним взаимодействием, тут включаются вопросы 

экономического и финансового характера. Самая актуальная проблема - это привлечение 

публики в театр, продажа билетов. В этом аспекте управленческая культура чрезвычайно 

важна. Театры это демонстрируют. Те менеджеры, которые в полном объеме используют 

новые технологии, более эффективно руководят театром. Здесь можно привести пример 

театра «Красный факел», который с экономической точки зрения в разы превосходит своих 

конкурентов. Можно сказать, что данный театр входит в число передовых учреждений 

страны по этой составляющей. Я считаю, что это обусловлено грамотным менеджментом. 

Эффективная работа распространителей, онлайн продажа как управленческие технологии 

крайне важны для современного театра. Третий принцип - ценности, характерные для 

творческого коллектива» Здесь важны принципы личного общения. 

 

2. Роль государства в работе современного театра 

Респондент 22 

Сейчас история очень серьезная - 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. Это страшно. Такая практика была - был один метод, определенный герой и темы. 

Конечно, это можно рассматривать как плюс. Наконец-то будет найден национальный герой 

и правильная драматургия. 

 

Респондент 1 

Государство должно вмешиваться с точки зрения поддержки. Именно этот вопрос 

стоит наиболее остро. если говорить о некой цензуре, то конечно государство не должно 

вмешиваться. Я не знаю насколько данные проблемы характерны для нашего театра, 

наверное важен аспект авторских прав. В этом есть некоторые сложности. Это нельзя 

отрицать. Еще надо отметить недавние законы, которые выходили в культурной сфере. Они 

касаются запрета курения и нецензурной лексики в сценическом пространстве. Этот вопрос 

активно обсуждался в театральных кругах. Мне кажется, что это должно регулироваться на 

уровне драматургов, а не на уровне режиссеров и актеров. Если автор написал, то значит 

именно этот смысл он и хотел передать. Русский человек не возможен без мата, это элемент 

русской культуры. Такие вещи иногда вызывают проблемы, но творческие люди имеют 

находить выход из любой ситуации.  

 

Респондент 3  
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Поскольку государство стопроцентно финансирует подведомственные ему театры, то 

оно, конечно, имеет право вмешиваться. При наличии внутренних конфликтов в труппе, ее 

члены часто направляют свои претензии учредителю, то есть государству с просьбой 

разрешить данную проблему. Все коллективные письма и прочие петиции направляются 

чинам не ниже губернатора. Либо сразу на имя Госдумы и Путина. То есть здесь налицо 

некое раздвоение – мало кто хочет цензуры, но, в случае чего, все требуют защиты. Этим 

грешат даже «передовые» режиссеры. 

 

3. Влияние социально-политических условий на функционирование театральных 

учреждений 

Респондент 21 

В художественном плане социально-политические условия предоставляют театру 

почву для переосмысления классики и создания новых произведений. В экономическом 

плане эти условия влияют на корректировку государственного задания театра со стороны его 

учредителя. С изменением социально-политических условий изменяются приоритеты власти 

– и, соответственно, меняется финансирование, в установленных рамках.  

 

Респондент 17 

Социально-политические условия влияют на работу театра в любой стране мира просто 

потому, что театр такая структура, которая очень точно «чувствует» перемены настроения. 

Но в данный момент в России ситуация тревожная, потому что в связи с вмешательством 

государства в репертуарную политику учреждений культуры (мягким и не очень) среди 

деятелей искусства возникает «самоцензура»: люди начинают перестраховываться и брать 

менее спорный материал для постановок и пр.  

 

Респондент 27 

Социально-политические условия, безусловно, имеют определенное влияние на работу 

театра в России. Прежде всего, это влияние мировоззренческое, концептуальное, 

выражающееся в итоге в подходах к репертуарной политике театров. Это обусловлено 

российской исторической традицией функционирования социальных институтов, в т.ч. и в 

сфере культуры  и искусства. В разные исторические эпохи это влияние было не 

одинаковым. Пик данного влияния пришелся на период деятельности театров в советское 

время. Социально-политические условия современной России позволяют театру 

осуществлять плюралистический подход в выборе драматургического материала, 

сценических форм и средств. Данная ситуация сложилась вследствие либеральных 

социально-политических установок современного российского государства, которые 

встраивают сферу культуры и, в частности, театрального искусства в рыночные отношения, в 

отношения при которых творческий продукт театров превращается в такой же товар, как, 

скажем, гамбургер или туалетная бумага. Постулирование известного тезиса, что    

современное российское театральное искусство должно, прежде всего, развивать духовный, 

нравственный и культурный потенциал зрителей остаётся лишь декларацией, идущей вразрез 

с экономической доктриной государства.  

