
Самодеятельное художественное творчество Курганской 
области: состояние, проблемы, перспективы 

 
1. Актуальность исследования 

 
Культурно-творческая деятельность имеет различные формы 

проявления. Наслаждение, получаемое от досуговых занятий, 
расширяет художественный кругозор личности, а также 
способствует реализации социальных функций культуры 
(просветительской, профориентационной, самореализационной, 
гедонистической, прокреативной, рекреационной, творческой). 
Одной из активных форм культурно-творческого аспекта 
деятельности является неорганизованное любительское 
исполнительство – самодеятельное художественное творчество 
(бытовая хореография, песенное исполнительство, музицирование, 
театр, декоративно-прикладное и изобразительное творчество), 
которое является благоприятной почвой для удовлетворения 
творческих потенций, запросов и интересов в досуговой 
деятельности.  

Любое явление культурной жизни общества, в том числе  
художественно-творческая деятельность, подчиняется 
определенным закономерностям развития, которые обусловлены 
историческими, политическими, экономическими и другими 
условиями социального бытия. Современное развитие 
самодеятельного художественного творчества обусловлено общим 
состоянием Российского общества, нестабильностью политической 
обстановки, серьезными экономическими трудностями.  
Прошедшие за последнее два десятилетия реформы в экономике и 
социальной сфере Российской Федерации, постоянный дефицит 
финансовых средств в значительной мере усилили целый ряд 
негативных тенденций и проблем. Среди них: 

 - резкий спад экономики села, сокращение числа объектов 
социальной сферы; 

- ухудшение состояния материально-технической базы 
учреждений культуры села; 

- отток из отрасли квалифицированных специалистов; 
- обострение демографических процессов; 
- снижение образовательного уровня сельчан; 
 - удорожание жизни. 



Возникшие социальные противоречия оказали значительное 
влияние на состояние сферы культуры. Сложившаяся кризисная 
ситуация повлияла на нормы и правила жизнедеятельности 
субъектов и объектов социально-культурной сферы, что, в свою 
очередь, сказалось на состоянии и уровне развития творческих 
коллективов. 

На данном этапе проблема заключается не только в 
количественном росте клубных формирований, пристального 
внимания требует изучение уровня исполнительского мастерства 
данных коллективов, поиск путей сохранения достигнутого, 
способов стимулирования и определение перспектив дальнейшего 
развития самодеятельного художественного творчества. 

Исследование предполагает изучение коллективных форм 
самодеятельного художественного творчества. Любой 
самодеятельный коллектив - это творческое сообщество людей, 
деятельность которого направлена на удовлетворение личностных 
духовных потребностей каждого его члена. 

Самодеятельное художественное творчество как вид искусства 
подлежит классификации. При проведении настоящего 
исследования удобнее использовать метод классификации 
самодеятельного творчества, видов деятельности и функций, 
предложенный А.С.Каргиным. Автор отмечает современные 
аспекты художественной самодеятельности с устойчивой  жанрово 
- видовой структурой, подразделяющейся на народные и 
классические жанры. Он предлагает осуществлять классификацию 
по шести признакам1. Сюда относится: ориентация на освоение 
различных пластов художественной культуры; рассмотрение типов 
художественного исполнительства, а также видов и жанров 
искусства. К этому добавляется ориентация по институциональной 
принадлежности и по социально-демографическому составу.  

По его мнению, большая роль должна отводиться выявлению 
аспектов самодеятельного творчества в регионах, специфике 
развития существующих форм, видов и жанров, их 
новообразованию. Следовательно, современное художественное 
творчество имеет синтетические, традиционные и организационно - 
образующиеся жанры. Классификацию самодеятельных 
коллективов можно представить следующим образом: 

                                                      
1 Каргин А.С.  Народная художественная культура / А.С. Каргин. – М., 1997. 



классический тип (традиционный) - музыкальное, театральное, 
хореографическое, изобразительное искусство.  

Каждый жанр представлен автором различными видами. 
Например, в  фольклорные  виды  входят  фольклорные  театры, 
группы скоморохов, кукольников и др. Народно-певческие 
коллективы имеют солистов, организуются в ансамбли: народной 
песни, фольклорные. Сюда относятся и народные хоры. Народно-
инструментальные и народно-танцевальные также имеют  солистов  
и  ансамбли:  народных инструментов, народного танца и др. 
Раскрывая традиционный классический тип, можно представить 
музыкальные коллективы такими жанрами и видами, как 
академические (хоры и ансамбли), симфонические и духовые 
оркестры. Театральные  -  народными театрами и новыми формами  
- музыкально-театральными, народными коллективами. 
Хореографические  коллективы - это танцевальное искусство 
классического, бального, эстрадного жанра. Изобразительное 
творчество включает студии живописи, авторско-оформительского  
искусства  (разработка  эскизов  и  пр.).  

Для проведения подробного исследования состояния 
самодеятельного художественного творчества региона 
предварительно дадим его краткую характеристику. 
Самодеятельное художественное творчество в регионе 
представлено коллективами следующих направлений (жанров): 
вокально-хорового, хореографического, инструментального, 
театрального, фольклорного, ДПИ и ИЗО. Как и повсеместно, 
социально-экономические изменения затронули Курганскую 
область. Состояние сферы культуры последних лет не могло не 
отразиться на темпах развития народного художественного 
творчества, в том числе на уровне исполнительского 
художественного творчества коллективов. Несмотря на 
существующие проблемы, учреждения культуры Курганской 
области востребованы населением, количество клубных 
формирований незначительно, но увеличивается из года в год. По 
состоянию на декабрь 2014 года, самодеятельное художественное 
творчество региона насчитывало 3395 коллективов (в 2013 г. - 
3306), участниками которых являлись 22021 человек, (в 2013 г. - 
20241 человек). За год количество коллективов увеличилось на 89 
единиц. В 2015 году - 3624  коллектива, в которых занимается 
24011 человек. Количество коллективов возросло на 229. 



Такие жанры, как вокально-хоровой, хореографический, 
театральный, ДПИ и ИЗО востребованы. Количество коллективов 
инструментального направления постепенно уменьшается. 

Таблица №1 
Коллективы самодеятельного художественного творчества  

Курганской области 
 

№ Наименование 
направления  

2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого 

1. Вокально-хоровое 1031 1144 1204 +60 
2. Хореографическое 436 486         514 +28 
3. Театральное 653 602 662 +60 

4. Инструментальное 95 57 65 +8 
5. Фольклорное 286 276 290 +14 
6. ДПИ и ИЗО 805 830 889 +59 

 ВСЕГО: 3306 3395 3624 +229 
 

Настоящее исследование предполагает изучение состояния 
четырех направлений: вокально-хорового, инструментального, 
театрального и хореографического жанров. Фольклорное 
направление в регионе представлено фольклорными ансамблями 
(дуэт, трио, квартет, и т.д.). Для удобства эти коллективы будут 
изучаться как коллективы вокально-хорового и инструментального 
направления.  

Цель исследования: определить современное состояние, 
проблемы и перспективы развития самодеятельного 
художественного творчества в Курганской области. 

Задачи исследования:  
1. Составить социально-демографический портрет 

коллективов самодеятельного художественного творчества. 
2. Ознакомиться с уровнем организации и внутренней 

средой коллективов. 
3. Исследовать специфику проявления регионального 

самодеятельного художественного творчества в современных 
условиях. 

4. Рассмотреть современное состояние и тенденции 
развития самодеятельного художественного творчества на 
региональном уровне. 



5. Выявить проблемные моменты функционирования 
самодеятельных коллективов и возможности их решения в 
будущем. 

6. Выявить факторы, способствующие развитию 
коллективов самодеятельного художественного творчества. 

Объект исследования: коллективы самодеятельного 
художественного творчества. 

Предмет: деятельность учреждений социально-культурной 
сферы по возрождению и развитию самодеятельного 
художественного творчества. 

Метод: анкетный опрос.  
Сроки проведения исследования: социологическое 

исследование «Самодеятельное художественное творчество 
Курганской области: состояние, проблемы, перспективы» 
проводилось с сентября 2015 г. по июнь 2016 г.   

На первом этапе изучалась вторичная информация по теме 
исследования, разрабатывались программа и анкета. 

На втором этапе проходили сбор данных, прием материала, 
обработка данных и систематизация полученного материала 
(составление таблиц и диаграмм). Полученные результаты прошли 
первичную статистическую обработку.  

На третьем этапе проводились анализ и интерпретация 
полученных данных, делались общие выводы.  

Материалы и инструментарий исследования: 
1. Отчеты муниципальных органов управления культуры и 

культурно-досуговых учреждений за 2014 – 2015 г.г. 
2. Анкета участника коллектива самодеятельного 

художественного творчества (приложение №1). 
3. Анкета эксперта - руководителя коллектива 

самодеятельного художественного творчества (приложение №2). 
Выборка: участники коллективов самодеятельного 

художественного творчества в возрасте от 14 до 60 лет; эксперты -
руководители коллективов. 

