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Актер любительского театра как объект социокультурного исследования 
Статья содержит результаты социокультурного исследования актеров любительских театров Ярославля. Отражены коли-

чественные и социально-стратификационные характеристики; организационные особенности деятельности; мотивация по-
сещения любительских театров, взаимоотношения в коллективе.  
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An Actor of Amateur Theater as an Object of a Sociocultural Research 
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В последнее десятилетие возрождается инте-
рес к любительскому театральному творчеству, 
что выражается в постоянном образовании новых 
коллективов, регулярной организации любитель-
ских театральных фестивалей и семинаров для 
режиссеров. Важная составляющая любитель-
ского театрального творчества – актеры, иссле-
дованию которых и посвящена эта статья. Мето-
ды, используемые в исследовании: наблюдение, 
беседа, опрос, анкетирование.  

На сегодняшний день в Ярославле насчитыва-
ется 7 народных и образцовых театральных кол-
лективов, общий численный состав которых 
варьируется от 90 до 120 человек. В 2010–2012 
гг. нами было проведено анкетирование 54 чело-
век от 14 до 60 лет из разных народных люби-
тельских театров г. Ярославля («Наш театр», 
«Экспромт», «Комедианты», «Надежда», «Арле-
кин»). Исследование проводилось именно акте-
ров народных театров, так как данные коллекти-
вы являются стабильными и постоянно дейст-
вующими, что принципиально в нашем исследо-
вании.  

Под стабильными и постоянно действующими 
коллективами мы понимаем театры, которым бо-
лее 5 лет, где не менялся руководитель, регулярно 
выпускающие спектакли – не менее одного в год. 
Такие театральные коллективы работают и в об-
щеобразовательных школах, и в школах искусств, 
и в центрах детского творчества, и в Домах куль-
туры, могут устроиться под крылом профессио-
нального театра или в другом месте. Ими чаще 
всего руководит профессиональный режиссер, 
получивший специальное образование. И, как 
правило (но не обязательно), руководитель рабо-
тает не один, а вместе с преподавателями сцени-
ческого движения, сценической речи, вокала, хо-
реографии, истории и теории театра. В постоян-
но действующем любительском театре занимает-
ся одна или несколько групп, относительно ста-
бильных по составу. Спектакли театра готовятся 
тщательно и играются не единожды.  

Количественные характеристики люби-
тельского театрального творчества в Яро-
славской области. По данным Государственного 
учреждения культуры Ярославской области «Об-
ластной Дом народного творчества», в Ярослав-
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ской области насчитывается более 200 любитель-
ских театров, 34 из которых имеют статус народ-
ного и образцового коллектива (7 из них в Яро-
славле), работающих как на базе образователь-
ных учреждений, так и на базе учреждений куль-
туры. Численный состав актеров в каждом из 
коллективов колеблется от 10 до 30 человек. Та-
ким образом, в любительском театральном твор-
честве Ярославской области занято более 4000 
человек разного возраста. В большинстве теат-
ральных коллективов присутствуют все возрас-
тные ступени, начиная с детей дошкольного воз-
раста, заканчивая взрослыми актерами пенсион-
ного возраста.  

Если сравнивать любительское театральное 
творчество с любительскими опытами в других 
видах искусства, то можно констатировать: по 
количеству занятых человек оно занимает лишь 
третье место после вокально-хоровых (85 народ-
ных коллектива в Ярославской области, 26 в 
Ярославле) и хореографических коллективов (43 
народных коллектива в Ярославской области, 22 
в Ярославле).  

Следует выяснить востребованность услуг 
любительского театра среди населения Ярослав-
ля. В одном из Домов культуры г. Ярославля в 
День открытых дверей был проведен опрос 100 
человек среди населения старше 14 лет по пово-
ду того, какой вид любительского творчества для 
них наиболее привлекателен. Большинство рес-
пондентов (37 %) также отметили вокал, хорео-
графию (23 %), театр (18 %), другой вид творче-
ства (16 %), никакой (6 %).  