 

4. Воздействие экономических факторов на управленческую культуру театра 

Респондент 12 

Если говорить об уровне финансирования, то с точки зрения функционирования театра 

как некого предприятия этот вопрос 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. Это все понятно. Но есть вопрос 

- влияет ли напрямую уровень финансирования на качество культурного продукта? Мне 
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кажется, что нет. Далеко не всегда. Есть примеры, когда спектакль сделан на двух стульях, 

но при этом он высокого художественного качества. При этом бывает, что потраченные 

огромные деньги не гарантируют высокое качество исполнительского искусства. Здесь нет 

прямой зависимости между количеством вложенных денег и качеством культурного 

продукта. Конечно, для функционирования театра как предприятия важно хорошее 

финансирование, а вот на качество культурного продукта это влияет далеко не всегда. Никто 

не хочет специально сделать плохие спектакли. 

 

Респондент 27 

В рыночной экономике, когда театр является актором коммерческой деятельности, 

состояние экономических институтов имеет решающее влияние на культуру управления 

театрами. Театр вынужден осуществлять коммерческую  услугу по показу спектакля 

зрителям, где главными критериями оценки качества услуги являются: количество зрителей, 

доход от продажи билетов и наличие комфортного клозета для зрителей. Фактически театр 

превращается в субъект экономики, утрачивая функцию производства духовных ценностей. 

 

Респондент 2 

Деньги на культуру выделяются из бюджета. По-другому театры не могут 

существовать. Понятие «прибыль» очень условно в театральной сфере. А культура в нашей 

стране всегда финансировалась по остаточному принципу. Для творческих людей деньги - 

далеко не самое главное. Например, за 15000 рублей сотрудники могут работать 6 дней в 

неделю. И при этом люди работают отлично, ради спектакля, ради театра. И идейные и 

коллективисткие принципы.  

 

Респондент 22 

Сейчас кризис и бюджетный театр это очень чувствует. С другой стороны, театр 

начинает «шевелиться» и выстраивать свою репертуарную политику в соответствии с 

ожиданиями зрителей. Чтобы ногами зритель доказывал состоятельность того или иного 

спектакля. Есть минус - в кризисный период почти отсутствуют экспериментальные 

постановки, так как они влекут за собой определенный риск. Репертуар становится крайне 

предсказуемым. 

 

5. Способы взаимодействия и сотрудничества бизнес-сообщества и театров  

Респондент 16 

Никак привлечь нельзя, поскольку культура и бизнес - это совершенно разные 

плоскости бытия и существования. Пока в обществе нет понимания непреходящей и 

абсолютной ценности культуры как формы сохранения языка, духовной общности, свободы 

– никак. Институт меценатства базируется на этом понимании. Бизнес заботится о прибыли.  

 

Респондент 10 

Можно привлечь, как в любой проект, интересом, пиаром, причастностью к искусству. 

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 

 

Респондент 21 

Зависит от конкретного театра, региона, проекта. Вариант 1 – партнерство равных. 

Театр может пригласить коммерческую организацию стать партнером при подготовке 

постановок (закупка оборудования и реквизита, оплата того или иного дополнительного 

элемента) в обмен на рекламу среди клиентов организации и ее сотрудников, некоторые 

бонусы для них, проведение совместной рекламной кампании и пр. Примеры: владельцы 
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карты Visa Gold проходят без очереди на мероприятия в рамках акции “Ночь в музее”, акция 

Mastercard + Star wars + филармония (https://sila.mastercard.ru). Вариант 2 – меценатство и 

спонсорство, включение организации в Попечительский совет театра. Руководитель 

организации не оказывает влияния на творческие планы, но предлагает выступить на тех или 

иных площадках, подсказывает удачные PR-ходы и напоминает об интересах театра на 

совещаниях, на которых он оказывается от лица своей компании. Театр устраивает один 

бесплатный показ для сотрудников организации-попечителя, закрепляет за руководителем-

членом Попечительского совета определенные привилегии (например, приглашает его на 

генеральный прогон перед премьерой или присылает приглашения на все премьеры сезона и 

резервирует 2 места). 

 

Респондент 9 

Провинциальный театр это всегда одно из градообразующих предприятий, театр 

объединяет людей самый разных социальных слоев и поколений. Поэтому информационное 

партнерство, обмен взаимовыгодной информацией, использование площадок для различных 

мероприятий и прочие деловые контакты бывают взаимовыгодны.  