При проведении полевого этапа было опрошено 475 
респондентов  из числа участников;  227 респондентов из числа 
экспертов - руководителей коллективов самодеятельного 
художественного творчества.  

Периодичность исследования: мониторинговое. 
 



2. Анализ результатов исследования 
 

В состав респондентов вошли участники коллективов 
самодеятельного художественного творчества. Для более полного и 
всестороннего анализа современного состояния и перспектив 
развития самодеятельного художественного творчества был 
проведен экспертный опрос руководителей коллективов. 

Исследование проводилось на территории 19 муниципальных 
образований Курганской области. Участники проживают в 148 
населенных пунктах Курганской области. Из них 6 являются 
рабочими поселками, 4-городами, 138 - селами и деревнями. 

 
2.1 Итоги опроса участников коллективов  

самодеятельного художественного творчества. 
 

2.1.1 Социально-демографическая характеристика 
участников коллективов 

 

Самодеятельные коллективы в основном состоят из женщин, 
причем наблюдается значительный численный перевес - 88,8% и 
11,2%. Причин может быть несколько. Во-первых, естественная 
демографическая причина - мужчин меньше, чем женщин. Во-
вторых, для женщин творческая деятельность в коллективе 
является более привлекательной, чем для мужчин. Мужское 
население имеет более низкую социальную активность и может 
быть просто не заинтересовано в таком времяпрепровождении.                                                                                            

Возрастной диапазон  респондентов -  от 15 до 60 лет. 
Средний возраст составляет 37,3 года. Для удобства проведения 
анализа участники опроса были разделены на девять возрастных 
категорий.  

Группа молодежи до 30 лет является самой большой по 
численности - 38,9%. Люди молодого возраста - часть населения, на 
которую ориентирована работа многих культурно-досуговых 
учреждений. Это объясняется повышенной активностью, 
достаточным количеством свободного времени и возможностью 
воспроизводства культурной жизни села через данную возрастную 
группу.  

Подгруппа от 15 до 20 лет составляет 31,7% от числа 
респондентов; подгруппа в возрасте 21-25 лет - 3,4%; подгруппа  26 
- 30 лет - 3,8%%. Следует обратить внимание на существование 



большого перекоса: количество участников в возрасте до 20 лет в 5 
раз превышает число респондентов от 21 года до 30 лет, что 
говорит о необходимости более внимательного отношения к этой 
категории, более плотной работы с ней в целях сохранения 
преемственности в коллективах.  

Группа людей среднего возраста (от 31 года до 50 лет) 
составляет 30,7% от числа опрошенных и представлена четырьмя  
подгруппами. Это респонденты в возрасте 31 - 35 лет (5,3%), 36 - 40 
лет (6,3%); 41 - 45 лет (12%); 46 - 50 лет (7,1%). 

При анализе данных больше внимания уделяется результатам, 
полученным от респондентов данной возрастной категории. Они 
являются участниками коллективов художественной 
самодеятельности, реализуют свои увлечения через участие в 
досуговой деятельности, стремятся внести свою лепту в работу 
местных культурно-досуговых учреждений. Их мнение 
заслуживает внимания по той причине, что респонденты этого 
возраста могут оценить изменения, произошедшие в 
самодеятельном художественном творчестве в течение ряда лет и 
объективно судить о ситуации в сфере культуры. 

Группа людей старшего возраста от 50 до 60 лет составляет 
более 30% и представлена двумя подгруппами: 51-55 лет  (10,7%) и 
55-60 лет (19,6%). Группа многочисленна, большинство ее 
представителей уже завершили трудовую деятельность и в большей 
степени, чем другие респонденты, располагают свободным 
временем. Они тоже имеют большой опыт участия в 
самодеятельном художественном творчестве, богатый жизненный 
опыт, их мнение также значимо, как и мнение других 
респондентов. 

Образовательный уровень таков: 30,3% респондентов имеют 
неполное среднее образование, среднее - 15%, среднее специальное 
- 38,7%, высшее и неполное высшее - 16%. 

46,7% участников работают; 1% респондентов занимается 
частным предпринимательством, индивидуальной трудовой 
деятельностью, 31,8% - обучаются в средних школах, средних 
специальных учебных заведениях и ВУЗах; 3% отнесли себя к 
неработающим, 17,5% находятся на пенсии. 

Среди работающих 59,7% составляют работники бюджетной 
сферы, 6,1% являются служащими из числа технического и 
обслуживающего персонала. Работники предприятия, организации 



представлены несколькими категориями: руководитель и главный 
специалист (9,1%), руководитель структурного подразделения 
(7,8%), специалист (10,4%). Количество квалифицированных 
рабочих, занятых в сельском хозяйстве и других отраслях, 
составляет 2,2%. В числе опрошенных оказалось незначительное 
количество представителей частного бизнеса, сотрудников 
предприятий данного сектора экономики, предпринимателей. 
Следует отметить, что наблюдается ситуация низкого уровня 
участия этой категории населения в творчестве.  

Семейное положение участников исследования таково: 54,3% 
замужем (женаты), 45,7% холосты (не замужем). 

 
2.1.2 Характеристика коллективов самодеятельного 

художественного творчества 
Диаграмма №1 

 
 

Соотношение коллективов между собой по жанрам 
представлено на диаграмме. 59,1% составляют коллективы 
вокальные и хоровые; 13,7% - хореографические; 19% - 
театральные, коллективов инструментального жанра  - 8,2%.  

Виды исследуемых коллективов удобно рассмотреть в 
соответствии с приведенной ранее классификацией.  
Вокально-хоровое направление:  
- народный хор - 5,5%; 
- ансамбль песни и танца - 1,9%; 
- вокальный ансамбль - 6,7%; 
- вокальная группа - 36,2%;  
- вокально-инструментальный ансамбль -1,7%;  
- фольклорный ансамбль - 8,4%. 

На диаграмме видно, что среди коллективов вокально-
хорового направления респонденты отдают предпочтение 
вокальным группам.  

 

вокально-хоровой 59,16 %

инструментальный 8,21 %

хореографический 13,68 %

театральный 18,95 %



Инструментальное направление: 
- оркестр народных инструментов - 7,4%; 
- оркестр духовых инструментов - 0,4%.  

В инструментальном направлении предпочтение отдается 
занятиям в оркестре народных инструментов. 
Театральное направление: 
- драматический театр - 11,4%; 
- кукольный театр - 1,1%; 
- агитбригада – 3,0%; 
- художественное слово - 3,2%. 

Среди участников коллективов театрального направления 
превалирует  увлечение драматическим театром. 
Хореографическое направление: 
- народный танец - 5,7%; 
- классический танец - 0,6%;  
- бальный танец - 0,2%; 
- современная хореография - 6,7%. 

В хореографическом жанре участники выделяют народный 
танец и современную  хореографию.                                                              

                                                                                   Диаграмма №2 
 

Классификация коллективов  
 

 
   По своей ведомственной принадлежности, обследуемые 

культурно-досуговые учреждения можно разделить следующим 
образом: культурно-досуговые центры, культурно-досуговые 
объединения (городские - 1,5%, районные - 26,3%), сельские клубы 
и дома культуры - 70,1%. 1,5% учреждений являются детскими 
школами искусств, 2,1% - детскими музыкальными школами. 
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По своему составу обследуемые коллективы подразделяются 
на  детские (18,2%), взрослые (67,8%), смешанные (14%). 

                                                                                     Диаграмма №3 

Статус культурно-досугового учреждения  
 

 
 

        2.1.3 Мотивация участия в коллективах  
самодеятельного художественного творчества 

 

Среди респондентов есть участники, пришедшие в коллектив 
в пятилетнем возрасте, а также такие, кто начал заниматься 
художественной самодеятельностью в возрасте 66 лет.  

Наиболее часто указываемый респондентами срок нахождения 
в составе коллектива самодеятельного художественного творчества 
- от 5 до 10 лет (24,6%). 23,6% участников занимаются от года до 
трех лет, 17% респондентов являются членами коллектива 3-5 лет. 
16,8% от общего числа респондентов ответили, что занимаются в 
коллективе от 10 до 20 лет; 10,5%  - более 20 лет. Лишь 7,4% 
являются участниками коллектива менее года. 

                                                                                  Диаграмма №4 
 

Участие в работе самодеятельных коллективов 
 

   

% от числа ответивших
7065605550454035302520151050

городской 

районный 

сельский 

ДШИ

ДМШ



 
Обобщив данные, можно сказать, что период участия в 

коллективах самодеятельного художественного творчества до 10 
лет имеют более 65% респондентов, свыше 10 лет  - более 27%. С 
одной стороны, это характеристика высокой степени постоянства и 
стабильности коллективов, но, с другой стороны, так же 
свидетельствует о низком вовлечении новых участников в 
самодеятельное художественное творчество. 