Социально-стратификационные характе-
ристики участников любительских театров 
Ярославля. По результатам анкетирования воз-
растной состав коллективов любительских те-
атров выглядит следующим образом: от 14 до 18 
лет – 46,3 %, от 18 до 25 лет – 31,5 %, от 25 до 35 
лет – 12,9 %, от 35 до 45 лет – 5,6 %, от 45 лет и 
старше – 3,7 %. Основной возраст актеров-
любителей – до 18 лет и от 18 до 25 лет, когда 
продолжается процесс становления личности, 
поиск ценностных ориентиров и есть достаточ-
ное количество свободного времени в связи с от-
сутствием у большинства людей этого возраста 
детей и постоянной работы.  

По гендерному составу в любительских теат-
ральных коллективах лидируют женщины – 77,8 
%. Этот факт необходимо учитывать при работе с 
коллективом и выборе репертуара.  
По образованию складывается следующая 

картина: неоконченное среднее образование 
имеют 40,7 % участников, неоконченное среднее 
профессиональное – 12,9 %, полное среднее 
профессиональное – 9,3 %, неоконченное выс-
шее – 27,8 %, полное высшее – 9,3 %. Таким об-
разом, можно отметить, что большая часть акте-
ров-любителей приходится на учащихся средних 
школ и студентов вузов, то есть на тех, у кого ос-
новной вид деятельности на данном этапе – обу-
чение.  
По социально-демографическому составу вы-

деляются школьники – 40,7 %, студенты – 
37,0 %, работающие – 18,5 %, безработные – 
1,9 %, пенсионеры – 1,9 %. Большинство акте-
ров-любителей не женаты (не замужем) – 75,9 %, 
а также не имеют детей – 88,9 %.  

Итак, можно сделать выводы о том, что соци-
ально-стратификационные характеристики со-
временного актера-любителя таковы: в большин-
стве случаев это девушки от 14 до 25 лет, уча-
щиеся в школе, ссузе или вузе, которые, как пра-
вило, не замужем и не имеют детей.  

Организационные особенности деятельно-
сти актеров в любительском театре. Деятель-
ность актеров-любителей полностью основана на 
добровольном желании заниматься театральным 
творчеством, является неоплачиваемой, включе-
ние в нее не обусловлено никакой внешней необ-
ходимостью. Актеры-любители добровольно тра-
тят свое время, получая удовлетворение от про-
цесса и результата работы. При этом актерская 
деятельность в любительском театре ограничена 
по времени, так как не является основной. В свя-
зи с этим необходимо выяснить, как часто про-
водятся занятия в любительских театрах, и 
сложно ли актерам выделять время для занятий 
в них. По результатам анкетирования 1 раз в не-
делю собираются 7,4 % респондентов, 2 раза в 
неделю – 27,8 %, 3 раза в неделю – 57,4 %, 4 раза 
и чаще – 7,4 % актеров. При этом 25,9 % респон-
дентов отметили, что свободного времени у них 
достаточно и выделять время для занятий в теат-
ре не составляет труда, 64,8 % считают сложным 
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находить свободное время, 9,3 % не задумыва-
лись над этим вопросом. Из этого делаем вывод о 
том, что большинство актеров 3 вечера в неделю 
посвящает любительскому театру, что действи-
тельно очень затратно по времени и трудно пси-
хологически и физически, если учесть, что это их 
дополнительный и неоплачиваемый вид деятель-
ности.  

Важным с организационной точки зрения 
представляется вопрос о материально-
технических условиях, в которых работают люби-
тельские коллективы. Актерам были заданы во-
просы, касающиеся наличия сценической пло-
щадки, аппаратуры, помещений для репетиций, 
транспорта и финансирования гастролей, а также 
изготовления костюмов и декораций. В результа-
те можно сделать вывод о том, что материально-
техническая база и финансирование у любитель-
ских театров очень слабое. Только 53,7 % акте-
ров-любителей отметили, что у коллективов есть 
сценическая площадка, в 29,6 % случаях имеется 
собственная звуковая и световая аппаратура. 
22,2 % респондентов отмечают, что их театр де-
лит помещение для репетиций с другими коллек-
тивами. Собственного транспортного средства не 
имеет ни один театр, транспорт, как правило, или 
арендуется, или используется личный и общест-
венный транспорт. Финансирование поездок на 
конкурсы и гастроли производится в 25,9 % слу-
чаях, частично финансируется в 29,6 %. Осталь-
ные коллективы тратят на эти нужды собствен-
ные средства. Изготовление костюмов и декора-
ций оплачивается в 33,3 % случаях, частично оп-
лачивается в 40,7 % случаях. Приведенные циф-
ры говорят о необходимости увеличения под-
держки и финансирования любительских театров 
со стороны администрации учреждения и орга-
нов власти.  

