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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема бакалаврской работы связана с репертуаром драматического театра 

имени А. С. Пушкина. Именно драматический театр, существующий с 

незапамятных времен, является для многих людей примером истинного театра. 

Он включает в себя практически все виды театрального искусства: и комедию, 

и трагедию, и музыкальную постановку, включая и мюзикл, и оперу. Поэтому 

социологическое исследование именно драматического театра является 

наиболее интересным и всеохватывающим. 

Студенческая молодежь интересна для социологического исследования в 

любой сфере жизни. Ей  доступны большие возможности, предоставляемые и 

телевидением, и интернетом. Поэтому было интересно провести опрос и 

выявить, как относится студенческая молодежь к репертуару драматического 

театра, каких авторов выбирают студенты (русских или зарубежных), какой 

жанр окажется наиболее интересен.  

Красноярский драматический театра имени А. С. Пушкина ведет свою 

историю еще с XIX века, дата его открытия считается 1852 год. И сейчас этот 

театр располагается в самом сердце Красноярска и является центром 

культурной жизни города. За это время театр сменил много режиссеров.  Сцена 

видела не одну актерскую труппу, менялось даже здание театра. Но, несмотря 

на все трудности, этот театр любим горожанами, и пользуется неизменной 

любовью. На данный момент уже сделано несколько сцен, репертуар постоянно 

пополняется новыми постановками, приглашаются новые драматурги, 

режиссеры. В труппе задействованы молодые талантливые актеры. Поэтому 

каждый человек, особенно молодой зритель, может найти для себя что-то 

интересное. 

Театр, расположенный в большом городе, и имеющий достаточную 

популярность, большое внимание должен уделять своему репертуару. Несмотря 
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на уже известны пьесы, несмотря на возможность, что будет предложена новая 

хорошая пьеса, театр  должен вести собственную и инициативную работу с 

различными авторами. И стараться ставить такие пьесы, которые родясь на 

сцене, именно данного театра были бы интересны различным категориям 

населения, в том числе и студенческой молодежи.[3] 

Изучением репертуара можно считать изучение самого театра, его 

зрителя, обстановку или процесс, в котором происходят события и объясняется 

социальное значение  театральной жизни. Его можно считать еще одним из 

подходов к целостному изучению проблемы роли театра в духовной жизни 

общества.  Репертуар как таковой в полной мере показывает всю панораму 

художественного и идейного климата театра и его публики. Поэтому он стоит 

на первом месте из всех показателей театрального процесса в целом. 

Если репертуары театров могут отражать идеологию, культуру, где-то 

даже экономику своей страны, то репертуар конкретного театра выражает 

художественную и идейную позицию творческого коллектива, данного театра. 

 Актуальная на сегодняшний день проблема отношения студентов СФУ к 

репертуару театра, анализ которой позволяет прогнозировать репертуарную 

политику красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина, 

изучение репертуара данного театра и отношение к нему студентов. Так как 

театр играет большую роль в воспитании художественного вкуса у населения, а 

молодое поколение является людьми, которые вступают во взрослую жизнь, и 

как они приживутся и адаптируются во взрослой жизни, театр может играть не 

последнюю роль.  

Репертуар драматического театра имени А. С. Пушкина разнообразен, он 

включает в себя различные жанры, список авторов огромен, такое разнообразие 

не может не сказываться на отношении студенческой молодежи к самому 

театру. Это отношение молодежи способствует формированию у нее новых 

художественных и эстетических предпочтений.  Такое отношение студентов 
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СФУ к репертуару театра имени А. С. Пушкина не может не воспитывать ее 

вкус, не влиять на ее ценности и убеждения. 

 Есть мнение, что походы в театр приобщают человека к культуре, а так 

как в молодом возрасте это является преимущественно необходимым. В связи с 

этим, возникает интерес, изучить отношение студентов СФУ к репертуару 

драматического театра имени А. С. Пушкина. Для начала необходимо изучить 

репертуар, авторов, жанры, тематику постановок, затем посредством различных 

индикаторов будет возможным изучение отношение к репертуару 

драматического театра имени А. С. Пушкина. 

Репертуар драматического театра имени А. С. Пушкина является 

отражением его идеологической и культурной жизни города Красноярска.  

Репертуарная политика важна для каждого театра, в том числе и 

драматического театра имени А. С. Пушкина,  так как она должна воспитывать 

молодое поколение, поэтому отношение студенческой молодежи для самого 

театра очень интересно и актуально. 

 Проблематика работы заключается в том, что на сегодняшний день 

мало изучена тема отношения современной студенческой молодежи к 

репертуару конкретного  красноярского драматического театра имени А. С. 

Пушкина. 

Объект - студенты СФУ 

Предмет –  отношение студентов СФУ к репертуару драматического 

театра имени А. С. Пушкина 

Цель исследования - выявить отношение студентов СФУ к репертуару 

драматического театра имени А. С. Пушкина  

Для достижения цели необходимо решить ряд исследовательских задач:  
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1. Изучить научные подходы в исследовании социологических проблем 

театра и его репертуара 

2. Проанализировать проведенные ранее эмпирические социологические 

исследования по данной теме и обосновать поставленную гипотезу  

3. Разработать методику и инструментарий для социологического 

исследования  

4. Проведение исследования и анализ полученных результатов 

 

Гипотеза – отношение студентов СФУ к репертуару красноярского 

драматического театра имени А. С. Пушкина положительное 

Операционализация понятий 

Отношение  - эмоционально-волевая установка личности на что либо, т. е. 

выражение ее позиции.  

Предпочтение – это набор ценностей и убеждений, связанных с 

определенным предметом, т. е.  это выбор который мы делаем.  

Театр – организация, основной деятельностью которой является 

подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений и 

предоставление сопутствующих этому услуг в целях формирования и 

удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве 

Репертуар – совокупность спектаклей, готовых к показу или показанных 

за определенный период зрителям 

Репертуар театра – совокупность произведений, исполняемых в театре 

(драм., муз.).  Репертуар различен по стилям и жанрам (романтический, 

комедийный и др) 

Студенческая молодежь (студенты СФУ) – особая социально-возрастная 

группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 

ИЗУЧЕНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТЕАТРА 

 

1.1. Репертуар театра как социологическая проблема 

 

Социология театра – отрасль социологического знания; «научная 

дисциплина, изучающая функционирование театрального искусства в обществе  

[9]. 

Социология театра возникает на стыке наук социологии, социальной 

психологии, экономики, истории и теории театра как одно из направлений 

социологии культуры, изучающее роль и назначение театра в конкретных 

общественных условиях, отражение в театре социальной действительности в 

жанрах, проблематике репертуара и выразительных средств сценического 

искусства [1]. 

В узком смысле социология театра – сфера исследований, целью которых 

является изучение социально-демографической структуры публики (пол, 

возраст, образование, социальное положение), частоты посещения театра, 

отношения зрителей к определенному репертуару, жанрам, темам и т. д. В 

широком смысле социология театра – исследование социальных факторов 

функционирования театра, оказывающих воздействие на его развитие. В этом 

случае объектом изучения социолога могут быть разные звенья театрального 

процесса: создание, функционирование, восприятие и воздействие театра. 

На протяжении истории изучения социологией театра менялись, в первую 

очередь, предмет, делая акцент на том или ином аспекте театра. Как всякая 

общественная наука, социология театра развивалась по пути постепенного 

расширения представлений о предмете изучения. Немецкий ученый Макс 

Герман, начавший в 1890-х гг литературоведческую деятельность в Берлинском 

университете, уже в начале XX в приобретает европейскую известность как 

основатель нового направления науки о театре. В России идеи М. Германа 
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нашли понимание и поддержку у театроведов А. А. Гвоздева, Н. П. Извекова, С. 

С. Мокульского и др. В 1920-х гг. М Герман наряду с В. Э. Мейерхольдом и К. 

С. Станиславским, избран почетным членом отдела истории и теории театра 

Государственного института истории искусств в Петрограде. Соотечественники 

М. Германа – Г. Зиммель, Ю. Баб, позднее Д. Вайденфельд, Х. Либер, Х. Марек, 

А. Хаузер, Х. Плесснер и др. – развивают его идеи.  В Великобритании 

социологический подход к театру реализует Ф. Фергюссон, во Франции – Д. 

Демарси, А. Моль, Ж.Дювиньо. последнее уже в 60-х гг. привлекает 

углубленным анализом драмы, как социальной игры. К этому времени 

социологические исследования театра ведутся в Чехословакии (Х. Казалова), в 

Швеции (Г. Шведнер,Д. Ваге) [34]. 

В России исходные теоретические предпосылки для социологического 

изучения театра наметились в только еще формирующемся в 1910-20-х гг. 

театроведение. Ученых заинтересовали особенности театра как публичного 

зрелища, как социально-психологического феномена массового общения. 

Необходимость исследовать живой сценический процесс, как совокупность 

сложно фиксируемых явлений исполнительского искусства. Может быть, 

является основным и принципиальным отличием театроведения от других 

отраслей искусствознания. Эта особенность делает критику и науку о театре 

чрезвычайно подвижными, зависимыми от дыхания зала и способствует 

определенному размыванию строгих академических нормативов в этой области 

знания. Кроме того становления и формирования отечественной науки о театре 

хронологически шло параллельно с утверждением в театре приоритета 

режиссера, что влияло на репертуар театра, а также с приходом в театры новых, 

чаще всего эстетически слабо подготовленных зрителей с их не предсказуемым 

восприятием, существенно влияющем на язык спектакля и на весь репертуар. 

Поэтому публика и режиссер оказались объектом целостного научного 

рассмотрения, причем режиссер осмыслялся как создатель художественных 

ценностей, носитель и генератор идей, как движущая сила творческого 
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процесса, а зритель – как социально организующая энергетика театра, его 

развитие [4]. 

Изучение социального функционирования театра предполагает целостное 

представление о его деятельности как социально-художественного организма. 

Один из основателей отечественного театроведения – филолог, истории 

литературы и театра, театральный критик А. А. Гвоздев выступил горячим 

пропагандистом трудов М. Германа, считая его первым исследователем, 

применившим строгий метод в изучении театра. Развивая его методологические 

подходы, А. А. Гвоздев особо выделял самоценность сценической 

интерпретации драматургии. Отсюда понятен особый интерес А. А. Гвоздева в 

«революционным массовым празднествам», к «митинговым зрелищам» 1920-

хгг., к Пролеткульту и самодеятельному театру, в оценке которых аспект 

социального функционирования искусства методологически чрезвычайно 

важен [38]. 

Зритель понимался А. А Гвоздевым как важнейшим элементом театра. В 

полемике с тезисом Н. Н. Евреинова, давшим заглавие своей книги «театр как 

таковой» (1920),он выдвинул в центр науки о театре тезис «спектакль как 

таковой», имея ввиду целостное видение спектакля как основного элемента 

репертуара театра. Совокупность спектаклей, вступающих в тесное сопряжение 

и взаимодействие с публикой, составляет панораму социального 

функционирования театра, формирующего как массовое, так и 

профессиональное художественное сознание, позволяет осмыслить и движение 

театрального процесса в целом. 

А.А. Гвоздев в статье «о смене театральных систем» (1926) старается 

комплексно рассмотреть театр в единстве его социологических и эстетических 

аспектах. Он определял театральную систему как соотношение между формой 

сценической площадки, составом зрителей, характером актерской игры и 

драматургией. Спустя 7 лет истории советского театра» театральна жизнь 

характеризуется А. А. Гвоздевым, А. И. Пиотровским и И. И. Соллертинским в 
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закономерностях целостного историко-культурного развития. 

Методологический замысел, положенный авторами в концептуальное 

основание книги, предполагал познание зрителя как одну из фундаментальных 

основ функционирования театра: «анализ воображения зрителей указывает 

направление научной мысли», неоднократно подчеркивал А. А. Гвоздев [10]. 

Предпосылки конкретно-социологического изучения театра возникли 

раньше, нежели сложились четкие представления о социологии театра как 

науки. Попытки изучить интересы широкой публики относятся к концу XIX 

века, неслучайно – это были годы формирования массового общества, массовой 

культуры, бурного развития прессы, фотографии, грамзаписи, кинематографа. 