Самодеятельный художественный коллектив, являясь 
сложным социальным организмом, выполняет важные функции. На 
современном этапе развития больше всего участие в таком 
коллективе привлекает возможность творческой самореализации и 
развития социальных коммуникаций. 

Основным фактором, повлиявшим на то, что опрошенные в 
свое время пришли в коллектив художественной самодеятельности, 
является желание заниматься творчеством (55,6%). На втором 
месте находится необходимость общения (26,7%). Далее идет 
влияние просмотра концерта (10,1%). Менее важными факторами, 
оказавшими влияние на респондентов, являются такие: желание 
быть на виду (7,6%); случайно попали на репетицию и стали 
участниками коллектива 4,6% респондентов; родители работают в 
сфере культуры (4,8%) или являются участниками художественной 
самодеятельности, их пример повлиял на решение респондентов 
(4,2%); по приглашению руководителя пришли 2,1% участников. 

Мотивации для вступления в самодеятельный коллектив у 
мужчин и у женщин в общих чертах совпадают. Для женщин 
большую роль играет возможность общения, но в целом мотивации  
для мужчин и женщин различается незначительно.  

                                                                                 Диаграмма №5 
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Мотивации для прихода в самодеятельный коллектив 
 

 
2.1.4 Наличие опыта участия в других  

самодеятельных  коллективах 
                                                                                        Диаграмма №6 

Участие в настоящее время 
 

 

61,7% респондентов в настоящее время не участвуют в 
деятельности других коллективов, оставшиеся ответили 
положительно и указали коллективы всех жанров. Из коллективов 
вокально-хорового жанра были названы: фольклорный (3,6%), 
вокальный (16,8%), хоровой (1%), студия сольного пения (2,3%), 
вокально-инструментальный ансамбль - 0,2%. 13,7% респондентов 
посещают театральный коллектив,  1,9% - студию художественного 
слова. Совмещают занятия в исследуемом коллективе с участием в 
танцевальном коллективе 6,3% респондентов. Параллельно 
занимаются в студии игры на гитаре 0,2%. 
                                                                                          Диаграмма №7 

Участие в прошлом 
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 73,5% респондентов ранее не принимали участие в 

деятельности других самодеятельных коллективов. Посещали в 
прошлом вокальный коллектив 12,3%, хоровой - 5,5%, студию 
эстрадного вокала - 0,2%, студию сольного пения - 0,4%, вокально-
инструментальный ансамбль - 0,6%. Участвовали в деятельности 
танцевального коллектива 3,4%, театрального - 6,7% опрошенных 

                                                                                     Диаграмма №8 
Причина перехода в другой коллектив 

 

 
29,1% назвали причиной перехода в другой коллектив 

стремление  повысить  уровень  своего развития. 19,4% участников 
оставили прежний коллектив в силу возраста, такое же число 
респондентов указали смену места жительства, 1,9% - переход на 
другую работу. 7,8% перешли в новый коллектив после получения 
приглашения руководителя. 6,8% пришли в другой коллектив, т.к. 
прежний прекратил существование, 1,9% назвали причиной смену 
руководителя. 13,6% не указали причины. 

Можно сказать о наличии у респондентов «школы 
подготовки» перед приходом в коллектив, где занимаются в 
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настоящее время, и наработке опыта участия в самодеятельном 
художественном творчестве. Особо следует сказать о респондентах, 
совмещающих занятия в различных коллективах и сменивших 
коллектив в целях повышения уровня развития. 

 
2.1.5 Характеристика деятельности коллективов 

 
Вниманию респондентов был предложен блок вопросов, 

касающихся содержания их деятельности в коллективе 
художественного творчества.  

Большинство участников в настоящее время посещают 
коллектив бесплатно (96,2%). При этом более 30% респондентов 
считают, что за посещение концерта зрители должны вносить 
плату.                                                      

Периодичность выступлений коллективов различна. 67,4% 
выступлений проходят по торжественным, праздничным датам. По 
сведениям 0,8% респондентов, участники коллектива представляют 
свое творчество на суд зрителей очень часто. 19,2% респондентов 
сообщили о периодичности выступлений 1 раз в месяц. 15,4% 
коллективов выходят на сцену 1 раз в год. 

Мнение о необходимости ответственно относиться к каждому 
выступлению выразили 82,3% ответивших. 8% респондентов 
посчитали, что важно ответственно подходить к конкурсным 
выступлениям, 7% - когда в зале находится больше зрителей, 4,6% - 
в  том случае, если выступление проходит в зале дома культуры. 
1,5% участников ответственно относятся к выступлениям на 
платной основе, 1% - к выступлениям на открытой площадке. 

88,2% респондентов считают руководителя основным 
творческим вдохновителем деятельности коллектива 
самодеятельного  художественного творчества, т.е. руководитель 
имеет в глазах участников статус неформального лидера, что 
совпадает с формальным статусом.  

Руководитель коллектива играет основную роль в 
определении репертуарной политики, являющейся залогом успеха у 
массового зрителя (отметили 51,6% респондентов). 32,6% от числа 
опрошенных отметили участие в составлении репертуара всего 
коллектива, 2,3% - участие активистов, лидеров. По мнению 17% 
респондентов, в коллективе «бывает по-разному». 0,2% считают, 
что определяющую роль играет хормейстер.  

                                                                                  Диаграмма №9 



Определение репертуарной политики  
 

 
 

Среди качеств, которыми должен обладать руководитель 
коллектива, респонденты на первое место поставили 
организаторские способности (63,4%), на второе - талант (61,7%). 
Далее в порядке убывания названы такие качества, как: внимание к 
людям (39,6%), коммуникабельность (22,3%), трудолюбие (22,1%), 
широкий кругозор (21,5%), нестандартность мышления (13,5%), 
безупречность эстетического вкуса (12,6%). 

                                                                                Диаграмма №10 
 

Качества, необходимые руководителю 
 

 
Участники довольно высоко оценили уровень 

взаимоотношений, установившихся в коллективе. Так, отношения 
между участниками коллектива оценены на 4,71 балла по 
пятибалльной системе; между членами коллектива и 
руководителем - 4,74 балла; между коллективом и администрацией 
культурно-досугового учреждения -  4, 65 балла. 

                                                                                       Таблица №3 
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N: Тип отношений Средний 
балл 

1 Взаимоотношения между участниками коллектива 4,71 
2 Отношения между членами коллектива и 

руководителем 
4,74 

3 Взаимоотношения между коллективом и 
администрацией КДУ 

4, 65 

 

Важной составляющей деятельности самодеятельных 
коллективов художественного творчества является сохранение 
народных традиций, собирание фольклора, образцов самобытной 
культуры прошлого. Более 40% участников коллективов 
художественной самодеятельности отметили, что занимаются 
собиранием фольклора, сохранением народных традиций, образцов 
рукоделия и т.п. в населенных пунктах по месту жительства.                                                                                     

О стабильности коллективов и позитивных перспективах 
развития самодеятельного художественного творчества говорит 
наличие у 28,2% коллективов детских коллективов-спутников. 
Сотрудничество выражается в  подготовке совместных программ, 
их готовят все коллективы, имеющие коллективы-спутники. 69,5% 
респондентов заявили об отсутствии таких коллективов. Другой 
формой сотрудничества взрослых и детских коллективов является 
проведение совместных репетиций (96,3%).  

                                                                                Диаграмма №12 
Наличие детских коллективов-спутников 

 

                                                                       

Один из показателей крепкой материально-технической базы 
культурно-досугового учреждения - наличие хороших костюмов 
участников коллективов. 17,3% опрошенных отметили, что 
концертные костюмы старые и ветхие, 19,6% участников 
выступают в своей одежде. 20,2% коллективов имеют новые 
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костюмы, хорошего качества. 43% респондентов оценили 
состояние как удовлетворительное. 

Традиционно являясь бесплатным (концерты, выставки, 
посещение кружков и т.п.), самодеятельное художественное 
творчество в современных экономических условиях должно искать 
пути решения собственных проблем финансового выживания и 
развития. Одним из источников получения средств, в частности, 
для приобретения костюмов, могут быть деньги, полученные от 
концертов, выставок (0,8%), а также средства, полученные по ФЦП, 
грантам (2,3%), либо средства призовых фондов фестивалей, 
конкурсов (2,5%).  