В связи с приведенными выше данными ло-
гично предположить, что частота обновления 
репертуара, выступлений перед зрителями, а 
также поездок на гастроли невысока. Однако 
результаты показали обратную ситуацию. Репер-
туар обновляется у 51,9 % коллективов 2 раз в 
год, у 29,6 % – 1 раз в год, у 9,3 % – 3–4 раза в 
год, у 9,3 %, – 1 раз за два года. Частота показов 
спектаклей, как считают 33,3 % респондентов, – 
1 раз в полгода, 31,5 % – 1 раз в 2–3 месяца, 25,9 

% – 1 раз в год, 9,3 % – 1 раз в месяц. На гастро-
ли и конкурсы 1 раз в год выезжает 46,3 % участ-
ников коллективов, 2–3 раза в год – 31,5 %, более 
3 раз – 12,9 %, не выезжают – 9,3 % актеров. Это 
довольно высокие показатели для любительских 
коллективов, в связи с чем можно сделать вывод 
о том, что сложная материальная и финансовая 
ситуация любительских театров не сильно влияет 
на результаты их творческой деятельности, а 
также о том, что, помимо свободного времени, 
актеры любительских театров несут немалые ма-
териальные затраты.  

Изучение мотивации посещения занятий в 
любительском театре интересно с двух сторон: 
1) почему люди приходят в любительские теат-
ры; 2) что их привлекает в этой деятельности, 
почему они готовы тратить свое свободное время 
на театр в течение нескольких лет?  

Проанализировав результаты анкетирования, 
мы разделили названные мотивы на следующие 
группы: 

1. Мотивы, выражающие потребность в де-
монстративном поведении: хочу выступать на 
сцене, хочу, чтобы меня оценили знакомые, люб-
лю выступать и показывать свои умения и т. д.  

2. Мотивы, выражающие потребность в меж-
личностном общении: хочу найти новых друзей, 
нравится общаться с участниками коллектива, 
нравится чувствовать себя нужным в коллективе 
и т. д.  

3. Мотивы, выражающие потребность в раз-
витии индивидуальных навыков и личностном 
росте: хочу развить ораторское мастерство, уз-
нать что-то новое для себя, подготовиться к по-
ступлению в театральный вуз и т. д.  

4. Мотивы, выражающие потребность в твор-
честве: нравится перевоплощаться, создавать об-
раз, творить, хочу ощущать себя частью искусст-
ва, доставлять зрителям положительные эмоции 
и т. д.  

В результате анкетирования выяснилось, что 
мотивация при поступлении актеров в коллектив 
отличается от мотивации, которая влияет на дли-
тельную деятельность в нем. Ведущими мотива-
ми при поступлении в коллектив являются по-
требность в развитии индивидуальных навыков 
(42,6 %) и демонстрации себя (29,6 %), на треть-
ем месте – потребность в общении (24,1 %). Ве-
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дущими мотивами деятельности при длительном 
пребывании в коллективе являются потребность 
в творчестве и игре – 40,7 %, в общении – 33,3 %. 
Третье место занимает потребность в саморазви-
тии – 16,7 %. Это можно объяснить тем, что дея-
тельность в театральном коллективе (тренинги, 
этюды, репетиции, спектакли и гастроли) всегда 
имеет творческое, игровое начало и подразумева-
ет общение. Также можно сделать вывод о том, 
что в процессе занятий в театральном коллективе 
уходят на задний план индивидуальные, ориен-
тированные на личный успех мотивы, а на пер-
вый план выдвигаются социально значимые мо-
тивы, что является, безусловно, важным при кол-
лективном характере творчества театральных 
студий.  

Исходя из выделенных мотивов, участников 
любительских театров также можно разделить на 
несколько групп: актеры, ориентированные на 
демонстративное поведение, на восполнение не-
достатка общения, на развитие индивидуальных 
навыков и личностный рост, на творчество.  

С изучением мотивации связано исследование 
длительности творческой деятельности акте-
ра-любителя в коллективе. Данный вопрос явля-
ется принципиально важным, ответ на него по-
зволяет сделать вывод об уровне стабильности и 
частоте обновления состава участников коллек-
тива.  