Фазу расцвета переживает сцена – профессиональная и любительская. 

Огромную популярность приобретает в России так называемые народные 

театры – мощное культурно – просветительское движение, связанное с идеями 

народничества, стремившееся приобщить широкие народные массы 

(«простонародье») к сценическому искусству. Тогда же были предпринятые 

первые попытки исследования новой аудитории в Петербурге режиссер 

императорского Александрийского театра Е. П. Карпов, руководивший 

одновременно (народным театром за Невской заставой), распространил среди 

зрителей опросную анкету, разработанную Н. К. Михайловским. Литератор и 

театральный деятель И. Л. Щеглов – Леонтьев опубликовал обстоятельные 

наблюдения о зрителе «народных театров». 1910 гг. Н. В. Дрезин провел 

анкетный опрос учащихся столичных, киевских и харьковских гимназий. Его 

доклад «влияние театра на учащуюся молодежь» привлек внимание участников 

международного конгресса по воспитанию в Брюсселе [9]. 

Очерки, статьи, мемуарные, эпистолярные источники послужили 

материалом для монографии И. Н. Игнатова «театр и зрители» (1915), где 

история Русского театра  XIX в рассматривалась в контексте динамики 

зрительного восприятия и его интереса к репертуару. 

Предпосылки для воссоздания междисциплинарных отношений и норм в 
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сфере гуманитарного научного знания стали формироваться только в 

«оттепельные» 1950-60-е гг., когда снова оказалось возможным изучать жизнь 

театра и его репертуар в реальном социокультурном пространстве. Поначалу к 

исследованию публики как к потребителю искусства, носителю общественного 

мнения. Обратились социологи, философы, социальные психологи, а театр как 

вид искусства изучался театроведами и критиками. Но постепенно растущий 

масштаб конкретных эмпирических исследований дал основание для 

формирования социологии искусства как самостоятельного научного 

направления [5]. 

Наметилось сближения обществоведения и искусствоведения, но для 

этого необходимо было заново концептуально переосмыслить предмет 

социолого-театроведческого исследования, уточнить исходные понятия, ибо 

социокультурная ситуация конца 1950-х – 60-х гг. принципиально отличалась 

от ситуации 1920-х начале 1930-х гг. возникли идеологические, экономические, 

социокультрные факторы, существенно изменившие взаимоотношения 

художника и общества, человека и государства, искусства и публики 

(например, распр сми). Назрела необходимость в разработке более 

совершенной методологии анализа, конструктивных теоретических понятий  и 

моделей, которые могли быть стать теоретической базой изучения 

функционирования искусства в обществе [4]. 

В конце 1950-х-60х гг. конкретно – социологические исследования театра 

возрождались независимо друг от друга – в Москве (Г. Г. Дадамян, Ю. У. Фохт-

Бабушкин), в Ленинрграде (А. Н. Алексеев, О. Б. Божков, В. Н. Дмитриевский, 

Б. З. Докторов), в Свердловске (Л. Н. Коган, В. И. Волков, А. Ф. Шарова). 

Ученые шли к целостному представлению о деятельности театра как 

социально-художественном организме, что предполагало совмещение 

социологического, статистического, социально-психологического и 

театроведческого методов. В частности в исследовательской концепции А. Н. 

Алексеева театральное искусство предстает как множество конкретных 
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продуктов театрального производства (творчества) и объектов зрительского 

потребления (восприятия), т е спектаклей и репертуара, по поводу которых 

разворачивается взаимодействие театра и публики. Это взаимодействие и есть 

социальное бытование театра. В понятие «театральная жизнь» А. Н. Алексеев 

включил всю совокупность явлений и процессов, относящихся к 

«производству», «распространению» и «потреблению» театрального искусства, 

(«жизнь театра в обществе и жизнь общества в театре»). Такой комплексный 

подход к исследованию театральной жизни обусловил включение в него театра 

как вида искусства и художественной деятельности, зрителя и системы связей 

между ними – критику, организацию театрального дела, социальные условия 

деятельности художника и пр. Театр, таким образом, осмыслялся как особый 

социальный институт, в рамках которого создается искусство, причем 

зрительская аудитория выступает фактором общественного сознания [10]. 

Инициаторы проводимых в тот период конкретно-социологических 

исследований рассматривали театр как средство социализации личности. В 

этом контексте вполне обоснован тезис Г. Д. Суворовой, полагавшей, что 

социологическая интерпретация театрального переживания строится на учете 

эстетического (театр вид искусства), гносеологического (театр как форма 

отражения действительности), социально-психологического (театр как форма 

общения), и социологического (театр как система общественно значимых 

отношений) аспектов исследования данного феномена. Следовательно, 

социальной функцией театра является повышение адаптации к окружающей 

среде,  компенсации недостаточной информации о ней и тем самым достижение 

эмоциональной разрядки и уравновешивания, сбалансирование эмоций. 

Поскольку этот процесс всегда осуществляется в рамках группы, коллектива, 

он способствует повышению ее организованности и сплоченности, заставляя ее 

членов при помощи социально-психологических механизмов внушения, 

заражения и подражания переживать сходные эмоции. Таким образом, можно 

считать, что театральное действо способствует созданию организованной  и 
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духовно объединенной общности [48]. 

В 1950-60-х гг. к изучению социальных закономерностей 

функционирования искусства обратились философы-эстетики. Они выдвинули 

ряд концепций, согласно которым жизнь искусства характеризовалась 

присущими ему социальными функциями. По поводу выделения их возникла 

дискуссия. Такая неопределенность побудила социологов исходить из 

поведенческих стимулов различных групп населения [9]. 

С их помощью удалось выявить закономерности формирования типов 

театров, направленности их репертуара,  используемых выразительных средств, 

способов общения сцены и зала и их зависимость от конкретных социальных 

факторов. Так как связь со своей аудиторией театр осуществляет посредством 

репертуара и его социальной и художественной интерпретации, потому на 

первый план в социологических исследованиях вышли проблемы, связанные с 

публикой и с репертуаром, а уже на следующем этапе в круг исследований 

вошли вопросы экономики и организации театра, социальных условий 

творчества, отношения театра с СМИ и др.  

В 1970-х гг. исследовательская группа «Социология и театр», созданная 

при Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества (ВТО), 

провела исследования: «Социологическое изучение репертуара драматических 

театров СССР», «Театр в духовной жизни современного молодого человека» и 

«Зритель в театре». Исследователи  исходили из представления о театре как 

социальном институте, удовлетворяющем определенные потребности и 

формирующим личностно-индивидуальное отношение к действительности. 

Театр при этом осмыслялся как генетически фундаментальный вид зрелища, от 

развития которого зависит будущее других искусств, в которых занят актер-

исполнитель (кинематограф, телевидение, радио, эстрада и пр.). За единицу 

измерения был принят отдельный спектакль. Взаимоотношения театра и 

аудитории раскрылись через сопоставление процессов театрального 

«производства», «распределения» (тиражирования) и зрительского 
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«потребления» (восприятия) [29]. 

На современном этапе для социологии театра характерно продолжение 

исследований о структуре аудитории, проводятся различные опросы 

общественного мнения, попытки проанализировать влияние  театрального 

искусства, осмысление его места среди других искусств и других средств 

массовой информации. 

Репертуар театра используется в качестве индикатора общественного 

мнения для выявления проблем в развитии общества – например, 

драматургический репертуар как отражение социальных проблем. 

Теоретики рассматривают историю существования театрального 

искусства через призму изменения архетипических образов, различных  

подходов. Для современного этапа характерно соединение различных методов 

познания в рамках сближения культурологии, семиотики, философии и 

социологии [11]. 

 

1.2  Анализ социологических исследований отношения 

студенческой молодежи к театру и его репертуару: обоснование 

выдвинутой гипотезы 

 

При ленинградском отделении Всероссийского театрального общества, 

сотрудниками научно-исследовательской группы «Социология и театр» в 1979 

и 1981 гг были опубликованы исследования. В данных работах был обоснован 

и развит теоретико-методологический подход в изучении текущего репертуара  

и рассмотрении поведения зрительской аудитории[14] 

В этой работе нас интересует отношение молодежи к театру и его 

репертуару. Исследователями для молодежи была предложена анкета, которая 

выявляла ее интерес в сфере культуры.  
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По числу вовлеченности в вид досуга, как театр, показал: драматический 

театр (87%), музыкальный театр (79%),  народные гуляния и театрализованные 

представления под открытым небом (75%), участие в художественной 

самодеятельности (10%). Из данного исследования выявлено, что 

драматический и музыкальный театры находятся на четвертом и пятом местах 

по проведению досуга. Это может свидетельствовать о том, что театральное 

искусство занимает важное место в духовной и культурной жизни молодежи, в 

том числе и студенческой.   

Чтобы подробно рассмотреть реальную молодежную театральную 

аудиторию, был представлен список спектаклей репертуара театра за 1973 г 

(189 постановок). Критерием было «количество просмотренных спектаклей», 

не менее семи. Учитывая определенные свойства человеческой памяти 

исследователями не «привязывался» просмотр того или иного спектакля 

именно к 1973 г, а фиксировалось посещение данного спектакля. 

Анализ характеристики театральной активности молодежи позволил 

установить реальный объем аудитории. Из всего числа респондентов было 

выявлено 76% студентов. 

Так же исследователи выявили, что материальные условия жизни, 

удаленность жилья от центра города не оказывают существенного влияния на 

отношение молодежи к театру. 

Наиболее сильное влияние на отношение студенческой молодежи к 

театру, и к его репертуару, оказывает срок проживания в большом городе. 

Возможно, только на период обучения в высшем учебном заведении. И 

образование родителей. Это можно считать интеграционными 

характеристиками, из которых первая указывает  на степень овладения 

культурой крупного города, а вторая – на исходный культурный уровень семьи, 

в которой родился респондент. 
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После проведенной глубокой социологической работы, исследователи 

сделали оптимистические выводы. По мнению самой молодежи на ближайшие 

три года ее отношение к театру будет более активно. И только 9% заявили, что 

будут ходить в театр реже. Можно так же ожидать интенсивное пополнение 

реальной театральной молодежной аудитории, так как каждый год студенческая 

молодежь приезжает учиться в большой город и может посещать все доступные 

театры в городе. Возможно, большое влияние на характер ответов на этот 

вопрос оказал высокий престиж такого способа проведения досуга, так как 

молодые люди не хотят выглядеть хуже других. 

Работа, проведенная ленинградскими социологами, еще в прошлом веке 

стала важным этапом в изучении отношения молодежи к театру. Их научная и 

практическая значимость остается весьма актуальной. Не зря весь объем 

исследования был переиздан в 2013 году под названием «Театр и публика: опыт 

социологического исследования 1960-1970-х годов» под  общей редакцией 

доктора философских наук А. Я. Рубинштейна и доктора философских наук Н. 

А. Хренова.  

Оптимистические выводы, которые сделали исследователи дают надежду 

и поле для исследования студенческой молодежи как достойный объект 

исследования, уже в XXI веке. 

В 2005 году Международным Агентством Социальных и Маркетинговых 

Исследований (МАСМИ) по заказу торговой марки NESCAFÉ Gold было 

проведено исследование театральной аудитории, с целью изучения портрета 

сегодняшнего театрального зрителя – кто он, зачем приходит в театр и что 

хочет там найти и увидеть. Как марке, внимательно изучающей своего 

потребителя, Nescafe Gold® интересно было узнать мнение зрителей о 

спектаклях. Исследование проводилось в Москве в 10 московских театров, 

выборка составляла 500 интервью.   

 После проведенного исследования были сделаны следующие выводы:  

1) большинство посетителей театра  - женщины (71%);  
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2) молодежная аудитория составляет около 20% в возрасте 26-35 лет и  30% – 

16-25;  

3) среди наиболее активных посетителей театра доля студентов составляет 16%;  

4) большинство посетителей предпочитают классические постановки (61%), а 

двумя наиболее популярными жанрами являются комедия и драма (50%  и 

48%);  

5) более половины посетителей следят за премьерами;  

6) интерес к участию в опросах в театрах проявляет большинство 

интервьюируемых (55%);  

7) среди тех, кому интересны такого рода опросы, преобладают студенты;  

8) среди всех опрошенных респондентов люди, которые пьют кофе во время 

антракта, а также те зрители, которые убеждены, что кофе является 

театральным напитком, проявляют одинаковый интерес к опросам. 