 
                                                                                Диаграмма №13 

Данные о костюмах 
 

 

Приобретение и обновление костюмов часто финансируют 
участники коллектива (23,6%). Свою лепту вносят местная 
администрация (19,2%), спонсоры (16,2%),  дом культуры (19,4%). 
Меньше помогают областные структуры: областной  бюджет 
(0,8%), отдел культуры (4,6%). 11,6% респондентов ответили, что 
приобретение и обновление костюмов не финансируется.                                                          

     Диаграмма №14 
Источники финансирования 
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Если сравнивать привлекательность различных аспектов 
участия в самодеятельном художественном коллективе, то в числе 
первых находятся общение с людьми, занятие художественным 
творчеством, культурный досуг, участие в смотрах и конкурсах, 
выступления перед публикой, репетиции, возможность отвлечься 
от повседневных забот и проблем, возможность участия в 
концертах, духовный рост, формы морального поощрения 
(грамоты, дипломы). Перечисленные варианты получили оценку 
более четырех баллов. 

Несколько менее значимыми являются проведение 
коллективных дней рождения, бесед о творчестве, людях искусства, 
наличие возможности бесплатно посещать дискотеки, клубные 
мероприятия, формы материального поощрения (деньги, подарки). 
Следует отметить, что формы материального поощрения оказались 
наименее ценны для участников. 

                                                                                         Таблица №4 
Оценка привлекательности различных аспектов  

участия в коллективе 
 

N:                            Варианты ответов  Средни
й балл 

1 Общение с людьми 4,6 
2 Возможность выступать перед публикой 4,4 
3 Занятие художественным творчеством 4,6 
4 Духовный рост 4,1 
5 Возможность отвлечься от повседневных забот и проблем 4,3 
6 Культурный досуг 4,5 
7 Репетиции 4,4 
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8 Концерты 4,3 
9 Участие в смотрах, конкурсах 4,4 
10 Коллективные дни рождения 3,9 
11 Беседы о творчестве, людях искусства 3,6 
12 Возможность бесплатно посещать дискотеки, клубные 

мероприятия 
3,6 

13  Формы морального поощрения (грамоты, дипломы) 4,0 
14   Формы материального поощрения (деньги, подарки) 3,2 

 

О стабильности говорит наличие и поддержание традиций, 
существующих в коллективах. 62,7% участников коллективов 
совместно отмечают дни рождения, проводят чаепития. В 37,9% 
коллективов практикуются выезды на природу, походы на 
культмассовые мероприятия. Беседы о творчестве, людях искусства 
проходят в 29,5% коллективов, 8,6% поддерживают традицию 
выпуска стенных газет. Не практикуется проведение каких-либо 
мероприятий, нет традиций в 9,5% коллективов.   

                                                                                Диаграмма №15 
 

Наличие  и сохранение традиций 
 

     

Занятия самодеятельным художественным творчеством 
должны мотивироваться не только желанием участников, но и 
поощрением со стороны руководства. Из числа респондентов 69,8% 
отдают предпочтение таким видам поощрения, как награждение 
грамотами, дипломами, подарками, денежными премиями, 35,2% 
выбрали вариант «устная похвала». 15% привлекает бесплатное 
посещение клубных мероприятий, 12,8% участников нравятся 
поездки на отдых. 9,9% не ждут поощрений за участие в 
коллективе.  
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                                                                                Диаграмма №16 
 

Формы поощрения за участие в коллективе 
                                                                                    

 
 Большинство респондентов выразили уверенность в 

положительных перспективах развития самодеятельного 
художественного творчества: 23,6% оценили развитие своего 
коллектива как динамичное, 71,8% считают, что развитие идет 
постепенно. Остальные дали негативную оценку: ответили, что 
коллектив не развивается, либо приходит в упадок.  

2.2. Итоги опроса руководителей коллективов  
самодеятельного художественного творчества 

 

2.2.1 Социально-демографическая и  
профессиональная характеристики  

 

Среди руководителей самодеятельных художественных 
коллективов женщин 81,5%, мужчин, соответственно, - 18,5%. 

Возрастные характеристики таковы: группа 20-30 лет 
составляет 9,3%; 31-40 лет - 19,9%, 41-50 лет - 29,4%, 51-60 лет - 
30,4%, старше 60 лет - 11%. Таким образом, более 40% 
руководителей перешагнули возрастной рубеж в 50 лет, а группа 
специалистов от 51 года до 60 лет является наибольшей по 
наполняемости. 

Стаж работы в сфере культуры до года имеют 4% экспертов; 
не более 5 лет проработали 23,4%; 6-10 лет - 13,7%; 11-15 лет - 
14,1%; 16-20 лет - 8,4%, 21-25 лет - 10,6%, более 25 лет - 26%.  

Руководят коллективом менее года 6,6%; до 3 лет - 17,6%; 3-5 
лет - 15%; 6-10 лет - 16,3%; 11-15 - лет - 15,9%; 16-20 лет - 10,1%; 
21-25 лет - 5,7%. Более 25 лет возглавляют коллектив 12,8% 
экспертов. Таким образом, занимают должность менее трех лет  
четверть руководителей, свыше 20 лет - более 18%. 
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По своей ведомственной принадлежности культурно-
досуговые учреждения, где трудятся эксперты,  можно разделить на 
несколько категорий. Первая - культурно-досуговые центры, 
культурно-досуговые объединения (городские - 1,8%, районные - 
25,1%). Вторая -  сельские клубы и дома культуры  (составляют  
69,6% от числа всех учреждений). Третья - детские школы искусств 
(2,2%), детские музыкальные  школы (1,3%). 

Диаграмма №1 
Вид жанра 

 

 
51,6% экспертов руководят коллективами вокально-хорового 

жанра, 21,6% являются руководителями театральных коллективов, 
19,8% - хореографических,  7% - коллективами инструментального  
направления. 

                                                                                    Таблица № 1 
Вид коллектива  

 

N: Вид коллектива  
 

Число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 народный хор 12 5,3 
2 академический хор 3 1,3 
3 ансамбль песни и танца 3 1,3 
4 вокальный ансамбль 17 7,5 
5 вокальная группа 67 29,5 
6 вокально-инструментальный 

ансамбль 
3 1,3 

7 фольклорный ансамбль 16 7,0 
8 ансамбль народных инструментов 7 3,1 
9 оркестр духовых инструментов 2 0,9 
10 оркестр эстрадной и джазовой 

музыки 
3 1,3 
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11 драматический театр 30 13,2 
12 кукольный театр 4 1,8 
13 агитбригада 7 3,1 
14 студия художественного слова 7 3,1 
15 театр эстрадных миниатюр 1 0,4 
16 ансамбль народного танца  16 7,0 
17 ансамбль классического  танца 3 1,3 
18   ансамбль бального танца 1 0,4 
19 коллектив современной  

хореографии 
25 11,0 

 

В таблице представлены виды коллективов, руководство 
которыми осуществляют эксперты. Около трети руководят 
вокальными группами (29,5%); 13,2% - драматическими театрами, 
11% - коллективами современной хореографии. Доля 
руководителей коллективов других видов менее существенна. 
Театр эстрадных миниатюр и ансамбль бального танца 
представляют по 1 руководителю. 

46,3% экспертов являются руководителями нескольких 
коллективов самодеятельного художественного творчества. 17,6% 
обследуемых коллективов имеют звание "Заслуженный", 
"Народный", "Образцовый".  

Для 34,5% экспертов руководство коллективом - основные 
обязанности; 65,5% совмещают эту деятельность с обязанностями 
директора, художественного руководителя дома культуры (клуба), 
заведующего отделом культуры администрации района, методиста, 
культорганизатора, аккомпаниатора, звукорежиссера, директора 
общеобразовательной школы, преподавателя детской школы 
искусств, учителя музыки в детском саду и школе, заведующего 
музеем, индивидуального предпринимателя.  

                                         Диаграмма №2 
 

Руководство как основная обязанность 
 



 
44,9% экспертов до прихода в культурно-досуговое 

учреждение трудились в  другой организации; 0,9% - в данном 
учреждении, но в другой должности. 8,8% руководителей начали 
трудовую деятельность в данном учреждении после окончания 
средней школы, 20,7% - после окончания колледжа культуры, 7% - 
после окончания института (академии культуры), 8,8% - после 
окончания другого учебного заведения культуры, 6,2% пришли  по 
окончании другого учебного заведения.  

