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1 ГЛАВА СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В 2012 году отделом аналитической деятельности и программного обеспечения
НГОДНТ проведено исследование, которое получило название «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ», включающее
одно статистическое и два социологических исследования.
В итоге четырёхмесячной работы составлена база данных об участниках и
руководителях любительских хореографических коллективов, анализ которой представлен
в статистическом исследовании.
Согласно государственной статистике культурно-досуговых учреждений за 2011
год, по количеству клубных формирований хореографический жанр в Новосибирской
области занимает первое место среди остальных жанров (16,6% – 972 коллектива).
Театральный жанр в НСО также очень популярен и находится на втором месте с
разницей в полтора процента (15,1 %). По количеству участников в хореографическом
жанре задействовано больше участников, в сравнении с остальными жанрами почти
каждый пятый участник, занимающийся в клубных формированиях народного
творчества, – танцор (11780 участников) – 19,4 %; хоровиков – 17 %.
Исходя из анализа хореографических паспортов, клубные формирования
хореографического жанра являются достаточно неоднородными: среди них
встречаются кружки, группы, коллективы, ансамбли, студии, клубы. Но, несмотря на
различия в обозначении организационных форм, чаще всего они занимаются сходной
деятельностью:
Танцевальные коллективы
Танцевальные группы
Танцевальные кружки
Танцевальные ансамбли
Студии и школы танцев
Танцевальные объединения
Ансамбли песни и танца
Танцевально-спортивные клубы

326
159
151
61
45
14
9
5

Два коллектива из трёх изучают несколько направлений хореографического
искусства. Особенно широко развит в НСО народный танец и современная
хореография. Современной хореографией занимаются 540 коллективов из 940 (57,5%),
при этом некоторые коллективы отметили виды и стили, практикуемой современной
хореографии. Так, эстрадные танцы входят в репертуар 27 коллективов, брейк-данс
практикуют 12 коллективов, хип-хоп – 8 коллективов, Dance Electro – 2 коллектива,
Jazz-Funk – 3 коллектива, тектоник – 2 коллектива.
Народным (русским) танцем занимаются на 40 коллективов больше (61,4%).
Причём танцами других народностей занимаются 6,1 % коллективов, и это больше, чем
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коллективов, занимающихся классическим танцем (балетом), которых всего 48
коллективов (5,1%). Национальные танцы других народов – польские, татарские,
индийские, украинские, цыганские, эстонские, ирландские, немецкие, восточные
исполняют 6,1 % от общего числа самодеятельных коллективов НСО.
Бальными танцами занимаются 57 хореографических коллективов (6,1%), из них
9 коллективов в рамках своей основной деятельности отметили латиноамериканские
танцы, вальс – 4 коллектива, фокстрот – 4 коллектива, квик степ – 3 коллектива, танго –
1 коллектив.
К «общей хореографии» отнесли себя 69 коллективов – это составляет 7,3%. А самое
малочисленное направление хореографического искусства (13 коллективов – 1,4%) –
«ансамбль песни и танца». Но при этом коллективы данного направления наиболее
стойкие и долгоживущие, например, народный ансамбль песни и танца «Сибирские зори»
(Ордынский район) существует с 1961 года.
Диаграмма I. Направления хореографического искусства:
Процент

6,1%
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Народный танец
Современная хореография
Классика
Бальный танец
Общая хореография
Ансамбль песни и танца

Существует два вида классификации хореографии. В первой классификации
хореография делится на два основных вида: постановочная и учебная (формирующая).
По второй классификации помимо постановочной и учебной выделяют ещё два вида;
схожих с учебной – общая (базовая) и спортивная хореография.
Постановочная хореография – это танцевальная композиция, составленная из
логически выстроенных элементов и фигур, основанная на определённой "лексике"
выбранного хореографического жанра или танцевального направления.
Учебная хореография – это комплекс танцевально-гимнастических упражнений,
формирующих тело танцовщика, создающих основу, базу для образцовой техники
исполнения танцевальных элементов. В частности, он включает в себя подготовку мышц
к танцам посредством вытягивания стоп и коленей, растягивания сухожилий и связок для
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"шпагатов", махов и высоких "киков"; чтобы правильно работали мышцы тела,
участников учат держать баланс на определённых точках стопы и контролировать свой
позвоночник. В идеале руководитель должен чувствовать каждую "клеточку" своего
организма, знать анатомию, эффективно использовать возможности своего тела и
научить этому свой коллектив. Такой хореограф работает на улучшение спортивного и
физического результата танцоров.
Спортивная хореография – это программы и комплексы хореографических
упражнений, направленные на улучшение спортивных результатов в художественных
видах спорта, таких как: фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика,
синхронное плавание, спортивный рок-н-ролл, акробатика, спортивно-бальные танцы и
т.д. Задача тренера – поставить танцевально-спортивную вариацию, соответствующую
спортивным правилам, наработать базу, дать динамику, найти индивидуальность пары,
развить артистизм и эмоциональность, подготовить к выступлениям на турнирах и
конкурсах.
Если всю хореографическую деятельность классифицировать по указанным выше
видам, получится, что постановочной деятельностью занимаются 70,1% всех
коллективов; учебной (формирующей) – 10%, общей (базовой) – 13,3% и спортивной
хореографией – 6,4%.
Самая распространенная хореографическая деятельность – подготовка, репетиции
танцев, хореографических композиций (60 %); организация номеров для концертных
программ (25%); участие во всех культурных мероприятиях села (22,2%), а каждый
восьмой коллектив указал, что участвует в некоторых праздничных мероприятиях села
(12,3%).
Почти каждый пятый коллектив указал, что участвует в районных смотрах (20%), и то,
что вся деятельность коллектива на момент опроса сводится к разучиванию
танцевальных движений (19,7%).
Не видят необходимости придумывать себе название 74 коллектива (8%). Из
оставшихся