При изучении результатов анкетирования вы-
яснилось, что большинство актеров недолго за-
нимаются в театральных студиях. Большинство 
из них участвует в жизни любительского театра 
от 1 до 3 лет – 48,2 %, менее года – 29,6 %, от 3 
до 5 лет – 14,8 %. Только очень небольшая груп-
па актеров-любителей (7,4 % респондентов) со-
общила, что участвует в жизни театра более 5 
лет. Таким образом, можно сделать вывод о не-
стабильности актерского состава в театральных 
студиях и постоянном его обновлении.  

Взаимоотношения внутри коллектива. Лю-
бительский театр всегда ориентирован на кон-
кретный коллективный результат (постановка 
спектакля), в связи с чем можно говорить о кол-
лективном характере его деятельности. В отли-
чие от профессионального театра, где основой 
является вертикаль (художественный руководи-
тель / режиссер / актеры / художники, гримеры, 

костюмеры, звуко- и светооператоры / рабочие 
сцены, гардеробщики, билетеры и др.), в люби-
тельском театре эта вертикаль отсутствует, в нем 
все элементы являются равноценными. Это дает 
участникам дополнительную социальную на-
грузку и ответственность, так как выпадение од-
ного из участников может полностью разрушить 
всю проведенную работу над постановкой.  

В любительском театре работа происходит с 
тем материалом, который интересен и понятен 
актерам, соответствует их возрасту, составу, воз-
можностям. То есть при выборе пьесы руководи-
тель ориентируется на коллектив, а не на свои 
стремления и творческие планы.  

В связи с этой особенностью актерам-
любителям был задан вопрос: необходимо ли 
участие коллектива в принятии решения по воз-
никающим творческим вопросам или эту функ-
цию должен полностью взять на себя режиссер? 
Большинство респондентов (81,5 %) считают, что 
режиссеру необходимо советоваться с коллекти-
вом по возникающим творческим вопросам, не-
большая часть актеров (12,9 %) настаивает на 
полном подчинении режиссеру, воздержались от 
ответа 5,6 %. Таким образом, при исследовании 
актеров-любителей не идет речь об иерархии ро-
лей внутри коллектива, а мысль о необходимости 
ориентации режиссера во время работы на кол-
лектив подтверждается.  
Какими же качествами, с точки зрения акте-

ров, должен обладать руководитель театраль-
ного коллектива? При обработке результатов ан-
кетирования на первом месте стоят такие качест-
ва, как режиссерские способности – 79,6 %; ор-
ганизаторские способности – 68,5 %; эрудиция – 
53,7 %; нестандартность мышления – 40,7 %. 
Далее следуют воображение – 18,5 %; коммуни-
кабельность – 18,5 %; уравновешенность – 
12,9 %; наличие специального образования – 
11,1 %. Ответственность, харизматичность, эсте-
тический вкус – 3,7 %. Упорство, целеустрем-
ленность, тактичность, требовательность, опти-
мизм, трудолюбие, справедливость, терпели-
вость, смелость, чувство юмора – 1,9 %. Таким 
образом, наиболее важными качествами режис-
сера с точки зрения актеров являются режиссер-
ские способности, что является логичным, так 
как вся работа в любительских театрах направле-
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на на создание спектакля. Организаторские спо-
собности проявляются не только при постановке 
спектакля, но и при организации и сплочении 
труппы, что при коллективном характере работы 
носит первостепенное значение. Эрудиция, не-
стандартность мышления и воображение, види-
мо, те качества, которыми чаще всего, в пред-
ставлении актеров-любителей, наделены творче-
ские личности, а процесс постановки спектакля 
ассоциируется с наличием у режиссера назван-
ных качеств.  

При обработке вопросов анкеты, касающихся 
межличностных отношений в коллективе, мы 
выделили две возрастные группы – от 14 до 18 
лет (25 человек) и от 18 лет и старше (29 чело-
век) в связи с очевидной разницей по уровню 
конфликтности в целом у этих групп.  

Респондентов спрашивали, как относятся к 
занятиям в театре семья и друзья участников. 
Необходимо отметить, что у первой группы от-
рицательное отношение к занятиям в театре со 
стороны семьи (40 %) и со стороны друзей 
(32 %) значительно выше, чем у второй группы – 
17,2 % и 6,9 % соответственно.  