 В данном исследовании для нас интересны сведения о студенческой 

молодежи. Ее процент в исследовании и интересе к театру достаточно высок. 

Такая молодежь активно дает интервью и участвует в различных 

исследованиях. Они говорят, о своем интересе и выбирают любимые 

постановки, они следят за премьерами, что не может не говорить о 

положительном отношении к такому явлению как театр. 

И сегодня подобная тема интересна и актуальна, поскольку состав 

студенческой молодежи каждый год меняется, много молодежи приезжает 

поступать в учебные заведения,  многие уезжают работать в свои города. 

Поэтому интересно узнать отношение студентов к репертуару красноярского 

драматического театра имени А. С. Пушкина именно в данный момент.  

 Исследования по теме театра не оставили равнодушными и красноярцев. 

В 2010 году Цветцых Александр Васильевич (доцент, кандидат экономических 

наук,  Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М. Ф. Решетнева, Красноярск) со своими коллегами провели 
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маркетинговое исследование на тему «Востребованности театральных услуг 

молодежной аудиторией»[49]. 

В сфере театрального искусства все более востребованными и 

маркетинговые исследования. Но прежде чем приступить к исследованию 

проводится изучение целевой аудитории для того, чтобы иметь представление 

об его потребностях. Существует мнение, что сейчас снизился интерес 

молодежи к театральным услугам.  Это связано с рядом причин: 1) снижение 

общего культурного уровня населения; 2) развитием кинотеатров, 

развлекательных центров, клубов и т. д); 3) недостаточным финансированием 

государственных культурных учреждений. 

Для нас интересны полученные результаты этого исследования. В ходе 

исследования в театре было опрошено 35 % мужчин и 65 % женщин. Из 

опрошенных респондентов наше внимание привлекает молодежь в возрасте от 

18 до 19 (30%) лет и 20-25 (48%) лет. 54% опрошенных – студенты. 

В ходе работы исследователи  выявили ряд факторов, влияющих на 

интерес молодежи к театру: 1) актерский состав спектакля и рекомендации 

знакомых, друзей, родственников; 2) бесплатные билеты, подарки 

Чтобы сделать более глубокое исследование театральных услуг для 

студенческой аудитории, следует выявить жанровые интересы театральных 

постановок. В ходе этой работы были получены следующие результаты: 1) 

абсолютным лидером у молодежи среди театральных жанров является комедия 

(51%). Этот жанр выбирают независимо от пола, возраста; 2) Драма (27%); 3) 

Трагедия (13%).  

По результатам исследования были сделаны общие выводы и 

рекомендации, из которых следует что: 1) главным источником информации  о 

театральных постановках является афиша.  Этому источнику следует уделить 

большое внимание; 2) более активно нужно использовать для молодежной 

аудитории средства информации (сайт театра, электронная почта, сотовая 
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связь); 3) для студенческой молодежи следует сделать билеты более 

доступными, использовать бонусы, подарки; 4) для благожелательного 

отношения студенческой молодежи к театру следует использовать различные 

PR-компании (например, проводить конкурсы, творческие игры среди 

молодежи); 5) в целом проведенное исследование говорит о том, что 

современный театр в силах использовать все маркетинговые подходы для 

привлечения студенческой аудитории, учитывая ее особенности. 

 

Чтобы обеспечить положительное отношение зрительской аудитории к 

театру, руководство должно проанализировать свою художественную 

программу. Для этого театр должен уточнить для себя и сформулировать, какие 

изменения происходили в его репертуаре с течением времени, какому зрителю 

он адресован, какие факторы реально определяли  его репертуарную политику 

[27]. 

Анализ можно проводить, например, по типу драматургии, по жанру 

спектаклей, по проблематике, по возрастной направленности спектаклей, по 

авторам и др. Выбор критериев дифференциации зависит от специфики театра 

и от цели исследования. [34]. 

В процессе проведения анализа целесообразно сгруппировать данные о 

репертуаре театра в аналитическую таблицу. В приведенной ниже для примера 

форме аналитической таблице отражена структура репертуара по видам 

драматургии для красноярского театра им. А. С. Пушкина. Как правило, такая 

структура репертуара является базовой, она дополняется исследованием 

жанров, авторов, чьи пьесы ставятся на сцене театра. Наличие в творческой 

программе классических отечественных или зарубежных пьес, современной 

драматургии может помочь составить представление о направленности 

художественной программы театра. 
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Индикаторы репертуара театра им.А. С. Пушкина 

 Структура репертуара 

по видам драматургии 
Кол-во % 

1 Современная 

отечественная 

драматургия 

13 36 

2 Классическая 

отечественная 

драматургия 

7 19 

3 Современная 

зарубежная пьеса 
15 40 

4 Классическая 

зарубежная пьеса 
2 5 

 ИТОГО 37 100 

 

Проанализировав показатели, можно прийти к выводу о том, что в 

репертуаре красноярского драматического тетра имени А. С. Пушкина 

преобладает современная зарубежная пьеса (40%), современная отечественная 

драматургия (36%), классическая отечественная драматургия (19%) и менее 

всего представлено в репертуаре театра классическая зарубежная пьеса (5%).  

На объем репертуара, на то какие темы и жанры он в себя вбирает, на его 

структуру, так или иначе, влияет зрительское отношение к конкретному театру.  

Чтобы объективно изучить репертуар конкретного театра и отношение к 

нему зрителей, необходимо осуществить несколько подходов. Одним из них 

является анкетный опрос  и контент-анализ. 

 

Подводя итоги по первой главе, еще раз следует акцентировать внимание 

на том, что в первом параграфе рассмотрели:  
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 Понятие социология театра.  Это отрасль социологического знания; 

«научная дисциплина, изучающая функционирование театрального 

искусства в обществе. 

 Проследили изменения предмета исследования, который менял  

акценты на том или ином аспекте театра 

 Начиная с немецкого ученого М. Германа, который считается 

основателем нового направления науки о театре. Мы проследили, 

как данная наука стала развиваться в России, начиная с 1920 года  

 Наших ученых заинтересовали особенности театра как публичного 

зрелища, как социально-психологического феномена массового 

общения. Необходимость исследовать живой сценический процесс, 

как совокупность сложно фиксируемых явлений исполнительского 

искусства.  

 Особенностью критики и науки о театре делает ее чрезвычайно 

подвижными, зависимыми от дыхания зала.  

 Становления и формирования отечественной науки о театре 

хронологически шло параллельно с утверждением в театре 

приоритета режиссера. 

 Филолог, истории литературы и театра, театральный критик А. А. 

Гвоздев выступил горячим пропагандистом трудов М. Германа, 

считая его первым исследователем, применившим строгий метод в 

изучении театра. Зритель понимался А. А Гвоздевым как 

важнейшим элементом театра. Познание зрителя является одним из 

фундаментальных основ функционирования театра. 

 Первые попытки изучения зрителей были предприняты еще в конце 

XIX века, в Петербурге режиссер императорского 

Александрийского театра Е. П. Карпов, распространил среди 

зрителей опросную анкету, разработанную Н. К. Михайловским.  

 Литератор и театральный деятель И. Л. Щеглов – Леонтьев 
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опубликовал наблюдения о зрителе «народных театров». 1910 гг.  

 Более подробные исследования возобновились только в 

«оттепельные» 1950-60-е гг., когда снова оказалось возможным 

изучать жизнь театра и его репертуар в реальном социокультурном 

пространстве.  

 Социологи, философы, социальные психологи публику 

исследовали как потребителей искусства. 

 Но конкретные эмпирические исследования дали основание для 

формирования социологии искусства как самостоятельного 

научного направления  

 В конце 1950-х-60х гг. конкретно – социологические исследования 

театра возрождались независимо друг от друга. 

 В 1950-60-х гг. к изучению социальных закономерностей 

функционирования искусства обратились философы-эстетики. Они 

выдвинули ряд концепций, согласно которым жизнь искусства 

характеризовалась присущими ему социальными функциями. По 

поводу выделения их возникла дискуссия. Такая неопределенность 

побудила социологов исходить из поведенческих стимулов 

различных групп населения. [8] 

 С их помощью удалось выявить закономерности формирования 

типов театров, направленности их репертуара,  используемых 

выразительных средств, способов общения сцены и зала и их 

зависимость от конкретных социальных факторов. Так как связь со 

своей аудиторией театр осуществляет посредством репертуара и его 

социальной и художественной интерпретации, потому на первый 

план в социологических исследованиях вышли проблемы, 

связанные с публикой и с репертуаром, а уже на следующем этапе в 

круг исследований вошли вопросы экономики и организации 

театра, социальных условий творчества, отношения театра с СМИ и 

др.  
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 Подробное социологического исследование было проведено в 1970-

х гг. исследовательской группй «Социология и театр», созданная 

при Ленинградском отделении Всероссийского театрального 

общества (ВТО),  

 На современном этапе для социологии театра характерно 

продолжение исследований о структуре аудитории, проводятся 

различные опросы общественного мнения, попытки 

проанализировать влияние  театрального искусства, осмысление его 

места среди других искусств  

Во втором параграфе:  

 Были проанализированы данные социологических исследований 

ленинградских социологов, проведенные в 1973 году привели к  

оптимистическим выводам. По мнению самой молодежи на 

ближайшие три года ее отношение к театру будет более активно. И 

только 9% заявили, что будут ходить в театр реже. Можно так же 

ожидать интенсивное пополнение реальной театральной 

молодежной аудитории, так как каждый год студенческая молодежь 

приезжает учиться в большой город и может посещать все 

доступные театры в городе. Возможно, большое влияние на 

характер ответов на этот вопрос оказал высокий престиж такого 

способа проведения досуга, так как молодые люди не хотят 

выглядеть хуже других. 

 Далее проанализирована работа, проведенная в 2005 году по заказу 

торговой марки NESCAFÉ Gold, с целью изучения портрета 

сегодняшнего театрального зрителя. Исследователями были 

сделаны следующие выводы: 

 большинство посетителей театра  - женщины (71%); 

 молодежная аудитория составляет около 20% в возрасте 26-35 лет и  

30% – 16-25;  
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 среди наиболее активных посетителей театра доля студентов 

составляет 16%;  

 большинство посетителей предпочитают классические постановки 

(61%), а двумя наиболее популярными жанрами являются комедия 

и драма (50%  и 48%);  

 более половины посетителей следят за премьерами;  

 интерес к участию в опросах в театрах проявляет большинство 

интервьюируемых (55%);  

 среди тех, кому интересны такого рода опросы, преобладают 

студенты;  

 среди всех опрошенных респондентов люди, которые пьют кофе во 

время антракта, а также те зрители, которые убеждены, что кофе 

является театральным напитком, проявляют одинаковый интерес к 

опросам. 

 Так же нами изучено маркетинговое исследование, проведенное  в 

2010 году Цветцых Александром Васильевичем (доцент, кандидат 

экономических наук,  Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, 

Красноярск) со своими коллегами  он провел маркетинговое 

исследование на тему «Востребованности театральных услуг 

молодежной аудиторией». 

 По результатам исследования были сделаны общие выводы и 

рекомендации, из которых следует что:  

 главным источником информации  о театральных постановках 

является афиша. Этому источнику следует уделить большое 

внимание; 2) более активно нужно использовать для молодежной 

аудитории средства информации (сайт театра, электронная почта, 

сотовая связь); 3) для студенческой молодежи следует сделать 

билеты более доступными, использовать бонусы, подарки; 4) для 
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благожелательного отношения студенческой молодежи к театру 

следует использовать различные PR-компании (например, 

проводить конкурсы, творческие игры среди молодежи); 5) в целом 

проведенное исследование говорит о том, что современный театр в 

силах использовать все маркетинговые подходы для привлечения 

студенческой аудитории, учитывая ее особенности. 

 Затем  была дана характеристика содержания и типология 

репертуара красноярского драматического театра имени А. С. 