874 хореографических коллективов различных по названиям всего 390

(44%), а значит, 56 % названий повторяются. Например, в 2011 году в каждом районе
был коллектив с названием «Радуга».
Наиболее часто используемые названия хореографических коллективов,
объединений, студий, кружков и т.д. на территории НСО:
«Радуга»
«Непоседы»
«Ритм»
«Солнышко»
«Улыбка»

35 коллективов
32 коллектива
22 коллектива
18 коллективов
12 коллективов
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«Ассорти»
«Вдохновение»
«Каблучок»
«Серпантин»
«Берёзка»

12 коллективов
12 коллективов
11 коллективов
11 коллективов
11 коллективов

Названия 7 коллективов созвучны названиям конкурсов-фестивалей проводимых
Новосибирским Домом народного творчества: «Калейдоскоп ритмов» – 5 коллективов,
«В ритме танца» - 2 коллектива.
Удивительно, что названия «Радуга» и «Непоседы» носят не только детские
коллективы. Среди них встречается много молодёжных, и даже взрослые коллективы.
Таблица № 1. Возраст участников хореографических коллективов
Возраст
дети (до 13 лет)
подростки, молодёжь (14-29 лет)
взрослые (30-54 года)
люди старшего поколения (55 лет и старше)
смешанная
Всего

Количество
504
313
46
3
82
948

%
53,2%
33%
4,9%
0,3%
8,6%
100%

Больше половины хореографических коллективов – детские (53,2%).
Каждый третий коллектив – молодёжный, возраст участников от 14 до 29 лет. Для
сравнения: в театральном жанре молодёжных коллективов всего 19,8 % (174 коллектива).
И всё же 5 % взрослых людей продолжают танцевать и даже есть 3 коллектива,
состоящих из людей старшего поколения.
Чаще всего хореографические коллективы в НСО состоят из 8 человек (13,8%). В
настоящее время почти каждый третий коллектив малочисленный (от двух до 7 человек).
Распределение по количеству участников:
Больше 50 человек в коллективе – 1%;
От 30 до 49 человек в коллективе – 2 %;
От 15 до 29 человек в коллективе – 15%;
От 8 до 14 человек в коллективе – 50%;
От 2 до 7 человек в коллективе – 32%.
По данным хореографических паспортов, наибольшее количество участников
(более ста человек) насчитывается в коллективах со званием «народный (образцовый)».
Например, шоу-группа «Звезда» Барабинского района; «Зоренька» Карасукского района;
«Вдохновение» Новосибирского района; «Бердчаночка» из г. Бердска.
Основное количество хореографических коллективов сосредоточено в сельских
учреждениях культуры – 84,3%. В городах областного подчинения всего 32
хореографических коллектива.
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Таблица № 2. Принадлежность КДУ
На базе какого типа учреждения работает
коллектив
Сельское культурно-досуговое учреждение
Районное культурно-досуговое учреждение
Городское культурно-досуговое учреждение
Всего

Количество

%

799
117
32
948

84,3%
12,3%
3,4%
100%

За последние 4 года создано и действуют – 50 % коллективов;
действующих коллективов от 5 до 8 лет – 26,8%;
действующих коллективов от 9 до 12 лет – 8,3%;
действующих коллективов от 13 до 20 лет – 8,3%;
действующих коллективов от 21 до 50 лет – 6,6%.
Одними из старейших хореографических коллективов можно назвать «народные
самодеятельные коллективы» ансамбль народного танца «Бедчаночка» 1973 года и
танцевальный коллектив «Радуга» (г. Болотное) созданные в 1973 году.
Большинство коллективов занимаются 2 раза в неделю (62%), чуть меньше
четверти коллективов – 3 раза в неделю.
Таблица № 3. Периодичность занятий и репетиций хореографического коллектива
Периодичность занятий и репетиций
хореографического коллектива
2 раза в неделю
3 раза в неделю
1 раз в неделю
4 раза в неделю и чаще
1 раз в две недели и реже
Всего

Количество
абс
%
586
61,8%
209
22,2%
88
9,3%
55
5,7%
10
1%
948
100%

Из всех хореографических коллективов 5,4 % имеют звание «народный
(образцовый) самодеятельный коллектив». Это самый большой процент «народных
(образцовых) самодеятельных коллективов» в рамках конкретного жанра. Для сравнения:
в театральном жанре таких коллективов всего 3,3 % (30 коллективов).
В сети культурно-досуговых учреждений области среди коллективов, имеющих
звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», 22% коллективов
хореографического жанра и только 13% театрального.
Таблица № 4. Звания хореографических коллективов
Наличие звания

Количество
Нет
874
Народный самодеятельный коллектив
26
Образцовый самодеятельный коллектив
25
Дипломанты и лауреаты конкурсов/фестивалей
22
Всего
947

%
92,3%
2,8%
2,6%
2,3%
100%
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Некоторые руководители затруднились правильно ответить на вопрос о наличии
звания: 22 руководителя самодеятельных коллективов указали, что обладают званиями
«дипломанта» или «лауреата», что является наградой за участие в фестивальном
движении, а не званиями. На данный момент в народном творчестве существуют всего
три звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», «заслуженный
коллектив народного творчества НСО», «заслуженный коллектив народного творчества
РФ». Последние два звания введены только в 2011 году. Среди самодеятельных
коллективов всех жанров только хор Маслянинского РДК получил звание «заслуженный
коллектив народного творчества НСО».
У 866 танцевальных коллективов есть постоянные руководители (91,4%).
У 8,6 % – руководителя нет.
Таблица № 5. Наличие руководителя коллектива
Наличие руководителя у коллектива
Есть руководитель
Постоянного руководителя нет
Всего