 

Респондент 3 

В Москве такой опыт есть, и очень успешный. Но там это связано, скорее, с изобилием 

денег и некоторым тщеславием. Зачастую бизнес взамен ничего и не просит – просто дает 

безвозмездно (Театр Наций, Студия театрального искусства, «Современник», Электротеатр 

Станиславского и пр.). Вв работу театров Москвы и Санкт-Петербурга привлечены 

популярные актеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса. В провинции все гораздо 

хуже – я не говорю о подарках отдельным актерам или небольших финансовых 

пожертвованиях – такие результаты, конечно, есть. Но если мы будем говорить о серьезных 

инвестициях в здания и ремонты, о финансировании отдельной постановки, то опыта такого 

рода практически нет.  

 

6. Традиционные и инновационные методы управления творческим коллективом театра 

Респондент 7 

Долгое время инновационными методами управления считались проектные театры. То 

есть репертуарные театры, в которых нет труппы, и актеры приглашаются на каждый 

конкретный спектакль через открытый кастинг. Еще одно представление об инновационном 

методе управления – это серийные спектакли. Когда одно название играется 10-14 дней 

подряд (таким образом сокращаются расходы на подготовку сцены и пр). Отдельно хочу 

вынести тему культурной (и театральной) прессы. На фоне того, что издания закрываются, 

рубрика культура стоит на последнем месте у издателя. Многие профессиональные критики 

испытывают сложности с публикацией рецензий. Кроме того, падает престиж работы 

человека, пишущего о театре. Театр не должен оставаться в стороне и отгораживаться от 

этой проблемы.  

 

Респондент 25 

К традиционным можно отнести: контроль за дисциплиной, мотивация на главные 

роли, соперничество и конкуренция, денежная мотивация. К инновационным -формирование 

творческой атмосферы путем привлечения трендовых  режиссеров, принципиально новым 

репертуаром, включение артистов в международные проекты 

 

Респондент 26 

Безусловно используются новые технологии. Наверное не совсем на уровне 

коллектива. Это происходит на уровне управления учреждениям. И вообще управление 

театром не сильно отличается от управления банком. Конечно есть специфика. Например, 

https://sila.mastercard.ru/
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институт художественного руководства в России медленно умирает. Есть директор - его 

задачи понятны. А есть художественный руководитель. И еще - главный режиссер. Но 

художественный руководитель и главный режиссер - это не равнозначные позиции. 

Художественный руководитель есть только в театре Афанасьева. По сути художественный 

руководитель  по своему статусу выше директора. Директор должен просто выполнять 

исполнительские функции и не более. А художественный руководитель разрабатывает 

стратегию и политику театра. И в Новосибирске, и в России в целом очень мало 

художественных руководителей в театрах. Это связано с тем, что директор боится 

конкуренции со стороны художественного руководителя. Да и профессионалов в этой 

области почти не осталось. В регионах существуют только директорские театры. Сравнивая 

директора и главного режиссера, конечно первый важнее. Если была бы ложность 

художественного руководителя, то он был бы важнее директора. У нас директор принимает 

решение о репертуаре, предлагает артистов и название культурного продукта. И режиссера 

выбирает директор. Это чисто российская практика.  

 

7. Формы мотивации персонала театрального учреждения 

Респондент 27 

Смотря о каком персонале идет речь. Мотивация для обслуживающего персонала, 

например, сантехника или дворника в театре не отличается  от мотивации подобных 

работников в нетеатральных учреждениях - стимулирующие выплаты. Для артистического 

персонала  - наиболее актуальна мотивация - профессиональное совершенствование и 

повышение профессионального статуса.   

 

Респондент 9 

Для творческих работников актуальны мотивация в виде участия в крупных 

Всероссийских и Международных фестивалях, проведение гастролей, получение 

государственных наград, званий («Заслуженный артист РФ», «Народный артист РФ).  

Сотрудничество с известными театральными деятелями над постановкой спектаклей.    

 

Респондент 21  

Для административных и технических работников – материальная (достойный размер 

заработной платы, наличие премий). 

Для творческих работников: возможность быть занятым и в репертуарных постановках, 

и в параллельных проектах, PR-поддержка их деятельности (пример – см. профили каждого 

актера на сайте театра-студии Олега Табакова). 