Пушкина для обеспечения положительного отношения зрительской 

аудитории к театру. 
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Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ СФУ К РЕПЕРТУАРУ КРАСНОЯРСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 

2.1  Методологическое обоснование социологического 

исследования  

 

Метод сбора данных. Сбор эмпирических данных осуществляется 

методом анкетного опроса, который позволит получать данные из первичного 

источника (от студентов СФУ). Для опроса был разработан специальный 

инструментарий – анкета для студенческой молодежи СФУ (см. Приложение 

А). 

Методы анализа данных разнообразны: помимо традиционной 

статистики, дающей лишь общую информацию, при обработке данных были 

применены корреляционный и факторный анализ. Метод факторного анализа 

использовался для 4 вопроса анкеты (см. Приложение А). Данные методы 

статистического анализа позволяют изучать глубинные слои массового 

сознания студенческой молодежи. Для анализа полученных данных был 

использован пакет прикладных программ SPSS, позволяющий применить 

корреляционный и факторный анализ.  

Еще одним методом исследования будет служить количественный и 

качественный контент-анализ – специальный достаточно строгий метод 

качественно-количественного анализа содержания документов в целях 

выявления или измерения социальных фактов и тенденций, отраженных этими 

документами. В более общем виде можно сделать вывод, что методика анализа 

содержания направлена на объективное изучение текстов с целью исследования 

социальных процессов (объектов, явлений), которые эти тексты представляют. 

Для контент-аналитического анализа характерно: использование текстов как 

свидетельства о социальной реальности, которая стоит за текстом; отношение к 
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анализируемому тексту как к самодостаточной реальности  установление 

некоторой системы характеристик внутри этой текстовой реальности; 

отслеживание связей этих характеристик со структурой, производящей и 

потребляющей эти тексты(42). Особенность контент-анализа состоит в том, что 

он изучает документы в их социальном контексте»[30]. Суть методики контент-

анализа заключается в систематическом выделении и фиксации определенных 

единиц содержания текста, систематизации полученных данных и 

интерпретации результатов. 

Количественный (частотный) контент-анализ включает 

стандартизированные процедуры подсчета выделенных категорий и 

заключается в установлении частоты появления в тексте тех или иных единиц 

(характеристик) содержания. Для формулирования итоговых заключений 

решающее значение имеют количественные величины, которые характеризуют 

ту или иную категорию.  

Качественный контент-анализ нацелен на углубленное содержательное 

изучение текстового материала, в том числе, с точки зрения контекста, в 

котором представлены выделенные категории. 

Преимущества данного метода перед другими исследования заключаются 

в том, что контент-анализ позволяет исследовать не только отдельные 

элементы, но и текст в целом. 

Также будет использоваться программа TextAnalyst для выявления 

основных тем и самых часто используемых слов. 

Выборка. Генеральной совокупностью выступают студенты СФУ.  

По данным, учебного отдела Сибирского федерального университета 

численность  студентов ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  

по состоянию на 01.09.2015 составила  22083 чел.  

Распределение студентов по институтам, дано в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение генеральной совокупности студентов по 

институтам. 

 

 

В качестве выборочного метода, используется квотная, репрезентативная 

выборка по институтам СФУ. При помощи формулы расчета выборочной 

совокупности n=
          

  
было рассчитано, что при  доверительном интервале -

/+ 5% и доверительной вероятности 95%, выборочна совокупность составляет 

378 человек для 19 институтов. 

Распространив процентное соотношение генеральной совокупности на 

выборочную совокупность, выявлено необходимое количество человек для 

анкетирования в каждом конкретном институте (Таблица 2) 

Таблица 2 - Распределение выборочной совокупности студентов по 

институтам. 

 % от 

общего 

кол-ва 

Всего кол-во 

человек по 

институтам 

ИИФБиБТ 2 9 

ИППС 4 17 

ИФиЯК 3 10 

 Всего % от общего кол-ва 

ИИФБиБТ 544 2% 

ИППС 1011 5% 

ИФиЯК 576 3% 

ИЭУиП 1859 8% 

ЮИ 1659 8% 

ГИ 659 3% 

ИМиФИ 535 2% 

ИФКСиТ 367 2% 

ИКИТ 1627 7% 

ИИФиРЭ 835 4% 

ПИ 2238 10% 

ВИИ 554 3% 

ИУБПиЭ 2058 9% 

ИЦМиМ 1040 5% 

ИГДГиГ 1034 5% 

ИНиГ 1679 8% 

ИАиД 819 4% 

ИСИ 1777 8% 

ТЭИ 1212 5% 
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 % от 

общего 

кол-ва 

Всего кол-во 

человек по 

институтам 

ИЭУиП 8 32 

ЮИ 7 28 

ГИ 3 11 

ИМиФИ 2 9 

ИФКСиТ 2 6 

ИКИТ 7 28 

ИИФиРЭ 4 14 

ПИ 10 38 

ВИИ 3 10 

ИУБПиЭ 9 35 

ИЦМиМ 5 18 

ИГДГиГ 5 18 

ИНиГ 8 29 

ИАиД 4 14 

ИСИ 8 31 

ТЭИ 6 21 

Всего 100 378 

 

Социально – демографическая характеристика респондентов. В ходе 

исследования было опрошено 46% юношей и  54% девушек (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Социально-демографическая характеристика респондентов 

При разработке специального инструментария, которым является 

социологическая анкета для опроса студентов СФУ, необходимо было выявить 

эмпирические индикаторы. Данные индикаторы были получены, исходя из 

операциональных определений, содержащихся в выводах теоретической главы 

46% 

54% 

мужской 

женский 
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данной бакалаврской работы, на основании которых строился концептуальный 

аппарат. 

 

Таблица 3 - Эмпирические индикаторы социологического исследования 

отношения студентов СФУ к репертуару красноярского драматического театра 

имени А. С. Пушкина 

Оценка отношения студентов СФУ к тематике театральных постановок Вопрос № 

1 

Оценка отношения студентов СФУ к жанрам театральных постановок Вопрос № 

2 

Оценка отношения студентов СФУ к театральным постановкам 

различных авторов 

Вопрос № 

3 

Общая оценка жизненных ориентаций студентов СФУ Вопрос № 

4 

  

Таблица 4 - Эмпирические индикаторы социологического исследования 

репертуара красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина 

Оценка репертуара по  тематике театральных постановок 

Оценка репертуара по жанрам театральных постановок 

Оценка репертуара театральных постановок по различным 

авторам 

 

2.2  Основные результаты социологического исследования 

отношения студентов СФУ к репертуару красноярского драматического 

театра им. А. С. Пушкина 

 

В теоретической части было обозначено, что  репертуар – совокупность 

спектаклей, готовых к показу или показанных за определенный период 
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зрителям; Репертуар театра – совокупность произведений, исполняемых в 

театре (драм., муз.).  Репертуар различен по стилям и жанрам (романтический, 

комедийный и др); А отношение  - это выбор, который мы делаем.  

С целью выявления наиболее предпочитаемой студентами тематики 

театральных постановок, был задан вопрос «Оцените по 5-ти бальной шкале (1- 

не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы 

театральных постановок».   

Большинство респондентов (29%) отметили, что им нравится фантастика. 

Скорее нравятся большинству респондентам следующие тематики: 

проблемы современности (50%), развлечения (46%), приключения (43%) и 

патриотическая тема (40%). 

Затруднились оценить большинство респондентов такие тематики как: 

философские «вечные» темы (55%),  социальные проблемы отцов и детей 

(47%), интрига, психологическая игра (40%) и проблемы семьи (37%). 

Скорее не предпочтительны для большинства респондентов следующие 

тематики: жизненные коллизии, проблемы одиночества и отчуждения человека 

(44%), детектив (30%) и политическая тема (28%). 

Не нравится большинству респондентам (47%) гламурная  тематика 

театральных постановок,  и любовная мелодрама, романтика (37%), но, не 

смотря на, это 25% респондентам нравится данная тематика. 
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Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените по 5ти 

бальной шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые 

Вами темы театральных постановок? Политическая тематика» по полу 

На рисунке 2 мы можем увидеть, что данную тематику предпочитают в 

основном юноши (26% и 36%). Не нравится политическая тематика девушкам 

(32% и 46%).  Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, 

что юноши ориентированы на тему политики и предпочитают эту тематику 

больше, чем девушки.  
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Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените по 5ти 

бальной шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые 

Вами темы театральных постановок? Философские «вечные» темы» по полу 

Большинство юношей (49%) и девушек (60%) затруднились оценить 

данную тематику. Все это может говорить о том, что молодое поколение не 

готово еще смотреть спектакли на «вечные» темы. 

 

Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените по 5ти 

бальной шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые 

Вами темы театральных постановок? Любовная мелодрама, романтика» по полу 
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На рисунке 4  мы можем увидеть, что большинству юношей (71%) не 

нравится и не интересна тема театральных постановок как любовная 

мелодрама, романтика. Данная тема интересна девушкам (42%). 

Если говорить о репертуаре театра, то мы не можем обойти стороной 

жанры постановок. Для того, чтобы узнать какой жанр наиболее предпочитают 

студенты был задан вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для Вас 

жанры театральных постановок?» 

 

Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените 

наиболее интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? 

По оценке респондентов, первое ранговое место занимают такие жанры 

театральных постановок как комедия (70%), трагикомедия (63%), мюзикл (45%) 

и мелодрама (34%) данные театральные жанры оказались для студентов 

наиболее предпочтительными.  

Большинство респондентов затруднились оценить такие жанры 

театральных постановок как трагедия (54%), драма (40%), монодрама (32%). 

Такой жанр как водевиль большинство респондентов (35%) ответили, что им он 

скорее не нравится.  
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Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? Мелодрама» 

по полу 

Жанр мелодрама в основном предпочитают девушки (58%), юношам этот 

жанр театральных постановок неинтересен (42%). Это пьеса с острой интригой, 

преувеличенной эмоциональностью и как правило резким 

противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией. 
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Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? Монодрама» 

по полу 

На рисунке 7  мы можем увидеть, что большинству юношей (42% и 22%) 

не нравится жанр монодрама, данный жанр скорее интересен девушкам (37%). 

Молодым людям не интересно, когда говорит один человек, не развиваются 

события, им нужны действия, сюжет. Девушки же более усидчивы, склонны 

сопереживать, поэтому жанр монодрама предпочитают в основном девушки.  

Для того, чтобы выяснить зависит ли выбор театрального жанра от 

направленности института (технический это вуз или гуманитарный), мы 

сделали распределение ответов респондентов по институтам. (Рисунок 8, 9, 10, 

11). 
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Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? (вариант 

ответа «Нравится»)» по институтам 

 

Рисунок 9 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? (вариант 

ответа «Нравится»)» по институтам (окончание) 
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На рисунках 8 и 9 мы можем увидеть, что большинство опрошенных студентов 

предпочитают  такие жанры как комедия, мюзикл и трагикомедия. Вероятнее 

всего выбор происходит неосознанно, молодые люди не всегда осознают, 

почему выбрали тот или иной театральный жанр.  

 

Рисунок 10 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените 

наиболее интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? 

(вариант ответа «Не нравится»)» по институтам 
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Рисунок 11 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените 

наиболее интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? 

(вариант ответа «Не нравится»)» по институтам (окончание) 

На рисунках 10 и 11 можно увидеть, что студентам не нравятся такие 

жанры как мелодрама и монодрама. Зачастую сложно обосновать свой выбор 

того или иного жанра. Возможно, студенты считают данные жанры скучными и 

неинтересными. Вполне вероятно, что именно театральные жанры мелодрама и 

монодрама больше остальных жанров театра, заставляют человека задуматься о 

себе, о жизни. А так как молодежь динамична, и у студентов все еще впереди, 

то им просто некогда останавливаться и задумываться о злободневных 

проблемах 

Можно сделать вывод о том, что выбор того или иного театрального 

жанра не зависит от направленности института. 

Для того, чтобы выяснить какого же отношение студентов СФУ к 

репертуару красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина, 

необходимо узнать, как они относятся к театральным постановкам различных 

видов произведений. По произведениям, каких авторов, они бы пошли на 
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театральную постановку.  С этой целью респондентам был задан вопрос «Какие 

постановки для Вас наиболее предпочтительны?» 