Количество
%
866
91,4 %
82
8,6%
948
100%

Кроме того, каждый пятый руководитель (20,7%) имеет под своим началом несколько
коллективов.
Процент коллективов без руководителя на момент сбора данных достаточно высок. Это
говорит о том, что в области дефицит профессиональных кадров хореографического жанра.
Диаграмма II. Образование
Образование руководителя хореографического коллектива
Начальное
Неполное среднее
Нет образования
Нет ответа
Среднее
Курсы повышения квалификации
Неоконченное высшее
Высшее
Среднеспециальное
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Таблица № 6а. Образование, в том числе, хореографическое
Образование руководителя
Количество
хореографического коллектива
Среднеспециальное
265
среднеспециальное обр-е в области
хореографии (преподаватель-хореограф, артист
балета, артист ансамбля народного танца,
150
хореографическое (танцевальное) искусство)

%
27,6%
15,9%
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Высшее + неоконченное высшее
высшее хореографическое
Курсы повышения квалификации
Другое: среднее; неполное среднее;
начальное; нет; нет данных

141+32 = 173 14,6%+3,4%=18%
52
5,5%
97 + 55
10,2% + 5,8%
253

27,2 %

Специализированные курсы повышения квалификации по жанру хореографии
прошли 5,8% руководителей, не имеющих специального образования. На них они
обучались у профессиональных хореографов также как и руководители, имеющие
высшее хореографическое образование (5,5%), и руководители со среднеспециальным
образованием в области хореографии (15,9%). Остальные 72,8% руководителей имеют
только самообразование в хореографии, но половина таких руководителей считает, что
это не помеха для участия в конкурсах и фестивалях.
Только в каждом третьем паспорте было указано образование руководителя с
уточнением специализации. Таким образом, нам известно о наличии специального
образования у 38% всех руководителей.
Таблица № 6б. Образование
Образование руководителя
Количество
хореографического коллектива
педагоги-хореографы
125
педагогическое (не связанное с хореографией)
53
артист (балета / ансамбля народного танца)
16
16
режиссура
режиссер массовых мероприятий
10
хореографическое (танцевальное) искусство
9
7
руководитель хора
фольклорное
6
6
художественное
библиотечное
5
режиссер театрализованных
3
представлений и праздников
руководитель коллектива декоративного2
прикладного творчества
медицинское
8
техническое
5
психологическое
5
менеджмент организации
4
богословское
3
филологическое
3
экономическое
3
портной
2
агрономическое
2
2
бухгалтер
микробиолог
1
Всего: 266 человек из 686.

%
13,2%
8,8%
1,7%
1,7%
1,1%
1%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%

Таблица №6в. Учебные заведения, готовящие хореографов
Вузы
НОККиИ
НГПУ
АлтГАКиИ
ТПУ
КемГУКиИ

ВСГАКиИ

Кол-во
247
75
44
30
13
4

%
26,1%
7,9%
4,6%
3,2%
1,4%
0,4%
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34,5% коллективов не участвуют в конкурсах, фестивалях проводимых даже
местными ДК.
Таблица № 7. Фестивальная активность коллективов
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях за последние 2 года
а) районный
б) областной
в) всероссийский
г) международный
е) межрегиональный
д) не участвовали
Всего

Количество
абс
%
599
63,5%
148
15,6%
23
2,4%
20
2,1%
13
1,4%
325
34,5%
943
100%

На основании проведенного статистического исследования можно сделать следующие
выводы:
Исходя из задачи собрать сведения об уровне образования руководителей клубных
формирований хореографического жанра Новосибирской области, отделом аналитической
деятельности и программного обеспечения НГОДНТ было установлено, что среди
руководителей хореографических самодеятельных коллективов чуть больше четверти
обучались хореографии или искусству её преподавания (27,2%), столько же руководителей
вообще не имеют высшего и среднеспециального образования (27,2%). Таким образом,
можно говорить о проблеме нехватки специалистов хореографического жанра.
Материалы, собранные в данном исследовании, включают в себя обширную базу
данных по самодеятельным хореографическим коллективам НСО и могут быть
использованы
непосредственно
в
работе
руководителей
самодеятельных
хореографических коллективов, а также представлять интерес для аналитических и
методических служб культурно-досуговой сферы.
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2 ГЛАВА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В феврале–мае 2012 г. было проведено анкетирование двух групп респондентов –
участников межрегиональных фестивалей-конкурсов «Сорока», «В ритме танца», «В вихре
бала», «Калейдоскоп ритмов». Первую группу составили 70 руководителей из 26 районов
Новосибирской области, представившие на эти мероприятия свои конкурсные номера.
Вторая группа – непосредственные участники вышеназванных мероприятий – танцоры,
достигшие 14-летнего возраста, – участники фестивалей-конкурсов. Сплошная выборка
участников фестиваля по социально-демографическим характеристикам (пол, возраст) и
танцевальным направлениям соответствует генеральной совокупности, выявленной по
статистике танцевальных паспортов.
Анкета для руководителей начиналась с вопроса о том, какие причины побудили их
возглавить самодеятельный танцевальный коллектив (таблица №1).
Таблица № 1 (8). Причина руководства
По каким причинам взялись за руководство
хореографическим коллективом
Количество
создал(а) по собственной инициативе
31
у коллектива не было руководителя
20
пригласили, исходя из профессионального опыта
11
направили по распределению
4
это моя профессия/моё призвание
2
в КДУ было решено создать коллектив с целью
2
расширения услуг
семейная династия
1
было желание реализовать себя, свои способности
1
была участницей этого коллектива
1
Всего