При этом у первой группы значительно чаще 
происходят межличностные конфликты внутри 
коллектива: 44 % респондентов отметили, что 
конфликтуют часто, 48 % редко и 8 % вообще не 
конфликтуют. Во второй группе лишь 24,1 % от-
ветили, что конфликты происходят часто, 
55,2 % – редко, 20,7 % вообще не конфликтует. 
Это говорит о том, что с возрастом у участников 
любительских театров уровень конфликтности 
снижается, а также снижается отрицательное от-
ношение к занятиям со стороны их окружения.  

Также необходимо отметить достаточно высо-
кий уровень конфликтности внутри театраль-
ных коллективов в целом. По мнению 44,4 % 
участников анкетирования, конфликты происхо-
дят часто; с точки зрения 55,6 % участников, – 
редко, ни один из опрашиваемых не ответил, что 
конфликтов не бывает. Поэтому руководители 
коллективов должны уделять больше вниманию 
снижению уровня конфликтности.  

В связи с высоким уровнем конфликтности 
внутри коллективов необходимо исследовать, 
какими проблемами и трудностями это обуслов-
лено. В ответ на открытый вопрос «Назовите 

проблемы, которые чаще всего возникают в свя-
зи с участием в коллективе?» были описаны 
проблемы, которые можно разделить на три 
группы: 

− Внешние проблемы, связанные с недостат-
ком времени, непониманием со стороны окруже-
ния, большими материальными затратами и т. д., 
отметили 87 % респондентов.  

− Внутренние проблемы, связанные со взаи-
моотношениями актеров, с руководителем, не-
реализованность актерских желаний и амбиций и 
т. д., отметили 35,2 % респондентов.  

− Проблемы, связанные со сценической дея-
тельностью (нехватка способностей, навыков и 
умений, боязнь публичных выступлений и т. д.), 
отметили 22,2 % респондентов.  

На вопрос о том, что необходимо для улучше-
ния работы коллектива, большинство респон-
дентов отметили увеличение финансирования 
(83,3 %), улучшение материально-технической 
базы (77,8 %), повышение актерского мастерства 
(42,6 %), увеличение количества выступлений 
(37,0 %), активность участия в фестивалях и кон-
курсах (27,8 %), конкурсный отбор в коллектив 
(20,4 %), увеличение частоты обновления репер-
туара (14,8 %), повышение квалификации руко-
водителя (9,3 %), увеличение времени, отводимо-
го на занятия (9,3 %). Данные результаты позво-
ляют сделать вывод о том, что наибольшие труд-
ности для актеров любительского театра пред-
ставляют внешние проблемы, не связанные с 
творчеством и взаимодействием внутри коллек-
тива.  

Мы предположили, что конфликты и пробле-
мы в любительских театрах также могут возни-
кать из-за расхождения личных и коллективных 
ценностей в процессе занятий, поэтому были ис-
следованы ценностные ориентации участников 
любительских театров. Результаты анкетирова-
ния показали, что наиболее значимыми для акте-
ров-любителей являются семья, здоровье, рабо-
та и деньги. Далее в порядке убывания идут дру-
зья, творчество, религия и отдых. Таким обра-
зом, творчество для многих стоит лишь на 6 мес-
те из 8, тогда как времени на театральное творче-
ство затрачивается практически столько же, 
сколько на семью, которая, по результатам иссле-
дования, в приоритете. Такая иерархия свиде-
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тельствует о существенной заинтересованности в 
традиционных ценностях (семья, здоровье) и о 
прагматизме (работа, деньги), что является нор-
мой для современного общества, ориентирован-
ного на материальные ценности. Расстановка 
жизненных ценностей для участников коллекти-
вов выявляет трудности, связанные с организа-
цией и функционированием любительских теат-
ров, а также показывает необходимость учета 
названных жизненных приоритетов при работе 
режиссера с актерами.  

Несмотря на выявленные проблемы люби-
тельских театров, сохраняется высокий уровень 
удовлетворенности у участников как своей дея-
тельностью в театре (88,9 %), так и взаимоотно-
шениями с коллективом (85,2 %) и с руководите-
лем (74,1 %). Это говорит о значительном влия-
нии любительского театрального творчества на 
жизнь и личность актеров, а также о возможно-
стях, открывающихся перед режиссерами, в 
творческой работе над постановками.  
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