 

Рисунок 12 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие 

постановки для Вас наиболее предпочтительны?» 

На рисунке 12 можно увидеть, что большинство респондентов (62%) 

предпочитает классические постановки в современной интерпретации, 

постановки по произведениям авторов советского периода (58%) и постановки 

по произведениям зарубежных классиков (43%). 

30% респондентам скорее нравятся театральные постановки по 

произведениям русских классиков, однако 32% респондентов затруднились 

оценить данное направление постановок. 37% ответивших затруднилось 

оценить театральные постановки по произведениям современных зарубежных 

авторов, тем не менее, 27% ответило, что им скорее не нравятся такие 

постановки.  

Что касается постановок по произведениям российских авторов, то 

большинство респондентов (41%) затруднилось ответить, однако 26% ответили, 
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что им скорее не нравятся направление таких постановок, тем не менее, 18% 

ответили, что им скорее нравятся данные постановки. 

Для оценки жизненных ориентаций и ценностей, студентам был задан 

вопрос «Оцените, что для Вас наиболее значимо и важно в жизни из 

перечисленного?» 

 

Рисунок 13 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, что для 

Вас наиболее значимо и важно в жизни из перечисленного?» 

По оценке респондентов, первое ранговое место занимают такие 

жизненные приоритеты как хорошая семья (42%), материальный достаток 

(36%) и хорошие возможности для отдыха и развлечений (22%), данные 

наименования оказались для студентов наиболее важными.  

На втором ранговом месте находятся хорошие возможности для отдыха и 

развлечений (70%), духовное развитие и нравственное самосовершенствование 

(60%), регулярное чтение книг, посещение театров, концертов (60%) и  

интересная творческая работа (55%), материальный достаток (53%) данные 

жизненные приоритеты скорее важны для студентов. 
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На третьем ранговом месте находятся престиж, восхищение окружающих 

(32%) для студентов данный критерий безразличен. 

На четвертом ранговом месте находятся жизнь ради людей, независимо 

от профессии, должности (51%),  руководящая должность (24%), данные 

жизненные приоритеты скорее не важны для некоторых студентов. 

На пятом ранговом месте находятся активные занятия спортом (24%) 

которые не важны для некоторых студентов. 

Факторный анализ 4 вопроса посвященного жизненным ориентациям 

показал следующие результаты. В результате было выявлено 3 фактора 

(таблица 5). 

Наибольшую описательную силу имеет первый фактор, который 

объясняет  53% общей дисперсии признаков. В первый фактор входят 

следующие жизненные приоритеты: активные занятия спортом (факторная 

нагрузка 0,78), руководящая должность (факторная нагрузка 0,76), 

материальный достаток (факторная нагрузка 0,71), хорошие возможности для 

отдыха, развлечений (факторная нагрузка 0,53). Вышеперечисленные 

переменные имеют самую высокую нагрузку. Условно этот фактор можно 

назвать престижно-потребительским, ориентированным в массовом сознании 

фактором 

Второй фактор, объясняет 37% общей дисперсии признаков. К данному 

фактору относятся следующие жизненные приоритеты: регулярное чтение 

книг, посещение театров, концертов, выставок (факторная нагрузка 0,80), 

духовное развитие, нравственное самосовершенствование (факторная нагрузка 

0,76), интересная творческая работа (факторная нагрузка 0,65). Условно этот 

фактор можно назвать духовно-творческим потенциалом личности. 

Последний третий фактор объясняет 28% общей дисперсии признаков. К 

данному фактору относятся следующие жизненные приоритеты: престиж, 
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восхищение окружающих (факторная нагрузка 0,80), жизнь ради людей, 

независимо от профессии, должности, места жительства, зачастую в ущерб 

собственным интересам (факторная нагрузка 0,50). Условно этот фактор можно 

назвать престижным, повышение социального статуса в глазах окружающих. 

Таблица 5 - Факторный анализ отношения студентов СФУ по вопросу: 

«Оцените, что для Вас наиболее значимо и важно в жизни из перечисленного?». 

 

 

Факторы 

1 2 3 

Активные занятия спортом ,781 ,083 -,155 

Руководящая должность ,765 ,002 ,160 

Материальный достаток ,714 ,083 ,356 

 Хорошая семья -,609 ,333 ,496 

Хорошие возможности для отдыха, 

развлечений 

,534 ,038 ,369 

Регулярное чтение книг, 

посещение театров, концертов, 

выставок 

-,137 ,802 -,037 

Духовное развитие, нравственное 

самосовершенствование 

,034 ,763 ,184 

Интересная творческая работа ,443 ,654 -,049 

Престиж, восхищение 

окружающих 

,109 -,165 ,796 

Жизнь ради людей, независимо от 

профессии, должности, места 

жительства, зачастую  в  ущерб  

собственным  интересам 

,072 ,174 ,503 

 

Для того чтобы выявить взаимосвязь между соответствующими 

признаками, в исследовании был применён корреляционный анализ 4 и 1 

вопросов (таблица 6). 
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В процессе корреляционного анализа была выявлена средняя 

отрицательная связь между тематикой театральных постановок как проблемы 

семьи и жизненным приоритетом хорошая семья, r – Пирсона = -0,57. Чем 

меньше люди выбирают тематику проблемы семьи, тем в приоритете для них 

хорошая семья. Поскольку респондентами являются молодые люди, поэтому 

для них тематика проблемы семьи находится не на первом месте, так как в 

приоритете у них  учеба, карьера. И наоборот, чем больше люди выбирают 

тематику проблемы семьи, тем меньше они ориентированы на создание семьи.  

Далее была выявлена средняя отрицательная связь между тематикой 

любовная мелодрама, романтика и хорошая семья, r – Пирсона=-0,67. Люди, 

которые выбирают тематику любовная мелодрама, романтика, менее 

ориентированы на хорошую семью. Вероятнее всего данную тематику 

предпочитают респонденты, находящиеся в романтичных отношениях, в 

любовной эйфории и не имеют под собой серьезных стабильных отношений, 

таким образом, семья как жизненный приоритет уходит на второй план. И 

наоборот, чем реже люди предпочитают тематику любовная мелодрама, 

романтика более ориентированы на создание хорошей семьи.  

Средняя положительная связь между гламурной тематикой и жизненным 

приоритетом активные занятия спортом, r – Пирсона=0,57. Чем больше люди 

выбирают тематику гламура, тем больше они стремятся к активным занятиям 

спортом, к красивой фигуре. Поскольку фэшн индустрия диктует свои 

стандарты, определенный внешний образ, поэтому молодежь готова тратить 

свое время для достижения идеала. На данный момент занятия спортом 

разрекламированы в образе жизни гламурных людей, вполне вероятно, что 

молодежь, стремясь походить на своих кумиров, бессознательно применяет их 

образ жизни к себе. 

Средняя отрицательная связь выявлена между гламурной тематикой и 

жизненным приоритетом хорошая семья, r – Пирсона=-0,53. Люди, которые 

чаще всего выбирают гламурную тематику, меньше ориентированы создание 
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хорошей семьи. Вполне вероятно, что данная тематика привлекает молодежь 

различными ночными вечеринками, и возможно многие из студентов хотели бы 

вести подобный образ жизни, который не подразумевает создание семьи, то 

есть никаких обязательств. Гламур ориентирует человека на себя. Возможно, 

молодые люди не готовы еще к созданию семьи.  И наоборот, чем меньше люди 

выбирают подобную тематику, тем больше они ориентированы на создание 

семьи. 

Таблица 6 -  Корреляционный анализ отношения студентов СФУ  по вопросам: 

«Оцените, что для Вас наиболее значимо и важно в жизни из перечисленного? 

И «Оцените по 5-ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее 

предпочитаемые Вами темы театральных постановок». 

Корреляции 

 q1.4 q1.6 q1.10 q4.1 q4.5 

q1.4  Корреляция 

Пирсона 

1 ,576
**

 ,396
**

 ,287
**

 -,568
**

 

Знч.(2-сторон)  ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 378 378 378 378 378 

q1.6 Корреляция 

Пирсона 

,576
**

 1 ,748
**

 ,477
**

 -,674
**

 

Знч.(2-сторон) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

q1.10 Корреляция 

Пирсона 

,396
**

 ,748
**

 1 ,573
**

 -,533
**

 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 378 378 378 378 378 

q4.1 Корреляция 

Пирсона 

,287
**

 ,477
**

 ,573
**

 1 -,440
**

 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 378 378 378 378 378 
 

 q1.4 q 1.6 q 1.10 q 4.1 q 4.5 

q4.5 Корреляция 

Пирсона 

-,568
**

 -,674
**

 -,533
**

 -,440
**

 1 

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 378 378 378 378 378 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
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Для того, чтобы исследование было более глубоким, мы провели контент-

анализ театрального репертуара красноярского драматического театра имени А. 

С. Пушкина. Положительное отношение студентов СФУ к театру может 

зависеть и от информации, которую они там получают. Поэтому необходимо 

выявить и оценить характеристику информации, содержащуюся в текстах пьес 

репертуара драматического театра имени А. С. Пушкина. Чтобы вписать ее в 

социальный контекст и осмотреть его одновременно и как проявление и как 

оценку социальной жизни позволил проведенный контент-анализ. 

Контент-анализ — «(от англ. contens - содержание) - специальный 

достаточно строгий метод качественно-количественного анализа содержания 

документов в целях выявления или измерения социальных фактов и тенденций, 

отраженных этими документами. Особенность контент-анализа состоит в том, 

что он изучает документы в их социальном контексте» (52); суть методики 

контент-анализа заключается в систематическом выделении и фиксации 

определенных единиц содержания текста, систематизации полученных данных 

и интерпретации результатов. 

Выборочная совокупность составила 41 постановку 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Драматургия репертуара театра 
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На рисунке 14 мы можем увидеть, что в драматическом театре имени А. 

С. Пушкина главное место в репертуаре отводится российской драматургии 

(54%), затем зарубежной драматургии (46%). Так как в театре работают русские 

драматурги и режиссеры, то им ближе российская драматургия 

Так же было важно узнать постановки по произведениям, каких авторов 

преобладают в репертуаре данного театра. Результат можно увидеть на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 -  Постановки по произведениям авторов 

В репертуаре красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина 

преобладают постановки по произведениям современных зарубежных авторов 

(39%), на втором месте стоят произведения русских классиков (17%), на 

третьем месте стоят классические постановки в современной интерпретации 

(15%), на четвертом месте стоят постановки по произведениям автором 

советского периода (12%) и произведения российских авторов (12%). На 

последнем месте, в репертуаре театра стоят произведения зарубежных 

классиков (5%).  Репертуар театра имени А. С. Пушкина опирается на 

современные драматические постановки. 
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Так же было интересно узнать, какой жанр преобладает в репертуаре 

данного театра. Результат можно увидеть на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 -  Жанры, используемые в репертуаре театра им А. С. Пушкина 

На рисунке 16 можно увидеть, что преобладающим жанром в репертуаре 

красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина является комедия 

(32%), далее идет импровизация (20%), мюзикл (17%) и на последнем месте 

стоит такой жанр как водевиль (2%). Можно сделать вывод о том, что 

репертуар театра направлен на легкий жанр (развлечение, отдых) 

Нам необходимо было узнать, какие авторы пьес преобладают в 

репертуаре красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. 

Результат можно увидеть на рисунке 17.  
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Рисунок 17 - Авторы, пьесы которых представлены в репертуаре 

драматического театра имени А. С. Пушкина 

В репертуаре данного театра преобладают зарубежные авторы пьес 

(41%), далее следуют российские авторы (22%), затем идут русские классики 

(19%), далее авторы советского периода (13%), на последнем месте стоят 

зарубежные классики (5%). Все это может говорить о том, что репертуар 

данного театра опирается на работы российских авторов. 

Все темы, которые были затронуты в постановках драматического театра 

имени А. С. Пушкина, отображены в таблице 7. 