%
42,3%
27,2%
15,1%
5,6%
2,8%

70

2,8%
1,4%
1,4%
1,4%
100%

Выяснилось, что 42,3% руководителей создали коллектив по собственной
инициативе, столько же руководителей пришли работать в уже существующий коллектив
(42,3%). Четырёх руководителей (5,6%) направили в хореографический самодеятельный
коллектив по распределению, и только два руководителя (2,8%) из числа опрошенных
взяты в новый коллектив, созданный в КДУ с целью расширения услуг.
Если говорить об опыте руководителей хореографических коллективов, то 95,7%
из них возглавляют коллективы больше года.
Таблица № 2 (9). Опыт руководства хореографическим коллективом
Ваш опыт руководства хореографическим коллективом
Менее трёх лет
От 3 до 10 лет
От 11 до 35 лет
Всего

Количество
6
30
34
70

%
8,6%
42,8%
48,6%
100%

8,6% руководителей, проработавших меньше трёх лет, нельзя назвать
малоопытными. Как правило, это молодые, ещё активно танцующие в коллективах,
руководители. 42,8% руководителей работают в коллективе от трёх до десяти лет. И
48,6% руководителей возглавляют хореографические коллективы от 11 до 35 лет.
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Таблица № 3 (10). Цели руководителей при подборе репертуара и организации
занятий для коллектива
Какие цели вы ставите, подбирая репертуар и составляя
Количество
программу занятий для коллектива
Репертуар зависит от возраста участников
42
Работаем
с
репертуаром,
который
соответствует
29
исполнительским возможностям участников
Готовим игровые и сюжетные номера
21
Репертуар рассчитан на участие всех членов коллектива
21
Одна из основных целей – физическое развитие
11
Танцуем то, что соответствует техническим возможностям
8
учреждения, где проходят занятия (нужна специальная сцена)
Чтобы репертуар нравился актёрам
2
Исходя из веяний моды
2
Работаем с тем репертуаром, который есть
1
Ориентируемся на зарубежный национальный репертуар
1
Привить любовь к русскому народному танцу
1
У нас есть своя программа
1
Всего
70

%
60%
41,4%
30%
30%
15,7%
11,4%
2,9%
2,9%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
200%

В среднем руководители давали по 2 ответа. «Репертуар зависит от возраста
участников», – так ответили почти все руководители детских и подростковых
коллективов, из всех ответов данный ответ будет каждым третьим (60% из 200%).
41,4% руководителей ответили, что работают с репертуаром, который соответствует
исполнительским возможностям участников, что даёт невысокую оценку танцорам и
определяет довольно скромный репертуар, представленный на конкурсах-фестивалях
НГОДНТ.
30 % руководителей отметили варианты «Готовим игровые и сюжетные номера» и
столько же – вариант «Репертуар рассчитан на участие всех членов коллектива».
Физическим развитием своих танцоров заинтересованы всего 15,7% руководителей.
Диаграмма I (Ш). Форма проведения занятий в хореографическом коллективе
Форма проведения занятий в
хореографическом коллективе
32%

Платная
Бесплатная
68%

Треть хореографических коллективов в НСО уже функционируют на платной
основе, и ещё треть приобретает костюмы на средства участников. Для сравнения: в
театральном жанре актеры не готовы платить какие-либо взносы даже на костюмы,
гастроли и реквизит – на это указали 64,6 %; лишь четверть актёров более-менее
постоянно собирают деньги на костюмы и реквизит.
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Таблица № 4 (11). Готовность вносить добровольные взносы на деятельность
хореографического коллектива (костюмы, гастроли) по мнению руководителей
Согласны ли Вы, что занятия в хореографическом
коллективе должны оплачиваться

Количество в
процентах

Да
Да, если сумма будет небольшой.
Да, только если руководитель с профессиональным
образованием
Нет, только за костюмы и реквизит
Нет
Участникам коллектива всё равно
Всего

23,2%
7,4%
6,2%
29,6%
13,6%
20%
100 %

Пятая часть участников не готова оплачивать занятия в хореографическом
коллективе и делать взносы за костюмы и гастроли. Это мнение не только
руководителей, но и самих участников коллективов:
Таблица № 5 (12). Готовность вносить добровольные взносы на деятельность
хореографического коллектива (костюмы, гастроли) по мнению танцоров
Готовы ли Вы вносить добровольные целевые взносы на деятельность
Количество
хореографического коллектива (реквизит, костюмы, гастроли)?
Да
200
Нет
48
Всего
248

%
80,6%
19,4%
100%

Участники коллективов и их родители понимают, что сдавать деньги на костюмы –
это необходимость. Решение финансовой проблемы подобным образом открывает
возможность коллективу для выступлений и гастролей. С другой стороны проблема
костюмов для выступлений в танцевальном жанре стоит острее, чем в изученном в 2011
году театральном жанре.
Анализируя текущее состояние, а также проблемы и перспективы
хореографического жанра в Новосибирской области, мы начали с вопроса для
руководителей об организации занятий в хореографическом коллективе.
Таблица № 6 (13). План организации занятий в коллективе
Продумываете ли Вы каждый раз план занятия
Да, по крайней мере, основные моменты
Да, тщательно продумываю – от разминки до работы над композицией
Нет, есть план на неделю
Нет, есть план на месяц
Нет, есть план на квартал
В этом нет необходимости/не вижу необходимости
Всего