Из числа занятых ранее трудовой деятельностью, 3,1%  
работали в доме культуры; 1,8% - в  библиотеке, 20,7% - в 
образовательных учреждениях (средняя общеобразовательная 
школа, детские музыкальная и спортивная школы, детский сад). 
1,8% трудились в административных органах, 11% - на 
промышленных предприятиях, предприятиях общественного 
питания, в торговых организациях. Деятельность 4% респондентов 
была связана с сельским хозяйством, 3,5% - с организациями 
социальной сферы (психологической, социальной, почтовой 
службами, предприятиями бытового обслуживания и банковского 
сектора). 
организа                                                                   и Таблица №2 
 

Наименование организации, где трудились эксперты 
 

N: Наименование организации  Число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 дом культуры 7 3,1 

2 средняя общеобразовательная  
школа 26 11,5 

3 детский сад 14 6,2 
4 спортивная школа 1 0,4 
5 детская музыкальная школа 6 2,6 
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6 библиотека 4 1,8 
7 администрация района 2 0,9 
8 администрация сельского совета 2 0,9 
9 промышленное предприятие 11 4,9 
10 торговая организация 11 4,9 

11 предприятие общественного 
питания 3 1,3 

12 ОАО «Агроснаб» 1 0,4 
13 сельхозпредприятие 7 3,1 

14 крестьянско-фермерское 
хозяйство 1 0,4 

15 психологическая служба 1 0,4 
16 отделение ФГУП "Почта России" 4 1,8 
17 отделение Сбербанка России 1 0,4 
18 социальная служба 1 0,4 
19 парикмахерская 1 0,4 

 

7% экспертов ранее занимали должности, относящиеся к 
сфере культуры; 16% - к сфере образования. Остальные пришли на 
должность руководителей коллективов самодеятельного 
художественного творчества с должностей, относящихся к 
различным отраслям экономики: административных 
государственных и муниципальных, промышленного производства, 
сельского хозяйства, социальной сферы, торговли и бытового 
обслуживания населения. 
 

Таблица №3 
Занимаемая ранее должность  

 

N: Наименование  должности Число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 директор учреждения культуры 3 1,3 
2 руководитель самодеятельного 

коллектива 
3 1,3 

3 хормейстер 2 0,9 
4 художественный руководитель 1 0,4 
5 методист 1 0,4 
6 художник 1 0,4 
7 киномеханик 1 0,4 
8 библиотекарь 4 1,8 
9 учитель, преподаватель 25 11,0 
10 воспитатель 10 4,4 



11 тренер 1 0,4 
12 специалист администрации района 1 0,4 
13 глава администрации сельского 

совета 
1 0,4 

14 заместитель директора предприятия 2 0,9 
15 специалист предприятия, инженер 6 2,6 
16 рабочий промышленного 

производства 
3 1,3 

17 инспектор отдела кадров, секретарь 5 2,2 
18 заведующий хозяйством, кладовщик 4 1,8 
19 лаборант 2 0,9 
20 бухгалтер 2 0,9 
21 агроном 1 0,4 
22 механизатор 1 0,4 
23 руководитель психологической 

службы 
1 0,4 

24 заведующий производством 4 1,8 
25 продавец 9 4,0 
26 повар 6 2,6 
27 социальный работник 1 0,4 
28 почтальон 4 1,8 
29 парикмахер 1 0,4 

 

49,77% руководителей окончили учебные заведения, 
относящиеся к сфере культуры; 18,5% - сфере образования. 
Оставшиеся прошли обучение в непрофильных учебных 
заведениях. 16,30% имеют среднее образование.  

Таблица №4 

Наименование учебного заведения 
 

N: Наименование учебного заведения Число 
ответив-

ших 

% от числа 
ответив-

ших 
1 Челябинская государственная академия  

(институт) культуры 
38 16,7 

2 Уральская государственная консерватория 1 0,4 
3 Кокчетавский институт культуры 1 0,4 
4 Курганское училище культуры 60 26,4 
5 Музыкальное училище  

(г. Курган, г. Магнитогорск, г. Пермь) 
11 4,8 

6 Свердловский колледж культуры и искусства 1 0,4 
7 Нижнетагильское училище прикладного 

искусства 
1 0,4 



8 Педагогический институт (г.Шадринск, 
г.Курган, г.Челябинск, г.Караганда) 

17 7,5 

9 Уральский юридический институт 1 0,4 
10 Тюменская государственная академия 1 0,4 
11 Тюменский госуниверситет 2 0,9 
12 Омский госуниверситет им.Достоевского 1 0,4 
13 Курганский государственный университет 2 0,9 
14 Курганский сельскохозяйственный институт 2 0,9 
15 Шадринский торгово-кооперативный 

техникум 
8 3,5 

16 Педагогическое училище (г.Катайск,               
г. Куртамыш, г.Курган, р.п.Мишкино) 

25 11,0 

17 Самарский торговый техникум 1 0,4 
18 Куртамышский сельхозтехникум 2 0,9 
19 Пермский торгово-кулинарный техникум 1 0,4 
20 Профессионально-техническое училище 

(г.Курган, г.Далматово, г.Челябинск, 
г.Каменск-Уральск, с.Чаши) 

10 4,8 

21 Курганское медицинское училище 2 0,9 
22 Шадринский совхоз-техникум 1 0,4 
23 Средняя общеобразовательная школа 37 16,3 

 

51,5% руководителей прошли обучение и обучаются в 
настоящее время профильным специальностям; 22,9% имеют 
педагогическое образование, оставшиеся 19,6% получили 
непрофильные специальности. 

Таблица №5 
Наличие специального образования 

 
 

N: Наименование специальности Число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 руководитель творческого коллектива 30 13,2 
2 руководитель оркестра народных 

инструментов 
15 6,6 

3 методист-организатор клубной работы 1 0,4 
4 руководитель академического хора 3 1,3 
5 руководитель духового оркестра 2 0,9 
6 режиссер 12 5,3 
7 дирижер хора 12 5,3 
8 преподаватель теоретических дисциплин 

и общего фортепиано 
2 0,9 

9 хореограф 14 6,2 



10 руководитель театрального коллектива 6 2,6 
11 художник-декоратор 2 0,9 
12 менеджер СКД 9 4,0 
13 библиотекарь 6 2,6 
14 киномеханик 1 0,4 
15 студентка колледжа культуры 2 0,9 
16 воспитатель  12 5,3 
17 педагог, преподаватель 21 9,3 
18 учитель  10 4,4 
19 специалист по социальной работе 1 0,4 
20 специалист по работе с молодежью 1 0,4 
21 психолог 1 0,4 
22 парикмахер 1 0,4 
23 штукатур-плиточник 1 0,4 
24 юрист 1 0,4 
25 электромонтер 1 0,4 
26 товаровед 6 2,6 
27 агроном 2 0,9 
28 зоотехник 3 1,3 
29 лаборант 3 1,3 
30 бухгалтер 3 1,3 
31 контролер-кассир, продавец 2 0,9 
32 инженер 1 0,4 
33 медицинская сестра, фельдшер 2 0,9 
34 повар 1 0,4 
35 машинист башенного крана 2 0,9 
36 мастер-маслодел 1 0,4 

 Диаграмма №3 
Мотивация при выборе профессии 

 

 

Среди экспертов незначительное число людей, которые 
попали случайным образом в профессию (8,8%). Выбрали 

у р  у р ф  

% от числа ответивших
4644424038363432302826242220181614121086420

продолжил(а) дело родителей;

был(а) участником(цей) самодеятельного коллектива

всегда хотел(а) быть в гуще событий

помог положительный пример руководителя

всегда хотел(а) быть на сцене

случайно

с целью трудоустроиться

работа носит временный характер

другое



профессию с целью трудоустроиться 10,1% руководителей, для 
0,4% работа носит временный характер, другие причины указали 
0,9%. Основной же мотив выбора профессии - участие в 
самодеятельном коллективе (46,7%), которое переросло в 
профессиональную деятельность. На втором месте (25,1%) желание 
быть на сцене, на третьем - желание быть в гуще событий (19,4%). 
Также среди мотивов - положительный пример руководителя 
(14,1%),  продолжение дела родителей (4%).  

Диаграмма №4 
Определение ценности выбора 

 

 

В своем выборе больше всего руководители ценят 
возможность занимаются любимым делом (73,1%), всегда 
находятся в гуще общественной жизни (25,6%), постоянно 
работают над собой (15%), на последнем месте - возможность 
материального обеспечения (7%).  

Руководители самодеятельных художественных коллективов в 
большинстве своем люди увлеченные. В своей профессиональной 
деятельности наиболее привлекательной считают репетиционную 
работа с коллективом (59%), концертную деятельность (52,9%) и 
участие в смотрах, конкурсах (39,7%). Менее интересен 
подготовительный период (24,7%). Как людей творческих, в 
гораздо меньшей степени их интересует организационная (13,7%) и 
воспитательная работа (10,3%), 0,9% руководителей волнует только 
конечный результат как совокупность всех предварительных 
действий. 

 Диаграмма №5 
Наиболее привлекательные стороны в работе  
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В процессе подготовки к очередному занятию 57,3% 
руководителей составляют план работы; 12,8% просматривают 
конспекты, а для 35,7% каждое занятие является импровизацией. 
2,6% руководителей сверяются с рабочей программой, 3,5% 
занимаются подбором репертуара и фонограмм. Занятия с 
коллективами проходят в основном по плану, регулярно, согласно 
расписанию (72,3%); 27,8% работают в свободном режиме.  