Таблица 7 - Частота распределения тем в постановках 

Тема Частота 

распределения 

Власть 5 

Война 3 

Город 3 

Деньги 6 

Дружба 27 

Зрелость 3 

Любовь 26 

Маленький человек 12 

Молодость 12 

Мораль 15 

Религия 1 

Свобода 9 
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Тема Частота 

распределения 

Смерть 7 

Судьба 11 

Творчество 4 

Доброта 14 

Ревность  9 

Сострадание 28 

Преданность 17 

Хитрость 8 

Эгоизм 12 

Интрига 10 

Семья  22 

Одиночество  20 

Насилие 6 

 

Первичный контент-анализ позволяет выделить основные блоки тем 

(представлены на диаграмме): 

Власть (упоминание 17 раз) – включая темы «власть», «маленький 

человек»; 

Война (упоминание 9 раз) – включая темы «война», «насилие»; 

Уровень жизни (упоминание 13 раз) – включая темы «город», «деньги», 

«творчество»; 

Отношения (упоминание 163 раза) – включая темы «дружба», «любовь», 

«одиночество», «семья», «ревность», «преданность», «доброта», «сострадание»; 

Возрастное (упоминание 15 раз) – включая темы «зрелость», 

«молодость»; 

Мировоззрение (упоминание 43 раза) – включая темы «мораль», 

«свобода», «смерть», «судьба», «религия»; 

Пороки (упоминание 30 раз) – включая темы «эгоизм», «хитрость», 

«интрига». 
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Рисунок 18 - Частота распределения тем в постановках 

Основные выводы, которые можно сделать после контент-анализа 

раскрывают следующие социальные образы, характерные для российской 

действительности и перенесенные на театральную сцену: 

Более всего в репертуаре театра используются тема взаимоотношения 

людей, как в семье, дружеская атмосфера  между людьми. Герои пьес 

сострадают, любят, ревнуют, выказывают доброту, сострадание, порою бывают 

одиноки. Живут во всем цвете чувств, эмоций, переживаний. Такие темы 

близки каждому человеку, включая как взрослое поколение, так и молодежь, 

которая только начинает свою жизнь. Посещая постановки театра, они 

переживают за героев, учатся видеть жизнь во всем многообразии красок. 

Меньше упоминается в пьесах тема мировоззрения. Такие понятия как 

судьба, смерть, мораль, свобода всегда интересовали людей. На подмостках 

театра можно увидеть и проследить разные судьбы, покрой комичные, порой 

горькие. Отводится место и смерти, которая неизбежна и о ней тоже нужно 

помнить. Не последнее место в мировоззрении играет мораль. Она бывает 

разная. И мораль сказки, ведь каждой сказке имеется своя мораль, и мораль 

этического поведения. Поэтому мировоззрение занимает свое место в сознании 

людей, что отражается в театральных постановках. 
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Поскольку наша жизнь двойственна, человек не может быть только 

хорошим, добрым и справедливым. Наряду с положительными качествами, 

каждому человеку свойственны и определенные пороки. Поэтому им тоже 

отведено свое место в пьесах театра. Хитрость, эгоизм, интрига всегда 

интересны, их нужно увидеть и осознать, и за ними интересно наблюдать со 

стороны. 

Наше общество не может обойтись без власти, поэтому даже, казалось 

бы, далекие от этой темы театр все равно отражает идеи власти. Поскольку есть 

власть, которая символизирует определенные силовые структуры, наряду с 

этим существует и маленький человек. Эта тема всегда интересовала русских 

классиков, и современные постановки не лишены этих идей. Маленькому 

человеку свойственно и трагедия в жизни, порой и комические ситуации, и 

зрители сострадают и радуются за такого человека, ведь на его месте может 

оказаться каждый. 

Общество состоит из разных поколений. Кто-то уже прожил половину 

своей жизни, кто-то начинает свой путь во взрослую жизнь. Герои постановок, 

это люди разного возраста, разного социального положения. И зритель в театре 

разный. Каждый наблюдает либо себя, либо своих детей, может взять что-то 

себе для примера. Тема возраста всегда будет интересна и отражена в 

постановках театров. 

Для каждого человека не последнее место занимает уровень его жизни, 

где и как живет человек. Доходы, которые он имеет. Мы не живем на каком-то 

прекрасном острове, удаленный от всех перепитий материального мира, 

поэтому даже театральные постановки, казалось бы, далекие от повседневных 

проблему, затрагивают злободневные темы уровня жизни. в некоторых пьесах, 

ярко выражена тема города, с его бешенным ритмом, неустроенностью, 

суматохой. В других пьесах, актульна тема денег. Например, богатая тетушка, у 

которой много денег, и бедный племянник, лишенный достойных доходов. 

Казалось бы, в комедийной постановке, звучит трагическая история, связанная 
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с наличием и отсутствием денег. Но театр есть театр, и тема творчества всегда 

будет звучать на его подмостках. В образах актрис, бедных художников, давая 

лучик света для каждого человека. 

Тема войны и мира всегда занимала умы человечества. И театр не мог 

обойтись без отображения военной тематики. Ей отведена даже отдельная 

постановка, в которой звучат воспоминания, стихи и проза о войне. Для 

русского человека это болезненная тема, которая всегда будет оставаться в 

памяти народа. И театр отдает дань памяти погибшим на войне отцам и дедам. 

Однако в этот блок входит и тема насилие, не всегда связанная с войной, и она 

тоже отображается в постановках. У людей всегда было разное мнение о жизни, 

об укладе жизни. Для одних белая, а для других черная. И люди всегда будут 

конфликтовать между собой, применяя насилие. И этой тебе тоже театр отводит 

свое место.  

Подводя итог, проведенному контент–анализу, можно сделать общий 

вывод о том, что в репертуаре драматического театра имени А. С. Пушкина, 

главное место отводится отношениям между людьми. Что затрагивает вечные 

темы дружбы, любви, преданности, доброты, состраданию, семьи. Это не 

может не радовать, поскольку в наше тяжелое не простое время, хаоса и 

растерянности,  неустойчивого экономического положения, в театре можно 

отдохнуть, посмеяться и поплакать, сопереживая героям. Окунуться совсем в 

другую жизнь, представить себя на месте героев. Театр, как и прежде, остался 

местом любви, доброты, сострадания. И он всегда ждет своих зрителей. 
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ВЫВОДЫ 

 

Приведенный в данной бакалаврской работе теоретический и 

эмпирический анализ отношения студентов СФУ к репертуару красноярского 

драматического театра имени А. С. Пушкина,  позволяет сформулировать 

следующие выводы:  

 Отношение  - это выбор, который мы делаем;  

 Социология театра - отрасль социологического знания; «научная 

дисциплина, изучающая функционирование театрального искусства в 

обществе; 

 Репертуар – совокупность спектаклей, готовых к показу или 

показанных за определенный период зрителям 

 Репертуар театра – совокупность произведений, исполняемых в 

театре (драм., муз.).  Репертуар различен по стилям и жанрам (романтический, 

комедийный и др) 

 Студенческая молодежь (студенты СФУ) – особая социально-

возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в 

обществе. Молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 30 лет, обучающиеся в 

высших учебных заведениях, имеющих статус студента. 

 

По результатам социологического исследования 

выявлено, что: 

 Студентам наиболее интересны темы: фантастика (29%), проблемы 

современности (50%), развлечения (46%), приключения (43%) и патриотическая 

тема (40%). Вероятнее всего это связано с тем, что у молодежи еще все 

впереди, некоторые не задумываются о будущем, а живут здесь и сейчас.  

 Жанры, которые интересны студентам: комедия (70%), 

трагикомедия (63%), мюзикл (45%) и мелодрама (34%). Поскольку 
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респонденты студенты, то они предпочитают легкие жанры, где можно 

посмеяться и отдохнуть, не задумываясь о злободневных проблемах 

 Выбор того или иного жанра не зависит от направленности 

института 

 Постановки по произведениям: классические постановки в 

современной интерпретации (62%), произведения авторов советского периода 

(58%) и постановки по произведениям зарубежных классиков (43%). Возможно, 

это связано с тем, что в школе большое внимание уделяется именно русской 

классики. Эти постановки интересны, поскольку затрагивают нашу 

действительность, жизнь родителей, старшего поколения, Поэтому в 

современной интерпретации такие произведения интересы для молодежи 

 В драматическом театре имени А. С. Пушкина главное место в 

репертуаре отводится российской драматургии (54%). Так как в театре 

работают русские драматурги и режиссеры, то им ближе российская 

драматургия 

 В репертуаре данного театра преобладают зарубежные авторы пьес 

(40%), далее следуют российские авторы (22%). Репертуар театра имени А. С. 

Пушкина опирается на современные драматические постановки. 

 Преобладающим жанром в репертуаре красноярского 

драматического театра имени А. С. Пушкина является комедия (32%), далее 

идет импровизация (20%), мюзикл (17%). Репертуар театра направлен на легкий 

жанр (развлечение, отдых) 

 В репертуаре красноярского драматического театра имени А. С. 

Пушкина преобладают постановки по произведениям современных зарубежных 

авторов (39%), на втором месте стоят произведения русских классиков (17%). 

Все это может говорить о том, что репертуар данного театра опирается на 

работы российских авторов. 

 

 Более всего в репертуаре театра используются тема 

взаимоотношения людей (встречается 163 раза), как в семье, дружеская 
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атмосфера  между людьми. Герои пьес сострадают, любят, ревнуют, 

выказывают доброту, сострадание, порою бывают одиноки. Живут во всем 

цвете чувств, эмоций, переживаний. Такие темы близки каждому человеку, 

включая как взрослое поколение, так и молодежь, которая только начинает 

свою жизнь. Посещая постановки театра, они переживают за героев, учатся 

видеть жизнь во всем многообразии красок. 

 Меньше упоминается в пьесах тема мировоззрения (упоминается 43 

раза). Такие понятия как судьба, смерть, мораль, свобода всегда интересовали 

людей. На подмостках театра можно увидеть и проследить разные судьбы, 

покрой комичные, порой горькие. Отводится место и смерти, которая 

неизбежна и о ней тоже нужно помнить. Не последнее место в мировоззрении 

играет мораль. Она бывает разная. И мораль сказки, ведь каждой сказке 

имеется своя мораль, и мораль этического поведения. Поэтому мировоззрение 

занимает свое место в сознании людей, что отражается в театральных 

постановках. 

 

 Подводя итог бакалаврской работы, можно сделать общий вывод о 

том, что отношение студентов СФУ к репертуару красноярского 

драматического театра имени А. С. Пушкина – положительное. Гипотеза 

подтверждена.  

 Театр имени А. С. Пушкина ведет достойную репертуарную 

политику, которая отвечает предпочтениям студентов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе, для того чтобы подтвердить гипотезу  об 

отношении студентов к репертуару был проведен теоретический и 

эмпирический анализ отношения студентов СФУ к репертуару красноярского 

драматического театра имени А. С. Пушкина, научная новизна которого 

заключалась в применении комплексного подхода к изучению данной темы: 

изучение оценки отношения студентов СФУ к тематике театральных 

постановок, оценки отношения студентов СФУ к жанрам театральных 

постановок, оценки отношения студентов СФУ к театральным постановкам 

различных авторов;  а так же оценки репертуара по тематике театральных 

постановок, оценки репертуара по жанрам театральных постановок, оценки 

репертуара театральных постановок по различным авторам. 

Результаты исследования позволили прийти к выводу, что отношение 

студентов СФУ к репертуару красноярского драматического театра имени А. С. 

Пушкина – положительное. Гипотеза подтверждена. Театр имени А. С. 

Пушкина ведет достойную репертуарную политику, которая отвечает 

предпочтениям студентов.  

Высказывание Владимира Немировича-Данченко остаётся актуальным 

и сегодня, ведь именно живая связь театра с современностью обеспечивает 

театру живую связь со зрителем. Он писал: «В своей повседневной 

производственной работе театр должен главным образом опираться на 

современную пьесу. Это не значит, что из репертуара театра может исчезнуть 

наследие классической драматургии. Но базой, фундаментом, на котором 

возникает тесная связь театра со зрителем, будет современная пьеса»[30].  