Количество
25
18
5
5
9
8
70

%
35,8%
25,7%
7,1%
7,1%
12,9%
11,4%
100%

Четверть руководителей (25,7%) очень ответственно подходят к организации
занятий, тщательно продумывая его структуру – от разминки до работы над
танцевальной композицией. Четверть руководителей (24,3%) составляют план на
квартал и импровизируют по ходу занятий.
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Оценка царящей во время занятий атмосферы, с точки зрения различных групп
опрошенных (таблица 14), также важна для определения состояния коллектива.
Таблица № 7а (14). Характеристики социально-психологической атмосферы в
хореографических самодеятельных коллективах (данные опроса руководителей)
Какая атмосфера наиболее характерна для вашего коллектива Количество в процентах
Дружеская, располагает к общению, к творчеству
66,6%
Профессиональная; рабочее общение, способствующее улучшению
32%
качества выступления
Напряженная обстановка, возможны отдельные конфликты в коллективе
1,4%
Всего
100%

Вариант – «атмосфера в коллективе дружеская, располагает к общению, творчеству»
встречается в ответах руководителей чаще всего: его отметили две трети респондентов.
«Профессиональную атмосферу, рабочее общение, способствующее улучшению
качества выступления» отметил каждый третий руководитель.
Таблица № 7б (15). Характеристики социально-психологической атмосферы в
хореографических самодеятельных коллективах (данные опроса танцоров)
Какая атмосфера наиболее характерна для вашего коллектива
Количество в процентах
Дружеская, располагает к общению, к творчеству
82,2%
Профессиональная; рабочее общение, способствующее улучшению
14,8%
качества выступления
Напряженная обстановка, возможны отдельные конфликты в коллективе
2,6%
Особая
0,4%
Всего
100%

14,8% танцоров, т.е. в 2 раза меньше, чем руководителей, отметили вариант
«профессиональная атмосфера; рабочее общение, способствующее улучшению качества
выступления», видимо, не так ощущая её как руководители; остальные танцоры – вариант
«дружеская атмосфера». Только один режиссер (1,4 %) недоволен случающимися
конфликтами в коллективе, на подобную атмосферу указывают и семь участников
(возможно, речь идет об одном и том же коллективе, учитывая анонимность ответов).
Далее мы поинтересовались: «С какой регулярностью коллективы выезжают на гастроли,
конкурсы и фестивали? Кто является главным инициатором?».
Таблица № 8а (16). Периодичность выступлений хореографического коллектива
(данные опроса руководителей)
С какой регулярностью вы даете представления в течение года
От 2 раз в месяц до 2 раз в неделю

Количество
20

%
28,6%

Ежемесячно, до 2 раз в месяц

14

20%

6-11 раз в год
От одного до 5 раз в год
Только гастроли - нет своей сцены
Нет данных
Всего

13
19
2
2
70

18,5%
27,1%
2,9%
2,9%
100%
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На вопрос: «С какой регулярностью вы даете представления в течение года?»
половина опрошенных руководителей ответили, что их коллективы выступают постоянно –
от 1 раза в месяц до 2 раз в неделю.
Таблица № 8б (17).

Периодичность выступлений хореографического коллектива (данные

опроса танцоров)
С какой регулярностью вы даете представления в течение года

Количество в процентах

От 2 раз в месяц до 3 раз в неделю

33,4%

Ежемесячно, до 2 раз в месяц

30,3%

6-11 раз в год
От одного до 5 раз в год
Всего

22,4%
13,9%
100%

Полученная от данной группы опрошенных информация позволяет сделать вывод, что
половина хореографических коллективов выступает на своей сцене 1 раз в квартал и реже.
Четверти коллективов удается выступать ежемесячно.
Варианты ответов танцоров в основном соответствуют вариантам ответов
руководителей с той лишь разницей, что танцоры считают, что выступают чаще, нежели на
самом деле. Будем считать, что в данном случае ответы руководителей более объективны.
Наибольший процент ответов руководителей и танцоров соответствует варианту «2 раза в
месяц и чаще» (28,6 % и 33,4 % соответственно).
Так как гастрольная активность – это один из показателей зрелости коллектива, обеим
группам респондентов был задан вопрос: «Как часто (сколько раз) вы выезжаете на гастроли
за определенный период?».
Таблица № 9а (18). Периодичность гастролей хореографического коллектива (данные опроса
руководителей)
Как часто (сколько раз) вы выезжаете на гастроли за определенный период Количество
1 раз в 2 года и реже
15
1 раз в год до раза в квартал
35
От 5-6 раз в год
11
Почти ежемесячно
9
Всего
70

%
21,4%
50%
15,7%
12,9%
100%

Таблица № 9б (30). Периодичность гастролей хореографического коллектива (данные опроса
танцоров)
Как часто (сколько раз) вы выезжаете на гастроли за определенный период Количество
1 раз в 2 года и реже
51
1 раз в год до раза в квартал
95
От 5-9 раз в год
43
Почти ежемесячно
67
Всего
256

%
20%
37%
16%
27%
100%

У пятой части опрошенных коллективов не получается выезжать на гастроли
ежегодно, хотя бы один раз. Напомним, что, исходя из официальных документов за 2011
год, 34,45 % хореографических самодеятельных коллективов за последние два года ни разу
не выезжали на гастроли.
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Самый распространенный вариант ответа, указанный как танцорами, так и
руководителями, – выезд на гастроли от 1 раза в год до 1 раза в квартал (37% и 50%
соответственно). От 5 до 9 выездов совершают 15,7% коллективов (по данным
руководителей). Ежемесячно, от 9 раз в год до трёх раз в месяц, гастролируют 12,85%
коллективов. На основе обобщённых данных статистического и социологического
исследований можно составить наиболее близкую к реальности диаграмму частоты
гастролей хореографических коллективов НСО.
Диаграмма II (IV). Частота выездов хореографических коллективов НСО на гастроли
от 9 раз в год до 3 раз в месяц

12,85%

От 5 до 9 выездов в год

15,70%

Количество в
процентах

37%

Гастроли от 1 раза в год до 1 раза в
квартал
Не выезжают на гастроли

34,45%

0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Половина танцоров выезжают не чаще трёх раз в год, но по таблице, приведённой
ниже, видно, что им хотелось бы гастролировать чаще.
Диаграмма Ш (V). Желание гастролировать
Хотят ли участники гастролировать
5,7%