Большую роль в определении репертуарной политики, 
являющейся залогом успеха у массового зрителя, играет 
руководитель коллектива. При подборе репертуара руководители 
учитывают не только собственное мнение, они ориентируются на 
предпочтения зрителей и участников коллективов. Так, 60,8% 
руководителей берут во внимание пожелания населения, 36,6% 
ответили «бывает по-разному», 2,6% ответили отрицательно. 76,2% 
руководителей отметили участие всего коллектива, 20,7% написали 
«бывает по-разному», 3,1% не учитывают данную точку зрения. 

Диаграмма №6 
Степень удовлетворенности работой 
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В целом руководители коллективов художественной 
самодеятельности удовлетворены своей работой. 24,2% экспертов 
без своей работы не мыслят себя, 61,2% в общем удовлетворены.  
Отрицательных ответов на вопрос мало. 10,6% отметили, что 
работа не хуже и не лучше других, 3,5% экспертов работа не 
удовлетворяет полностью. Лишь 0,4% совершенно не довольны 
своей работой.  

Диаграмма №7 
Оценка престижа профессии  

 

 
 

По мнению экспертов, профессия клубного работника не 
имеет достаточного престижа в обществе. 24,2% руководителей 
отметили, что профессия ценится высоко, а 8,8% - очень высоко. 
Более половины экспертов менее оптимистичны: 43,6% считают, 
что статус профессии не очень высок, 12,3% оценили как низкий и 
3,52% - очень низкий. 7,5% затруднились ответить. 

 

Руководители рассказали о факторах, затрудняющих работу 
коллективов самодеятельного художественного творчества. 
Наиболее значимыми большинство экспертов считают низкий 
уровень материальной базы (75,3%) и недостаток собственных 
знаний (19,4%). Далее руководители указали на проблемы с 
уровнем развития творческих способностей у большинства членов 
коллектива (7,9%) и отсутствие инициативы и творчества со 
стороны участников (4%). Недостаточная компетентность 
руководящих органов (4,4%) и командно-административные 
методы со стороны руководства (3,5%) создают затруднения при 
решении организационных вопросов. Специалистов волнуют 
проблемы отсутствия специалистов (3,08%), перехода на 
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самоокупаемость (3,1%) и отсутствия качественной помощи со 
стороны методических служб (2,6%). Среди факторов, относящихся 
к организации деятельности коллектива, названы насыщенная 
концертная деятельность (2,2%), строгая регламентация работы 
коллектива (1,8%). Помимо указанных, респонденты отметили 
негативное влияние таких факторов, как слабая вовлекаемость в 
коллектив ввиду малочисленности населения (1,8%) и отсутствие 
времени на полноценную работу с коллективом (0,9%).        

                                                                               Диаграмма №8 
Факторы, затрудняющие работу коллективов 

 

 
Если говорить об отдельных сторонах работы, то, в первую 

очередь, руководители коллективов довольны: 
- отношением окружающих к их работе (отметили 76,2%); 
- отношением к работе со стороны отдела культуры (70,9% ); 
- отношением к работе со стороны руководителя культурно-

досугового учреждения (73,6%); 
- содержанием работы, которую приходится выполнять (69,6%). 
Не очень довольны в своей работе: 
- условиями, в которых приходится работать (42,7%);  
- перспективами (45,4%); 
- оплатой труда (51,1%). 

Таблица № 9 

Отношение к отдельным сторонам работы 
 

N: Наименование фактора Доволен Не очень 
доволен 

Совсем 
не 

доволен 
1 Условия работы 46,3 42,7 11,0 
2 Отношение окружающих к работе 76,2 21,2 2,6 
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руководителя коллектива  
3 Отношение со стороны ОК к работе 

руководителя коллектива  
70,9 25,1 4,0 

4 Содержание выполняемой работы 69,6 29,1 1,3 
5 Отношение к работе руководителя 

коллектива со стороны руководителя 
культурно-досугового учреждения 

73,6 22,5 4,0 

6 Перспективы работы руководителя 
коллектива  

45,4 45,4 9,3 

7 Оплата труда руководителя 
коллектива  

32,2 51,1 16,7 

 

Основные трудности, встречающиеся в работе руководителей, 
связаны: 
- с решением организационных вопросов (59,5%); 
- со слабой активностью местного населения (53,3%); 
- с недостаточной материально-технической базой (68,2%). 

Меньше беспокоят руководителей трудности, связанные 
- с подбором репертуара для художественной самодеятельности 
(33,9%); 
- взаимоотношениями с местным руководством (32,2%); 
- с обеспечением методической литературой (33,5%); 
- с решением творческих вопросов (32,2%); 
- с организацией учебно-воспитательной работы (33%); 
- с разными нагрузками, не связанными с основной работой (30%); 
- с отсутствием внимания со стороны местного руководства 
(28,2%); 
- с отношением населения к профессии работника культуры (26%). 
 

Таблица № 10 
 

Трудности, встречающиеся в работе 
 руководителей коллективов 

 
N: Наименование фактора Встреча

-ются 
Не 

встре-
чаются 

1 Трудности при решении организационных 
вопросов 

59,5 40,5 

2 Трудности при подборе репертуара  33,9 66,1 
3 Трудности в отношениях с местным руководством 32,2 67,8 



4 Трудности при получении  методической 
литературы 

33,5 66,5 

5 Трудности в создании благоприятного 
психологического климата в коллективе 

22,0 78,0 

6 Трудности при решении творческих вопросов 32,2 67,8 
7 Трудности в организации учебно-воспитательной 

работы 
33,0 67,0 

8 Трудности, вызванные недостаточным опытом 
практической работы 

22,9 77,1 

9 Трудности, вызванные разными нагрузками, не 
связанными с основной работой 

30,0 70,0 

10 Трудности, вызванные нечетким определением 
должностных обязанностей 

11,9 88,1 

11 Трудности, вызванные недостатками полученной в 
учебном заведении подготовки 

13,2 86,8 

12 Трудности, вызванные отношением населения к 
профессии работника культуры 

26,0 74,0 

13 Трудности, вызванные плохими жилищно-
бытовыми условиями 

14,5 85,5 

14 Трудности, вызванные слабой активностью 
местного населения 

53,3 46,7 

15 Трудности, вызванные недостаточной 
материально-технической базой 

68,7 31,3 

16 Трудности, вызванные отсутствием внимания со 
стороны местного руководства 

28,2 71,8 

 

Другие затруднения, вызванные различными факторами, не 
так существенны и не оказывают большого влияния на работу 
руководителей и деятельность коллективов самодеятельного 
художественного творчества.  

 
 

Дополнительные сведения о трудностях в работе 
                                                                                             Таблица № 11 
 

N: Наименование фактора Число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 Слабая материальная база 14 6,2 
2 Отсутствие сцены 4 1,8 
3 Отсутствие музыкальной аппаратуры 5 2,2 
4 Отсутствие костюмов 6 2,6 
5 Отсутствие приспособленных 

помещений 
8 3,5 



6 Отсутствие музыкальных 
инструментов 

3 1,3 

7 Отсутствие компьютеров и сети 
Интернет 

2 0,9 

8 Низкий температурный режим в 
помещении 

3 1,3 

9 Недостаточное финансирование 15 6,6 
10 Отсутствие специального образования 4 1,8 
11 Недостаток профессиональных знаний 3 1,3 
12 Ненормированный рабочий день 3 1,3 
13 Слабый приток молодых участников 6 2,6 
14 Отсутствие специалистов 5 2,2 
15 Отсутствие поддержки со стороны 

отдела культуры района 
4 1,8 

 

В дополнение к вышеперечисленным, эксперты назвали 
несколько причин, снижающих эффективность работы 
руководителей самодеятельных художественных коллективов. По 
степени значимости эти причины можно сгруппировать 
следующим образом:  
1 группа – слабая материально-техническая база, недостаточное 
финансирование;  
2 группа – отсутствие специального образования, недостаточный 
опыт практической работы, недостаток полученной в учебном 
заведении подготовки;  
3 группа – условия работы, связанные со слабой активностью 
местного населения, отсутствием поддержки со стороны отдела 
культуры района, кадровой проблемой, спецификой нормирования 
рабочего времени. 
 

Диаграмма №9 

Порядок подготовки к занятиям 
 



 
В процессе подготовки к занятиям 72,7% экспертов 

используют имеющиеся знания, дополняя их приобретенным 
опытом. Для получения новой информации  37,9% обмениваются 
опытом с коллегами, 22% постоянно следят за новинками 
методической литературы, такое же число экспертов 
просматривают телевизионные программы, 1,8% используют 
возможности сети Интернет. 7% применяют полученные  в учебном 
заведении знания, 1,8% всегда имеют под рукой конспекты. Более 
активны руководители, которые дают консультации, проводят 
открытые уроки, семинары и мастер-классы, таких оказалось 7,5%. 
 