Театр занял свою нишу в социокультурном поле города, в сознании 

студентов. Безусловно, сегодня, оснащенные современным и дорогим 

оборудованием, технологиями, хорошо «прокрученные» средствами массовой 
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коммуникации коммерческие кинотеатры привлекают разные группы 

населения, особенно молодежь. Но театр и не стремиться к тому, чтобы 

сравняться с коммерческими кинотеатрами. В театр люди ходят не на 

спецэффекты, не на суперсовременные информационные и иные технологии, а 

на хорошую игру актеров, интересную постановку, режиссуру и т. д. Театр – 

привилегированный институт культуры. Главная его миссия была и есть – 

эмоциональное общение, «разговор» со зрителем. У театра свое лицо, свое 

предназначение в социокультурном пространстве. 

Полученные данные могут быть применены в работе по составлению 

театрального репертуара, акцентируя внимание на тех постановках, и тех 

авторов, которые были указаны респондентами. 
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Приложение А 

Анкета «Театр» 

Здравствуйте! Я студент кафедры социологии Сибирского Федерального университета. 

Наша кафедра проводит опрос о репертуаре театра. Результаты опроса будут 

представлены в обобщенном виде, анонимно, без упоминания имен, фамилий и адресов 

опрашиваемых. Просим Вас принять участие в этом опросе. Надеюсь, Вы откровенно 

поделитесь своими мнениями и Вам это будет интересно. 

1. Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее 

предпочитаемые Вами темы театральных постановок:  

Тема Баллы 

Патриотическая тематика 1 2 3 4 5 

Политическая тематика 1 2 3 4 5 

Социальные проблемы отцов и детей 1 2 3 4 5 

Проблемы семьи 1 2 3 4 5 

Проблемы современности 1 2 3 4 5 

Любовная мелодрама, романтика 1 2 3 4 5 

Философские «вечные» темы 1 2 3 4 5 

Развлечения 1 2 3 4 5 

Приключения 1 2 3 4 5 

Гламурная тема 1 2 3 4 5 

Детектив 1 2 3 4 5 

Интрига, психологическая игра 1 2 3 4 5 

Жизненные коллизии, проблемы 

одиночества и отчуждения человека 

1 2 3 4 5 

Фантастика  1 2 3 4 5 

 

2. Оцените наиболее интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок? 

((Выберите один вариант ответа в каждой строке) 

 Не 

нравится 

Скорее 

не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится 

Водевиль (вид комедии положений с 

песнями-куплетами и танцами) 
1 2 3 4 5 

Драма (один из ведущих жанров, в 

котором изображается мир реального 

человека в его остроконфликтных, но не 

безысходных отношениях с обществом 

или собой) 

1 2 3 4 5 

Комедия (действие и характеры 

трактованы в формах комического, 

высмеивает пороки и заблуждения 

людей) 

1 2 3 4 5 

Мелодрама (пьеса с острой интригой, 

преувеличенной эмоциональностью, 

резким противопоставлением добра и 

зла, морально-поучительной 

тенденцией) 

1 2 3 4 5 
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 Не 

нравится 

Скорее 

не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится 

Монодрама (драматическое 

произведение, исполняемое 

одним актёром) 

1 2 3 4 5 

Мюзикл (музыкально-сценическое 

произведение, комедийного характера, с 

использованием средств эстрадной и 

бытовой музыки, 

драматического, хореографического и о

перного искусств) 

1 2 3 4 5 

Трагедия (вид драмы, 

проникнутый пафосом трагического. 

Столкновение личности с судьбой и 

обществом, обычно разрешается гибелью 

героя) 

1 2 3 4 5 

Трагикомедия (драматическое 

произведение, обладающее признаками 

как комедии, так и трагедии) 

1 2 3 4 5 

 

3. Какие постановки для Вас наиболее предпочтительны?  

(Оцените  данные направления театральных постановок по степени вашей 

заинтересованности в них. При ответе используйте 5-ти балльную шкалу, где 1 означает "не 

предпочтительно", а 5 – "предпочтительно". Напишите один код ответа в каждой строке)  

Не предпочтительно 1  2  3  4  5           Предпочтительно 

 

1) Театральные постановки по произведениям российских авторов_____ 

2) Постановки по произведениям современных зарубежных авторов_____  

3) Театральные постановки по произведениям русских классиков______ 

4) Классические постановки в современной интерпретации______ 

5) Постановки по произведениям зарубежных классиков_____ 

6) Театральные постановки по произведениям авторов советского периода_____ 

 

 

4. Оцените, что для Вас наиболее значимо и важно в жизни из перечисленного?  

(Выберите один вариант ответа в каждой строке) 

 Очень 

важно 

Скорее 

важно 

Безразлично Скорее не 

важно 

Не важно 

Активные занятия 

спортом 
1 2 3 4 5 

Материальный достаток 1 2 3 4 5 

Престиж, восхищение 

окружающих 
1 2 3 4 5 

Хорошие возможности 

для отдыха, 

развлечений 

1 2 3 4 5 
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 Очень 

важно 

Скорее 

важно 

Безразлично Скорее не 

важно 

Не важно 

Хорошая семья 1 2 3 4 5 

Руководящая 

должность 
1 2 3 4 5 

Интересная творческая 

работа 
1 2 3 4 5 

Регулярное чтение 

книг, посещение 

театров, концертов, 

выставок 

1 2 3 4 5 

Жизнь ради людей, 

независимо от 

профессии, должности, 

места жительства, 

зачастую  в  ущерб  

собственным  

интересам   

1 2 3 4 5 

Духовное развитие, 

нравственное 

самосовершенствование 

1 2 3 4 5 

  

Укажите Ваш пол: 

1) Мужской 

2) Женский 
 

В каком институте Вы обучаетесь? 

1. ИИФБиБТ 

2. ИППС 

3. ИФиЯК 

4. ИЭУиП 

5. ЮИ 

6. ГИ 

7. ИМиФИ 

8. ИФКСиТ 

9. ИКИТ 

10. ИИФиРЭ 

11. ПИ 

12. ВИИ 

13. ИУБПиЭ 

14. ИЦМиМ 

15. ИГДГиГ 

16. ИНиГ 

17. ИАиД 

18. ИСИ 

19. ТЭИ 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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Приложение Б 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

Таблица Б. 1  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной 

шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы 

театральных постановок». 

Общие ответы 
 1 2 3 4 5 

Патриотическая 

тематика 
7 7 29 40 18 

Политическая 

тематика 
21 28 16 14 22 

Социальные 

проблемы отцов 

и детей 

5 27 47 16 6 

Проблемы семьи 6 24 37 21 12 

Проблемы 

современности 
2 5 24 50 19 

Любовная 

мелодрама, 

романтика 

37 11 5 23 25 

Философские 

«вечные» темы 
5 7 55 14 20 

Развлечения  3 2 34 46 15 

Приключения  3 6 29 43 19 

Гламурная тема 47 11 8 17 17 

Детектив 5 30 26 26 13 

Интрига, 

психологическая 

игра 

6 24 40 12 18 

Жизненные 

коллизии, 

проблемы 

одиночества и 

отчуждения 

человека 

15 44 16 14 12 

Фантастика  13 18 13 27 29 

 

Таблица Б. 1.1  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной 

шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы 

театральных постановок»% 
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Девушки 
 1 2 3 4 5 

Патриотическая 

тематика 
8 7 34 41 8 

Политическая 

тематика 
32 46 9 3 10 

Социальные 

проблемы отцов 

и детей 

2 20 47 22 8 

Проблемы 

семьи 
1 7 39 34 17 

Проблемы 

современности 
2 7 25 45 20 

Любовная 

мелодрама, 

романтика 

8 5 6 39 42 

Философские 

«вечные» темы 
2 8 60 14 16 

Развлечения  3 3 31 49 13 

Приключения  3 9 34 39 14 

Гламурная тема 17 13 12 30 28 

Детектив 4 47 20 19 10 

Интрига, 

психологическая 

игра 

2 31 35 11 21 

Жизненные 

коллизии, 

проблемы 

одиночества и 

отчуждения 

человека 

4 39 17 22 18 

Фантастика  21 28 13 23 16 
 

Таблица Б. 1.2  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной 

шкале (1- не нравится, 5-очень нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы 

театральных постановок»% 

Юноши 
 1 2 3 4 5 

Патриотическая 

тематика 
5 7 22 38 29 

Политическая 

тематика 
8 7 23 26 36 



68 
 

Юноши 
 1 2 3 4 5 

Социальные 

проблемы отцов 

и детей 

7 35 46 9 3 

Проблемы 

семьи 
11 44 33 6 5 

Проблемы 

современности 
1 3 22 56 19 

Любовная 

мелодрама, 

романтика 

71 18 3 3 5 

Философские 

«вечные» темы 
9 5 49 14 24 

Развлечения  2 2 37 41 18 

Приключения  2 2 23 48 25 

Гламурная тема 82 9 3 2 3 

Детектив 6 10 34 34 17 

Интрига, 

психологическая 

игра 

10 17 46 14 14 

Жизненные 

коллизии, 

проблемы 

одиночества и 

отчуждения 

человека 

27 49 14 5 5 

Фантастика  3 6 13 32 45 
 

Таблица Б. 2  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее интересные 

и значимые для Вас жанры театральных постановок?»% 

Общие ответы 

 Не 

нравится 

Скорее не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится  

Водевиль 14 35 25 10 17 

Драма  16 30 40 8 7 

Комедия 2 1 13 15 70 

Мелодрама 24 11 22 8 34 
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Общие ответы 

 Не 

нравится 

Скорее не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится  

Монодрама 27 16 32 21 3 

Мюзикл  7 12 18 20 45 

Трагедия 7 16 54 16 7 

Трагикомедия  4 3 11 19 63 

 

Таблица Б. 2.1  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?»% 

Девушки 

 Не 

нравится 

Скорее не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится  

Водевиль 9 31 23 12 25 

Драма  7 23 48 2 1 

Комедия 2 0 7 10 76 

Мелодрама 9 7 15 11 58 

Монодрама 14 11 33 37 5 

Мюзикл  3 8 14 22 52 

Трагедия 5 14 52 18 11 

Трагикомедия  4 4 10 11 71 

 

Таблица Б. 2.2  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?»% 

Юноши 

 Не 

нравится 

Скорее не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится  

Водевиль 20 39 27 7 7 
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Юноши 

 Не 

нравится 

Скорее не 

нравится 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

нравится 

Нравится  

Драма  26 37 30 4 3 

Комедия 1 2 14 21 62 

Мелодрама 42 16 31 5 6 

Монодрама 42 22 31 2 2 

Мюзикл  11 15 21 17 35 

Трагедия 9 19 55 13 3 

Трагикомедия  4 2 11 29 54 

 

Таблица Б. 2.2.1  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?» по 

институтам % 

Не нравится 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

Воде

виль 

44 47 20 3 7 9 44 33 21 0 13 40 9 22 6 3 21 6 0 

драм

а 

11 12 10 13 14 9 44 17 18 7 26 20 17 0 22 21 21 13 5 

коме

дия 

0 6 10 0 0 0 11 17 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 

мело

драм

а 

33 12 20 28 18 9 44 33 11 7 34 30 29 28 33 31 7 19 33 

моно

драм

а 

44 18 20 28 21 36 44 17 14 14 37 50 29 11 33 34 7 26 38 

мюз

икл 

0 12 10 0 0 0 22 17 4 0 16 20 3 11 6 10 7 3 10 

траге

дия 

33 6 10 0 7 18 11 17 7 14 11 0 3 6 0 3 7 6 0 

траг

иком

едия 

22 6 10 0 0 18 33 17 4 0 3 10 0 0 0 0 7 3 0 
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Таблица Б. 2.2.2  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?» по 

институтам % 

Скорее не нравится 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

Воде

виль 

22 12 30 38 21 36 33 17 14 14 68 10 43 28 44 52 14 29 48 

драм

а 

33 24 20 34 29 36 11 33 18 21 37 10 29 22 33 52 7 32 38 

коме

дия 

0 0 0 0 4 0 11 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

мело

драм

а 

22 12 0 9 7 36 0 17 11 14 18 10 6 6 28 14 0 3 10 

моно

драм

а 

22 29 0 16 14 36 11 17 21 14 18 20 11 17 28 17 0 10 10 

Мюз

икл 

0 18 0 19 4 9 11 17 0 0 16 30 17 6 11 17 14 10 14 

траге

дия 

22 24 20 16 25 18 11 17 4 21 21 10 17 6 11 21 7 13 19 

траг

иком

едия 

0 18 0 0 4 18 0 33 0 0 0 20 0 6 17 0 0 0 0 

 