Желание гастролировать есть
Не изъявляли желания
94,3%

На вопрос «Изъявляли ли участники вашего коллектива желание гастролировать?»
94,3 % опрошенных руководителей ответили положительно.
Таблица № 10 (19) Препятствия при организации гастролей
Какие препятствия стоят перед вами для гастролей
Количество в процентах
Финансовые
51,4%
Отсутствие собственного транспорта
33,3%
Отсутствие хороших костюмов
7,1%
Сложность с организацией вывоза детей на мероприятия в
7,1%
отдалённые районы
Недостаточная подготовка
11,4%
Загруженность детей в школе
2,9%
Незнакомые площадки
1,4%

У 75 % коллективов препятствуют гастролям следующие проблемы: финансовые
трудности – 51,4 %; транспортные – 33,3 %. Варианты ответов: «Отсутствие хороших
костюмов» и «Сложность с организацией вывоза детей на мероприятия в отдалённые
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районы» набрали по 7,1 %. Каждый девятый руководитель ответил, что выезжать «пока
не готовы».
Помимо проблемы гастрольной активности танцевальных самодеятельных
коллективов мы обратились к другим проблемам, стоящим перед клубными
формированиями хореографического жанра в Новосибирской области. Обеим группам
опрошенных задавался вопрос: «Какие локальные проблемы наиболее остро стоят в
вашем коллективе?» (таблицы 11, 12). Танцорам было предложено выбрать от одного до
трех вариантов ответов, при этом они могли предложить свой вариант.
Таблица № 11 (20) Основные проблемы танцевальных самодеятельных коллективов
(данные опроса руководителей)
Какие локальные проблемы наиболее остро стоят
Количество
в вашем коллективе (отметьте 1-3 ответа)
Не все участники в равной степени талантливы
34
Отсутствие костюмов (своей костюмерной)
29
Однополость коллектива
23
Отсутствие транспорта для гастролей
23
Отсутствие необходимого технического оснащения
15
Проблемы с помещением для занятий
15
Отставание от современных тенденций
12
Высокая текучесть состава
12
Отсутствие дисциплины (самодисциплины) у танцоров
12
Желание участников отдыхать, играть, а не работать
9
Невозможность полностью собраться для репетиций
9
Проблема со сценой для выступлений
3
Проблемы с реквизитом
3
Найти каждому свое занятие
3
Плохое освещение
2
Отсутствие финансирования
2
Проблема с поиском (своего) зрителя
1
Отсутствие декораций
1
Нужна новая обувь
1
Сложности с фонограммами
1
Всего
210

%
48,5%
41,4%
32,8%
32,8%
21,5%
21,5%
17,2%
17,2%
17,2%
12,9%
12,9%
4,3%
4,3%
4,3%
2,8%
2,8%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
300%

Данный вопрос не оставил равнодушным ни одного руководителя, каждый дал
максимум вариантов ответов. Пять вариантов ответов, предложенных самими
респондентами, набрали несколько голосов, кроме того было четыре уникальных
варианта. Самым популярным оказался вариант «Не все участники в равной степени
талантливы», отмеченный каждым вторым руководителем, что говорит скорее об
амбициозности руководителей, нежели о слабых возможностях танцующих в коллективе
детей. На втором месте у руководителей и танцоров стоит проблема, которую можно
обозначить как «отсутствие костюмов, своей костюмерной» (41,4% и 31,6%
соответственно). Каждый третий руководитель пишет о нехватке молодых людей в
женских коллективах и об отсутствии собственного транспорта для гастролей.
«Отставание от современных танцевальных тенденций» и «отсутствие дисциплины
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(самодисциплины) у танцоров», а также «высокую текучесть состава» отметил каждый
шестой руководитель.
Эти же проблемы в своих коллективах танцоры оценивают иначе:
Таблица № 12 (21) Основные проблемы танцевальных самодеятельных коллективов
(данные опроса танцоров)
Какие проблемы наиболее остро стоят в вашем коллективе
Количество
Однополость коллектива
106
Отсутствие костюмов (своей костюмерной)
81
Нет проблем
67
Не возможность полностью собраться коллективом для репетиций
45
Проблемы с реквизитом
34
Проблемы с помещением для занятий
24
Отсутствие необходимого технического оснащения
15
Найти каждому свое занятие
12
Высокая текучесть состава
9
Финансовая проблема
8
Проблема с помещением для выступлений
4
Нет транспорта
3
Не хватает поддержки от начальства
3
Нет оверлока
2
Плохое освещение
2
Мало выступлений
2
Сложно заниматься рекламой выступлений
2
Отсутствие ноутбука
1
Всё делается собственными силами
1
Нет своего звукорежиссера
1
Нет душа
1
Постоянно нужна обувь
1
Хочется танцевать в другом направлении
1
Нет спортивного оборудования
1
Нет матов
1
Нужна стойка
1
Всего
428

%
41,4%
31,6%
26,2%
17,6%
13,3%
9,4%
5,9%
4,7%
3,5%
3,1%
1,6%
1,2%
1,2%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
167,5%

Почти каждый второй участник отметил вариант «Однополость коллектива», а это
четвёртая часть всех проблем. В целом каждая четвёртая участница хореографического
коллектива не видит проблем, и, отмечая вариант «однополости», далее отмечала
вариант «нет проблем».
По анкетным данным распределение полового состава участников хореографических коллективов выглядит следующим образом:
Таблица № 13 (22) Половое распределение
Половой состав участников вашего коллектива Количество
Большинство девушек/женщин
207
Примерно поровну
44
Большинство парней/мужчин
5
Всего
256