Наличие профессиональных знаний  
Диаграмма №10 

 

 
Недостаток профессиональных навыков и профильного 

образования для руководителей является одной из главных 
трудностей. Так, 27,3% экспертов считают, что знаний для 
качественного выполнения служебных обязанностей у них 
недостаточно. 61,2% руководителей уверены, что имеющихся 
знаний хватает для той работы, которую они выполняют. Лишь 
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2,2% выразили мнение, что имеющихся знаний больше, чем 
требуется.  

В то же время 27,9% экспертов подтвердили, что возглавляют 
коллектив, не имея специального образования. Часть 
руководителей жалуется на недостаток знаний по смежным 
специальностям: 21,3% ответивших испытывают потребность в 
пополнении методических знаний,  16,4%  не хватает знаний по 
музыкальной грамоте, 11,5% - по хореографии. 11,5% 
руководителей для восполнения пробелов в образовании высказали 
пожелание чаще посещать семинары-практикумы. 

Диаграмма №11 
Перечень необходимых знаний  

 

 
Причину недостатка профессиональных знаний можно 

объяснить слабую вовлеченность руководителей в процесс 
неотрывного обучения в период основной деятельности, в  
частности, прохождение переподготовки на курсах повышения 
квалификации работников культурно-досуговых учреждений. Более 
трети руководителей (33%) их не посещали, 9,3% не смогли 
вспомнить, как давно проходили переподготовку. Десятая часть 
опрошенных последний раз занимались более 5 лет назад. Указали, 
что повышали профессиональный уровень более трех лет назад, 
7,5%; срок 2-3 года назвали 9,3%. В течение последних двух лет 
обучился каждый пятый, а в текущем году посетили курсы 9,7% 
руководителей. 

 
 

Периодичность обучения  
на курсах повышения квалификации 
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                                                                                Диаграмма №12 
 

 
 

2.2.2 Характеристика состояния  
самодеятельного художественного творчества 

 

Атмосфера и отношения определяют степень сплоченности 
коллектива. Это облегчает работу с коллективами как с дружными 
и едиными командами. Дружественная атмосфера в коллективе 
позволяет ему существовать долго и стабильно, а его участникам - 
плодотворно работать и раскрывать свои способности. 

Большинство экспертов оценили морально-психологическую 
атмосферу в самодеятельном творческом коллективе как 
благоприятную (78,9%). 20,7% экспертов считают моральный 
климат удовлетворительным. Назвали атмосферу нездоровой 
(сложной) 0,4% экспертов.  

Диаграмма №13 
Оценка моральной атмосферы в коллективе 

 

 

В ходе общения внутри коллектива поднимаются различные 
проблемы. Среди часто обсуждаемых эксперты указали социально-
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экономические проблемы (33%), взаимоотношения внутри 
коллектива (27,8%), состояние духовной культуры общества 
(24,2%), состояние и пути развития жанра (20,3%), проблемы 
нравственности и морали (18,9%). В незначительной степени 
затрагиваются проблемы внутриполитической жизни страны (8,8%) 
и международных отношений (8,4%). Практически не обсуждаются 
вопросы саморазвития и повышения уровня творческих 
способностей (2,2%). 

 

Проблемы,  обсуждаемые членами коллектива 
Диаграмма №14 

 

 
Созданию благоприятной атмосферы способствует наличие в 

коллективе традиций. Среди устоявшихся большинство экспертов 
назвали совместное проведение праздников, дней рождений 
(77,5%) и празднование трудовых успехов участников коллектива 
(20,7%). Остальные традиции развиты в меньшей степени, такие 
как: торжественный приеме новых членов коллектива (13,2%) и 
проведение совместных экскурсий (10,1%). Не популярна традиция 
торжественных проводов в ряды Российской Армии (2,6%), редко 
создаются музеи или уголки истории коллектива (4%), мало 
поощряются участники за творческие успехи и мастерство (0,9%). 

Экспертам было предложено оценить мотивацию 
деятельности членов коллектива. Выражено мнение, что, прежде 
всего, в коллектив людей привлекает возможность поездок и 
выступлений (53,3%), возможность общаться с товарищами 
(52,9%), возможность заниматься искусством (41,9%). Несколько 
меньший удельный вес заняли варианты «отвлечься от 
повседневных забот и трудностей» (34,8%), «стремление 
самоутвердиться, заявить о себе» (32,6%), «встречи с интересными 
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людьми» (22,5%), «подготовка к профессиональной деятельности» 
(7,5%). Перечень пополнен вариантом «сохранение народных 
традиций» (0,9%).  

                                                                                Диаграмма №15 
Основные мотивы деятельности членов коллектива 

 

 
Главным качеством, проявляющимся в процессе занятий 

самодеятельным художественным творчеством, 74,9% экспертов 
посчитали развитие творческих способностей; 41% назвали 
раскованность и свободу самовыражения; 36,1% указали на то, что 
занятия развивают эстетический, художественный вкус и 
активность (36,7%). По мнению 19%, занятия способствуют 
формированию высокой культуры общения, развитию 
нравственных качеств (19,8%) и познавательных способностей 
(15,4%), повышают уровень профессионализма (16,3%).  

Диаграмма №16 
Качества, развивающиеся в процессе занятий 

 

 

Для оценки участников коллектива руководители используют 
различные критерии. 39,2% экспертов таким критерием считают 
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благодарность зрителей, и это объяснимо, т.к. коллектив 
представляет свое творчество в первую очередь для них.  

Диаграмма №17 
Оценка работы коллектива  

 

 
Наоборот, 9,3% экспертов считают, что оценивать мастерство 

участников следует по уровню выступлений на конкурсных 
мероприятиях, например, на районных смотрах. 6,2% оценивают 
работу по росту уровня мастерства. Часть руководителей берут во 
внимание активное участие, посещаемость (11,9%), качество 
исполнения репертуара и соблюдение дисциплины (4,9%). Других 
интересуют итоги конкретного выступления (23,4%) и конечный 
результат всей проделанной работы (16,3%). 

                                                                                Диаграмма №18 
Качества, учитываемые  

при поощрении членов коллектива 
 
 

 
При поощрении членов коллектива руководители, в первую 

очередь, учитывают желание работать (70,0%), проявление 
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инициативы во всех делах коллектива (49,3%), талант (40,1%). 
Ценятся такие качества, как помощь товарищам (17,6%) и 
самостоятельность в работе (13,2%). В процессе совместной 
деятельности у участников коллективов формируются следующие 
качества личности: творческие способности, трудолюбие, чувство 
коллективизма и ответственность за общее дело.                                                                                                                                     

Для участников коллективов используются различные формы 
поощрения, как моральные, так и материальные. Наиболее 
распространенная форма - награждение грамотами, дипломами, 
подарками, денежными премиями (63,4%), а также устная похвала 
(62,1%). Реже используется в качестве награды за творческий труд 
бесплатное посещение клубных мероприятий (20,3%) и 
организация поездок на отдых (11,9%). Практически не 
распространена такая форма поощрения, как проведение в 
коллективе совместных встреч, чаепитий (0,9%). 1,8% 
руководителей не являются сторонниками каких-либо поощрений. 

 

Диаграмма №19 
 

Формы поощрений за участие в коллективе  
 

 

В современной социально-экономической обстановке 
наблюдается тенденция снижения интереса к занятиям 
самодеятельным художественным творчеством. Поэтому экспертам 
был задан вопрос о востребованности занятий в творческих 
коллетивах среди населения. 67,8% выразили мнение, что занятия 
востребованы в значительной степени; 24,7% оценили степень 
востребованности как незначительную; 2,6% посчитали, что 
практически не востребованы.     

                                                                                Диаграмма №20 
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Степень востребованности занятий в коллективах  
 

 
Коллектив самодеятельного художественного творчества, 

представляя определенный вид социальной организации, 
выполняет несколько функций, которые в рамках занятий 
выполняются в разной степени. В большей степени выполняются 
учебно-воспитательная (4,22 балла по пятибалльной шкале) и 
познавательная функции (4,37 балла); в меньшей степени - 
рекреационная (3,67 балла) и реабилитационная (3,61 балла).  

 

Таблица №12 
Оценка степени выполнения коллективом различных функций 

 

N:                Наименование функции  Средний балл 

1 Учебно-воспитательная 4,22 

2 Познавательная 4,37 

3 Рекреационная 3,67 

4 Реабилитационная 3,61 
 

63,4% экспертов считают, что в настоящее время 
самодеятельное художественное творчество переживает период 
подъема. 30% отметили негативную тенденцию развития. По их 
мнению, наблюдаются застойные явления, а 5,3% указали  на 
упадок. 0,9% экспертов посчитали, что деятельность коллективов 
самодеятельного художественного творчества продолжается 
благодаря энтузиазму и работе небольшого количества 
специалистов.    