Таблица Б. 2.2.3  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?» по 

институтам % 

Затрудняюсь ответить 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

Воде

виль 

33 6 20 44 25 36 0 33 25 14 3 30 29 17 28 34 14 42 29 

драм

а 

22 35 20 50 36 36 11 33 46 50 32 50 54 28 39 24 29 52 57 

коме

дия 

11 35 20 13 14 18 0 33 7 7 11 40 9 11 22 7 0 6 14 

мело

драм

а 

0 18 40 13 29 36 11 17 21 36 18 40 20 28 11 14 57 29 10 

моно

драм

а 

11 18 40 38 29 9 33 67 32 36 34 30 40 39 17 38 57 29 19 

мюз

икл 

33 24 40 19 14 0 44 50 11 7 26 20 14 17 17 17 7 10 10 
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Затрудняюсь ответить 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

траге

дия 

22 35 30 53 61 27 44 50 57 64 45 50 57 56 56 55 50 68 81 

траг

иком

едия 

22 24 20 6 14 9 11 50 4 14 16 10 0 17 11 10 7 3 5 

 

Таблица Б. 2.2.4  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?» по 

институтам % 

Скорее нравится 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

Воде

виль 

0 12 20 6 21 9 11 17 11 14 5 0 14 0 11 10 7 3 10 

Дра

ма 

22 6 30 3 18 9 0 17 4 14 3 20 0 33 0 0 21 3 0 

коме

дия 

33 12 40 3 25 36 11 17 21 21 18 10 6 11 33 86 14 3 10 

мело

драм

а 

11 24 10 0 7 9 22 17 7 7 11 20 6 11 6 14 7 3 0 

моно

драм

а 

22 35 30 19 25 9 0 0 25 29 8 0 20 28 17 7 36 35 33 

мюз

икл 

11 0 30 28 14 27 11 0 11 14 26 0 34 11 28 31 7 19 14 

траге

дия 

11 12 30 31 4 27 22 17 21 0 18 20 14 11 28 10 21 13 0 

траг

иком

едия 

44 12 50 6 25 45 33 17 32 29 18 20 20 6 11 14 0 16 14 

 

Таблица Б. 2.2.5  Распределение ответов на вопрос  «Оцените наиболее 

интересные и значимые для Вас жанры театральных постановок?» по 

институтам % 

Нравится 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

Воде

виль 

0 24 10 9 25 9 11 0 29 57 8 10 6 33 11 0 43 19 14 
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Нравится 

 ИИ

ФБ

иБ

Т 

ИП

ПС 

ИФ

иЯ

К 

ИЭ

Уи

П 

Ю

И 

ГИ И

Ми

ФИ 

ИФ

КС

иТ 

ИК

ИТ 

ИИ

Фи

РЭ 

ПИ ВИ

И 

ИУ

БП

иЭ 

ИЦ

Ми

М 

ИГ

ДГ

иГ 

ИН

иГ 

ИА

иД 

ИС

И 

ТЭИ 

драм

а 

11 24 20 0 4 9 33 0 14 7 3 0 0 17 6 3 21 0 0 

коме

дия 

56 47 30 84 57 45 67 33 71 71 66 50 86 67 44 86 86 90 76 

мело

драм

а 

33 35 30 50 39 9 22 17 50 36 18 0 6 28 22 28 29 45 48 

моно

драм

а 

0 0 10 0 11 9 11 0 7 7 3 0 0 6 6 3 0 0 0 

мюз

икл 

56 47 20 34 68 64 11 17 75 79 16 30 31 56 39 24 64 58 52 

траге

дия 

11 24 10 0 4 9 11 0 11 0 5 10 9 22 6 10 14 0 0 

траг

иком

едия 

11 41 20 88 57 9 22 17 61 57 63 40 80 17 61 76 86 77 81 

 

Таблица Б. 3 Распределение ответов на вопрос «Какие постановки для Вас 

наиболее предпочтительны?»% 

Общие ответы 
 1 2 3 4 5 

по 

произведениям 

российских 

авторов 

3 26 41 18 12 

по 

произведениям 

современных 

зарубежных 

авторов 

8 27 37 21 7 

по 

произведениям 

русских 

классиков 

2 16 32 30 20 

классические 

постановки в 

современной 

интерпретации 

3 4 13 19 62 
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Общие ответы 
 1 2 3 4 5 

по 

произведениям 

зарубежных 

классиков 

2 9 32 43 15 

по 

произведениям 

авторов 

советского 

периода 

3 5 15 19 58 

 

Таблица Б. 3.1 Распределение ответов на вопрос «Какие постановки для Вас 

наиболее предпочтительны?»% 

Девушки 
 1 2 3 4 5 

по 

произведениям 

российских 

авторов 

3 21 38 22 16 

по 

произведениям 

современных 

зарубежных 

авторов 

4 26 33 27 10 

по 

произведениям 

русских 

классиков 

0 10 32 33 26 

классические 

постановки в 

современной 

интерпретации 

3 4 12 19 62 

по 

произведениям 

зарубежных 

классиков 

0 7 26 46 21 

по 

произведениям 

авторов 

советского 

периода 

3 4 13 17 63 
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Таблица Б. 3.2 Распределение ответов на вопрос «Какие постановки для Вас 

наиболее предпочтительны?»% 

Юноши 
 1 2 3 4 5 

по 

произведениям 

российских 

авторов 

2 33 44 14 7 

по 

произведениям 

современных 

зарубежных 

авторов 

11 29 42 15 3 

по 

произведениям 

русских 

классиков 

3 24 33 27 13 

классические 

постановки в 

современной 

интерпретации 

3 3 14 18 62 

по 

произведениям 

зарубежных 

классиков 

5 10 39 39 7 

по 

произведениям 

авторов 

советского 

периода 

2 7 17 22 53 

 

 

Репертуар  Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина 

№ Название  Автор  Жанр  

1 Questioning/Кто ты? Корин Майер и 

театральный 

коллектив Magic 

garden (Швейцария) 

перфороманс 
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Репертуар  Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина 

2 ХII ночь или Как вам будет 

угодно 

У. Шекспир Представление для 

театра с песнями и 

танцами 

3 А вам это надо? П. Мирославский Комедия  

4 Антошка и гармошка В. Гусаров (режиссер) Сказка  

5 Ба Ю. Тупикина Лирическая комедия 

6 Бог резни Я. Реза Травматический случай 

7 Братишки  Рэй и Майкл Куни Комедия  

8 Варвары  М. Горький  Сцены из уездной 

жизни 

9 Вий  Н. Ворожбит по 

мотивам повести Н. 

Гоголя 

 

10 Гардения Э. Хованец  

11 Голодранцы - аристократы Э. Скарпетта Комедия  

12 Дама ПиК Г. Тростянецкий и П. 

Смирнов по мотивам 

повести А. С. 

Пушкина 

Игра в 12 талиях 

13 Девичник над вечным покоем А. Менчелл 

«Кладбищенский 

клуб» 

Лирическая комедия 

14 Доказательство обратного  О. Кьякьяри  

15 Жанна Я. Пулинович Мелодрама  

16 Зайка - зазнайка Сказки С. Михалкова импровизация 

17 Земля Эльзы Я. Пулинович  

18 Иллюзии  И. Вырыпаев Доверительный 

разговор 

19 Как ни горька слеза..   Литературно-

музыкальная 

композиция 

20 Конек - горбунок П. Ершов Сказка  

21 Кукла для невесты А. Коровкин Комедия  

22 Лес  А. Островский Трагикомедия  

23 Лики любви По произведениям 

разных авторов 

Литературно -

музыкальная 

композиция 

24 Места и воспоминания  М. Бэцуяку  

25 Молодильные яблоки В. Илюхов Скоморошья потеха 

26 Он, она, окно и тело Р. Куни комедия 

27 Пастух и пастушка  В. Астафьев Современная пастораль 

28 Полковник Птица Х. Бойчев трагикомедия 

29 Похороните меня за плинтусом П. Санаев приключение 

30 Приключения кота Леопольда  А. Хайт Музыкальная сказка 

31 Примадонны  Кен Людвиг Комедия  

32 Путешествие Алисы в 

Швейцарию 

Л. Бэрфус пьеса 
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Репертуар  Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина 

33 Старший сын  А. Вампилов Комедия  

34 Странные соседи матушки Пишон Р. Ламурье 

«Спутница» 

Комедия  

35 Тартюф или обманщик Мольер Комедия  

36 Темные аллеи  О. Никифорова + О. 

Рыбкин по мотивам 

рассказов И. А. 

Бунина 

История любви 

37 Тихий шорох уходящих шагов Д. Богославский Сон  

38 Филумена Мартурано Эдуардо де Филиппо Комедия  

39 Чайка  А. П. Чехов Комедия  

40 Чик, Гудбай, Берлин В. Херндорф приключение 

41 Чисто семейное 

дело 

Р. Куни Комедия  

 

Таблица Б 4. Постановки по произведениям 

 % 

Произведения российских авторов 12 

Произведения современных 

зарубежных авторов 
39 

Произведения русских классиков 17 

Классические произведения в 

современной интерпретации 
15 

Произведения зарубежных классиков 5 

Произведения авторов советского 

периода 
12 

Итого: 100 

 

Таблица Б 5. Жанры, используемые в 

репертуаре 

Жанр % 

Водевиль 5 

Комедия 32 

Мелодрама 2 

Трагикомедия 5 

Драма 2 

Мюзикл 17 

Импровизация 19 

Приключение 7 

Развлечение 10 

Итого: 100 

   

Таблица Б 6. Авторы, пьесы которых 

представлены в драматическом театре 

им. А. С. Пушкина 

Авторы % 

Русские классики 19 

Зарубежные 

классики 
5 

Российские авторы 22 

Авторы советского 

периода 
13 

Зарубежные авторы 40 

Итого: 100 



Таблица Б 7. Зарубежная и российская драматургия  

Драматургия % 

Российская драматургия (произведения 

российских авторов) 
54 

Зарубежная драматургия (произведения 

зарубежных авторов) 
46 

Итого: 100 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок» 

 

 

 

Рисунок 1.1.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Патриотическая тематика» по 

полу 
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Рисунок 1.2.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Социальные проблемы отцов и 

детей» по полу 

 

Рисунок 1.3.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Проблемы семьи» по полу 

 

 

Рисунок 1.4.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Проблемы современности» по 

полу 

 

 

Рисунок 1.5.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Развлечение» по полу 
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Рисунок 1.6.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Приключение» по полу 

 

 

Рисунок 1.7.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Гламурная тематика» по полу 

 

 

Рисунок 1.8.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Детектив» по полу 
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Рисунок 1.9.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Интрига, психологическая игра» 

по полу 

 

 

Рисунок 1.10.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Жизненные коллизии, проблемы 

одиночества и отчуждения человека» по полу 

 

 

Рисунок 1.11.  Распределение ответов на вопрос  «Оцените по 5ти бальной шкале (1- не нравится, 5-очень 

нравится) наиболее предпочитаемые Вами темы театральных постановок. Фантастика» по полу 

 

 

Рисунок 2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Водевиль»  
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Рисунок 2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Водевиль»  по полу 

 

 

Рисунок 2.2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Драма» 

 

Рисунок 2.2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Драма» по полу 
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Рисунок 2.3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Комедия» 

 

Рисунок 2.3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Комедия» по полу 

 

 

Рисунок 2.4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Мелодрама» 
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Рисунок 2.5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Монодрама» 

 

 

Рисунок 2.6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Мюзикл» 
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Вас жанры театральных постановок? Мюзикл» по полу 

 

 

Рисунок 2.7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Трагедия» 
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Рисунок 2.7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Трагедия» по полу 

 

 

Рисунок 2.8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Трагикомедия» 

 

Рисунок 2.8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените наиболее интересные и значимые для 

Вас жанры театральных постановок? Трагикомедия» по полу 
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