%
80,8%
17,2%
2%
100%
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Можно с уверенностью сказать, что в хореографическом жанре существует
нехватка мужчин: на однополость хореографического коллектива указывает каждый
второй участник или каждый третий руководитель. На сегодняшний день в области
насчитывается 80,8 % коллективов, основной состав которых – женский.
Диаграмма IV (VI) Проблемы, влияющие на хореографический жанр

60,0%
50,0%

57,2%
42,8%

40,0%
30,0%
20,0%

21,4%
14,3%
10%
4,3%

10,0%
0,0%
Количество

Нехватка финансирования
Сохранение традиционных народных танцев
Отсутствие профессиональных хореографов
Отсутствие духовности, нацеленность на материальные ценности в обществе
Существование досуговой конкуренции (кино, другие кружки, дискотеки) /
отток в другие не творческие области
Индивидуализм

Так как множество руководителей (42,8%) отметили вариант «сохранение
традиционных народных танцев», а направление народного танца самое распространённое в
хореографическом жанре области – 61,7 %, мы узнали, руководители каких направлений
так считают. Удивительно, что половина отметивших эту проблему – руководители,
ставящие народные танцы. Кроме того, все ответы о проблеме «индивидуализма» в
обществе и треть ответов об «отсутствии духовности и нацеленность на материальные
ценности» дали руководители, пропагандирующие народные танцы. В три раза меньше
руководителей современных танцев считают, что необходимо «сохранение традиционных
народных танцев», у них же наиболее распространён ответ «существование досуговой
конкуренции (кино, другие кружки, дискотеки) / отток в другие не творческие области». На
это указал каждый пятый руководитель. Вероятно, коллективы, в репертуаре которых
преобладают танцы современных направлений, сосредоточены больше в городах или
развитых посёлках городского типа, где, видимо, есть эта конкуренция. Отсутствие
квалифицированных кадров отмечают сами профессиональные хореографы – руководители
коллективов классического танца, эстрадного и конкретных профессиональных течений,
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таких как MTV, Funk, Vogue, LA Style, Hip-hop. «Нехватку финансирования» отмечают
руководители всех жанров.
Таблица № 14(23) Направления помощи Новосибирского государственного областного
Дома народного творчества театральным самодеятельным коллективам
Чем Новосибирский государственный областной Дом народного
творчества мог бы вам помочь

Количество в
процентах

Учебой: проведением семинаров с профессиональными действующими
хореографами, мастер-классами, творческими лаборатории, школы, курсы
повышения квалификации

73%

Методическим видеоматериалом

21,6%

Методической литературой

21,6%

Музыкальным материалом

17,2%

Более частым проведением хореографических фестивалей/конкурсов

17,2%

Организацией площадок для выступлений или в целом гастролей

14,3%

Своевременным информированием о всевозможных конкурсах

8,6%

Курированием специалистов хореографического жанра в области

5,8%

Организацией гастролей в отдаленные районы

5,8%

Бесплатными путёвками/творческими сменами

5,8%

Организацией видеосъёмки семинара, с последующим предоставлением
видеоматериала участникам

2,9%

Открытием постоянно действующей школы для детей танцоров

2,9%

Новыми направлениями на курсах повышения квалификации

2,9%

Уменьшением или отказом от взносов

2,9%

Репертуаром

2,9%

Костюмами

2,9%

Консультациями

1,4%

Каждый руководитель отметил несколько вариантов помощи, в среднем получилось по
два варианта. Самым популярным ответом, который отметили почти три четверти
респондентов, оказался вариант «учёба», включающий проведение семинаров с
профессиональными
действующими
хореографами,
мастер-классы,
творческие
лаборатории, школы, курсы повышения квалификации.
Новосибирский Государственный Областной Дом народного творчества ежегодно
проводит минимум пять учебных мероприятий по хореографии, иногда по два мероприятия
в квартал, некоторые из которых длятся до четырёх учебных дней, а также минимум два
хореографических конкурса-фестиваля. По-видимому, руководителям этого мало, и они
испытывают потребность в проведении большего количества мероприятий, им хотелось бы
чаще участвовать в новых творческих акциях. Возможно, руководители не получают
своевременно должной информации о мероприятиях, проводимых областным Домом
народного творчества. Значит, существуют проблемы с передачей информации в пределах
района. На это указывает и ответ «своевременное информирование о всевозможных
конкурсах», отмеченный каждым двенадцатым руководителем (8,6 %).
В методическом сопровождении (видео, музыкальный и литературный,
подобранный готовый репертуар) нуждаются 63,3% руководителей.
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Очередной задачей исследования являлось выяснение перспектив, которые видят сами
актеры и режиссеры для своих коллективов. В приложении представлены ответы
режиссеров на вопрос: «Каким вы видите будущее для своего коллектива?».
Большинство руководителей отметили вариант «У коллектива появится возможность
выезжать (чаще) на гастроли в другие регионы» (48,6%). У 40% хореографических
коллективов, не имеющих звание, есть уверенность, что скоро они его получат, причём
треть планирует получить два звания подряд, включая звание «Заслуженный коллектив
народного творчества Новосибирской области». Половина коллективов, имеющих звание,
намерены его подтвердить. Увеличения состава коллектива ждут 18 руководителей из 70
(27,2%). «Состав коллектива стабилизируется», – так считает каждый пятый руководитель.
Будущее коллектива вызывает тревогу у 4,3 % руководителей.
Схожую картину мы видим и в ответах танцоров (таблица №14 (34)), с той разницей,
что получить звание «народного (образцового) самодеятельного коллектива» хочет
только каждый восьмой опрошенный участник, танцующий в хореографическом
коллективе, не имеющем никакого звания. В полтора раза больше танцоров (15,8%),
желающих для своего коллектива получить звание «Заслуженный коллектив народного
творчества Новосибирской области».
Каждый десятый опрошенный танцор надеется, что в будущем большинство
выступлений станут платными. Их руководители более реально подошли к этому варианту
ответа, его отметили лишь 4,3 % руководителей. Стабильности коллектива хотят всего
7,5% танцоров. По-видимому, этой проблемы у хореографических коллективов нет, или
же всё дело в том, что руководителям легко заменить выбывших участников, вновь
прибывшими людьми. Также танцорам несвойственно желание иметь собственный
коллектив-спутник – данный вариант отметили всего 6,2 % участников, в то время как
подобное желание немногим больше у режиссеров – 7,2 %.
Чтобы определить важность тех или иных качеств лидера для эффективного
руководства хореографическим коллективом, перед руководителями и танцорами была
поставлена задача проранжировать качества «идеального» руководителя, исходя из степени
важности (1 – наиболее важное, 6 – наименее важное, таблица 15-16).
Таблица № 15-16 (24-25) Качества «идеального» руководителя (руководители и танцоры)
Самое важное для идеального руководителя хореографического Мнение
коллектива ранжирование по местам, исходя из степени руководителей
важности (1-наиболее важное, 6-наименее важное):
Среднее
Место
Авторитет
3,2
II-III место
Постоянная собранность
3,9
V место
Нестандартное образное мышление
4
VI место
Образование
3,8
IV место