 

Респондент 1  

Руководство часто премирует сотрудников. За этим у нас очень следят. Однако, эти 

премии носят скромный характер. У нас очень добрые отношения с директором, 

действительно человеческие. Иногда у нас используется духовная мотивация - директор на 

совещании может прочитать философскую притчу. И это реально мотивирует и поднимает 

настроение. Самое важное для меня - это признание у зрителей. Сейчас зритель не очень 

открытый. Мало обратной связи. А иногда это очень нужно - понимать, что хочет зритель. 

Но нельзя забывать о финансовой составляющей, иначе наша работа превращается в 

самодеятельность.  

 

8. Проблемы, характерные для современного руководителя театра 

Респондент 20 

Руководитель театра (директор) сталкивается с такой проблемой – отсутствие контакта 

и диалога с труппой театра. Например, некоторые директора применяю слишком 
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официальный стиль общения, а ведь театр – это настоящая семья и такая коммуникация 

просто не приемлема.  

 

Респондент 4 

Творческий коллектив состоит из мощных индивидуальностей, которые постоянно 

должны быть заняты творчеством. Основная проблема-это организация интересной 

творческой жизни. Часто бывает, что артисты просиживают  без работы, а это влечет за 

собой "закулисье", т.е. не благополучную атмосферу для творчества.  

 

Респондент 28 

Самое актуальное - это финансовые проблемы. Но мне кажется, что сейчас намного 

приоритетнее внешние проблемы. Внутренние проблемы более или менее сейчас решены. А 

вот внешние проблемы сейчас стоят очень остро. Например, политические взаимодействия с 

властью. Когда в правительство приходят письма с требованием снять спектакль, потому что 

этот спектакль не нравится общественникам. Когда-то уже была такая практика. Сейчас она 

возвращается. Скоро это приведет к тому, что в театрах снова появляться художественные 

советы, принимающие спектакль. Об этом уже говорят.  

 

9. Степень образованности театральной аудитории в г. Новосибирске 

Респондент 26 

Наша аудитория очень средняя. Ниже среднего. Только 3 % населения посещают 

театры. А из этих 3 % можно по пальцам пересчитать тех, кто выбирает  спектакль 

осознанно. Поэтому это замкнутый круг. Директор ориентирован на коммерческий успех. 

Экспериментальных работ очень не много. Задача директора при наличие двух сцен - это 

реализация концепции «театр-супермаркет».  

 

Респондент 21 

Мне кажется, к зрительской аудитории в целом можно применить принцип Парето: 

20% «насмотренных», образованных, искушенных зрителей на 80% зрителей, 

воспринимающих постановку «с листа», без знания подоплеки. При этом в отдельных 

театрах процент может меняться с точностью до наоборот: 80% понимающих зрителей на 

20% случайных гостей, из которых впоследствии кто-то может стать постоянным зрителем, а 

кто-то уйдет навсегда. 

 

Респондент 3 

Если же мы говорим о каких-то экспериментальных формах и видах театра, то на них 

ходит специфический зритель, и даже если он ничего не понял, то никогда в этом не 

признается – он доверчиво идет за «новым» и рад, что его считают «образованным», 

«понимающим», «передовым». Но на самом деле главное – готовность понимать. Здесь-то и 

происходит пересечение. 

 

Респондент 9 

В Новосибирске зрительская аудитория достаточно подготовленная, в городе много 

профессиональных учебных заведений художественной направленности, которые готовят 

актеров, музыкантов, артистов балета и др. В Новосибирске много театров, несколько лет 

существует Новосибирский Клуб зрителей, театральная деятельность активно обсуждается 

на многочисленных форумах и сайтах. 

 

10. Актуальные формы взаимодействия между театром и зрителями 

Респондент 8 



220 

 

Современная тенденция в театральном деле - вовлечение зрителя в околотеатральный 

процесс, так сказать, некоторое приоткрытие завесы закулисной тайны. Этому немало 

способствует развитие социальных сетей, театры в своих аккаунтах, путем изложения 

деталей театральной деятельности, «посвящают» неофитов в нюансы жизни артистов, 

спектаклей, постановочного процесса.  Кроме того, получили широкое развитие различные  

экскурсии, квесты и т.д.  Здесь важно соблюсти норму, не перейти ту грань, за которой 

абсолютно удовлетворённое зрительское любопытство полностью разрушает для себя 

таинство театральной жизни.   

 

Респондент 2  

Самое важное - театр всегда должен предлагать что-то новое. Современные 

технологии, доступные услуги. Актуально волонтерское движение. Мы реализуем огромное 

количество творческих проектов в рамках концепции театр-университет. Любое искусство 

рассматривается как комплексное явление. И на это нужно обращать внимание.  