                                             
                                                                               Диаграмма №21 
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Оценка уровня развития 
 

 
Подавляющее большинство руководителей (38,3%) считают, 

что возможности, имеющиеся в распоряжении культурно-
досуговых учреждений для развития самодеятельного 
художественного творчества, используются в полной мере. Такое 
же количество придерживается мнения, что возможности 
используются лишь отчасти, а 10,6% ответили  «очень слабо». 

Диаграмма №22 
Оценка степени использования возможностей 

учреждений культуры 
 

 
По данным экспертов, вопросы финансирования деятельности 

самодеятельных коллективов решаются несколькими путями.  
Финансирование за счет бюджетных средств  проводится лишь в 
37,4% коллективов. 6,61% ответили, что финансовое обеспечение 
осуществляется на основе частичной самоокупаемости, 1,8%  - 
хозрасчетной деятельности. Часть коллективов решает финансовые 
вопросы за счет средств, полученных по грантам, ФЦП (0,9%), а 
также средств призовых фондов фестивалей, конкурсов (5,73%).      

                                                                                                           
                                                                                Диаграмма №23 
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Варианты решения вопросов финансирования 

 

37,4% руководителей сообщили о получении спонсорской, 
благотворительной помощи. При отсутствии перечисленных 
источников участникам коллективов и руководителям приходится 
изыскивать средства самостоятельно. Отсюда большая доля ответов 
(42,3%), где указываются варианты «за счет средств участников 
коллектива» и «за счет средств руководителя коллектива» (2,2%). 
4,9% экспертов сообщили об отсутствии финансирования. 

 
Наличие отдельного помещения для занятий 

                                                                                        Диаграмма №24

 
 

Наличие у коллектива отдельного помещения для занятий 
является одним из показателей состояния материально-технической 
базы культурно-досугового учреждения. По оценке экспертов, 33% 
коллективов не имеют отдельного помещения для занятий; 67% 
дали положительный ответ. 

На заключительном этапе проведения исследования эксперты 
высказались о перспективах развития самодеятельного 
художественного творчества. Относительно развития  в регионе   
были выражены пожелания о развитии некоторых видов 
коллективов. 
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                                                                                        Таблица №13 
 

Виды коллективов, требующих развития 
 

N: Виды коллективов Развивается в 
настоящее 
время (%) 

Следует 
развивать 

(%) 
1 Драматический коллектив 44,0 56,0 
2 Академический хор 14,1 85,9 
3 Народный хор 33,9 66,1 
4 Литературно-творческое объединение 18,1 81,9 
5 Ансамбль народного танца 47,1 52,9 
6 Ансамбль бального танца 15,4 84,6 
7 Оркестр народных инструментов 19,4 80,6 
8 Духовой оркестр 8,8 91,2 
9 Эстрадный оркестр 9,3 90,8 

10 Коллектив циркового искусства 7,5 92,5 
11 Изостудия 27,8 72,3 
12 Вокальный ансамбль 55,5 44,5 

 

Данные о том, какие коллективы художественной 
самодеятельности, по мнению экспертов, следует развивать в 
населенных пунктах, представлены в таблице. В первую очередь, 
необходимо уделить внимание развитию академического и 
народного хоров, литературно-творческого объединения, 
коллективов циркового искусства, бального танца, оркестра 
народных инструментов, духового оркестра, изостудии. 

 
Оценка уровня развития  

самодеятельного художественного творчества в регионе 
                                                                                Диаграмма №25 
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Большинство экспертов (39,2%) дали удовлетворительную 
оценку развитию самодеятельного художественного творчества в 
регионе, 7% оценили на «хорошо», 28,2% посчитали его отличным. 
Часть респондентов определила уровень развития как невысокий 
(9,7%); наоборот, 6,6% считают его высоким.  

                                                                                Диаграмма №26 
Перспективы развития самодеятельного  
художественного творчества в регионе       

 

 
Более половины экспертов (51,1%) выразили надежду на 

положительные перспективы развития самодеятельного 
художественного творчества в регионе. 23,4% считают, что для 
дальнейшего развития требуется материальная поддержка. 14,1% 
написали о необходимости решить кадровую проблему, обеспечив 
приток специалистов. 4% экспертов выразили озабоченность по 
поводу возможного исчезновения в перспективе некоторых жанров 
самодеятельного художественного творчества и исчезновения 
живого аккомпанемента. 

                                                                                Диаграмма №27 
Мероприятия по сохранению опыта развития  
самодеятельного художественного творчества 
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Эксперты предложили несколько вариантов решения 

проблемы сохранения лучшего из опыта развития самодеятельного 
художественного творчества. В первую очередь, нужно 
усовершенствовать материально-техническую базу (24,2%) и 
обеспечить достаточное финансирование сферы культуры (21,2%). 
Для решения проблемы следует задействовать административный 
ресурс, поэтому органам власти поселений нужно уделять 
внимание проблемам культурно-досуговых учреждений (6,2%), 
освещать в СМИ их деятельность (5,3%). 

Решением проблемы может стать привлечение в коллективы 
молодого пополнения (18,5%), создание детских коллективов-
спутников (7,5%), повышение исполнительского уровня участников 
коллективов (2,6%).  

Одним из вариантов может стать повышение качества работы 
руководителей (14,1%), решение кадрового вопроса (14,1%), 
проведение мероприятий по обмену опытом работы (7,9%). По 
мнению 12,3% руководителей, необходимо развивать деятельность 
по сохранению народных традиций. 

 
2.2.3 Выводы 

На основе полученных данных можно сделать ряд выводов о 
состоянии самодеятельного художественного творчества в 
Курганской области:  

1. Наблюдается ситуация, когда существующие коллективы 
самодеятельного художественного творчества отличаются 
стабильным составом, в котором преобладают женщины. Остается 
проблемой вовлечение в занятия самодеятельным художественным 
творчеством представителей мужской части населения, особенно из 
среды рабочих и представителей частного бизнеса.  
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2. По оценкам участников и экспертов, в коллективах 
отмечается благоприятный микроклимат и моральная атмосфера, 
наблюдается высокий уровень взаимоотношений. 

3. Сравнительный анализ основных мотивов участия 
населения в самодеятельном художественном коллективе 
показывает, что оценки руководителей и участников практически 
не отличаются друг от друга: участники и руководители на первое 
место ставят творческую самореализацию.  

4. Анализ данных показывает, что наблюдается выполнение 
практически всех функций, присущих коллективу. В большей 
степени выполняются учебно-воспитательная и познавательная 
функции; в меньшей степени - рекреационная и реабилитационная.  

5. Респонденты (руководители и участники) отмечают 
трудности в обеспечении финансовой поддержки самодеятельного 
художественного творчества. Ввиду недостаточного бюджетного 
финансирования привлекаются средства из других источников: 
благотворительная, спонсорская помощь; средства, полученные по 
ФЦП, грантам, из призовых фондов фестивалей и конкурсов; 
проведение платных мероприятий; осуществление хозрасчетной 
деятельности и проведение мероприятий на основе частичной 
самоокупаемости. При отсутствии перечисленных источников 
используются личные средства участников и руководителей 
коллективов. 

6. Все категории участников исследования считают уровень 
материально-технической базы низким. Вместе со слабым 
финансовым обеспечением это является одной из причин, 
снижающих эффективность работы руководителей самодеятельных 
художественных коллективов. 

7. Уровень удовлетворенности руководителей работой 
достаточно высок. Лишь 4% экспертов выразили крайнюю степень 
неудовлетворенности выполняемыми обязанностями. По мнению 
руководителей, профессия клубного работника не имеет 
достаточного престижа в обществе. Более трети дали высокую 
оценку профессии, остальные оказались менее оптимистичны. 

8. Существуют пробелы в образовании руководителей 
коллективов, что указывается специалистами как одна из основных 
трудностей. Более половины руководителей имеют профильные 
специальности; около трети не имеет профильного либо имеют 
среднее образование. Для повышения образовательного уровня 



руководители используют различные каналы получения 
информации, стремятся к активной форме обучения, однако треть 
специалистов никогда не посещала курсы повышения 
квалификации. 

9.  Если говорить об отдельных сторонах работы, то, в первую 
очередь, руководители довольны: отношением окружающих к их 
работе,  отношением со стороны отдела культуры и руководителя 
культурно-досугового учреждения, содержанием работы, которую 
приходится выполнять. Не очень довольны в своей работе 
условиями, в которых приходится работать, перспективами и 
оплатой труда. 

10. По мнению руководителей,  в населенных пунктах 
необходимо уделить больше внимания развитию академического и 
народного хоров, литературно-творческого объединения, 
коллективов циркового искусства, бального танца, оркестра 
народных инструментов, духового оркестра, изостудии. 

11. Три четверти руководителей высоко оценивают уровень 
самодеятельного художественного творчества в регионе. Все 
категории участников исследования выразили надежду на 
положительные перспективы его развития при условии 
обеспечения финансовой поддержки, совершенствования 
материально-технической базы, решения кадровой проблемы.  
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