Мнение
участников
Среднее

Место

4,1

VI место

3,8

V место

3,6

IV место

3,5

III место
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Организаторские способности
Инициативность, работа над продвижением коллектива, его
популярностью

2,9

I место

3

I-II место

3,2

II-III место

3

I-II место

Распределение ответов по местам основывалось на среднем значении и было
подтверждено результатом моды1. Первое место и руководители, и танцоры отдают
«организаторским способностям» как главному качеству «идеального» руководителя.
Близко по количеству первых мест у танцоров находится «инициативность», танцорам не
хватает (платных) выступлений, гастролей, популярности. Руководители тоже озабочены
проблемой развития «популярности» коллектива, наравне с поддержанием «авторитета»,
который ставят на второе место, а участники их коллективов считают, что авторитет – это
наименее важное качество для руководителя и дают ему шестое место. Такое важное
качество, как собранность и руководители, и танцоры отнесли только на пятое место.
Образование руководителя для танцоров важнее, чем для самих руководителей, танцоры
часто отмечали его в первой тройке наиболее важных качеств, а кроме того, для них в
анкету был включен специальный вопрос: «Считаете ли Вы, что руководителю
танцевального коллектива обязательно иметь специальное образование?». Были получены
следующие ответы: 66 % ответили «Да», 16,4 % – «Нет», 17,6 % на эту тему «не
задумывались» (см. таблицу №17).
Таблица №17 (26). Мнение танцоров о необходимости специального образования
руководителя хореографического коллектива
Считаете ли Вы, что руководителю обязательно
Количество
иметь специальное образование

%

Да

168

66%

Нет

42

16,4%

Не задумывался

46

17,6%

Всего

256

100%

Итак, две трети респондентов понимают важность специального образования, но
фактически из всех опрошенных руководителей только у 27,2 % образование связано с
хореографией. Возможно, поэтому две трети танцоров (66,6%), по мнению
руководителей, готовы отдавать некоторую сумму за дополнительные платные учебные
занятия по повышению хореографического мастерства с приезжими профессиональными
преподавателями.
Во втором блоке социологического исследования, которое можно условно назвать
«Танцоры Новосибирской области – кто они?», рассмотрим, каким видят «идеального»
танцора их руководители.
Таблица № 18 (27) Качества «идеального» танцора НСО (данные опроса руководителей)
Самое важное для участника любительского хореографического
коллектива ранжирование по местам, исходя из степени важности:

Среднее
значение

Место

1

Мода – значение во множестве полученных ответов, которое встречается наиболее часто, в нашем случае это отнесение
качества на определенное место.

21

Дисциплинированность
Талант
Любовь к искусству, танцам
Целеустремлённость
Умение работать в коллективе
Физическая подготовка

3,5

IV место

3,4

III место

2,3

I место

3

II место

3,9

V место

4,8

VI место

Руководители хореографических коллективов НСО, несмотря на некоторую
амбициозность в желаниях получить звания, увеличить число гастролей, всё-таки ставят
на первое место у танцоров такое качество, как «любовь к искусству, танцам». На второе
место руководители отнесли целеустремлённость. Рядом оказались ответы «талант» третье место и дисциплинированность – четвёртое место. Казалось бы, самые важные
качества для профессионального танцора – «умение работать в коллективе» и
«физическая подготовка» – не важны для танцоров областного уровня и получили пятое
и шестое место соответственно.
Для определения типичного портрета танцора мы добавили к ранее выясненным полу
и возрасту участников такие характеристики, как: профессия и образование участников
(диаграммы VI, VII); причины прихода в хореографический коллектив (таблица 19);
личная значимость занятий в хореографическом коллективе в настоящее время (таблица
20); продолжительность занятий в хореографическом коллективе.
Таблица № 19 (28) Причины, по которым участники пришли в хореографический
коллектив
Причины прихода в коллектив
Количество
нравится танцевать
195
желание реализовать себя, свои способности
122
нравится коллектив/руководитель
85
чтобы иметь увлечение по душе
71
для получения знаний, умений, навыков
68
желание выступать
63
ради физической нагрузки/тренировки
50
стать профессионалом
43
просто было интересно
15
наличие свободного времени
10
поиск (признания) друзей / единомышленников
8
следовать (семейным) традициям
5
это моя жизнь, любимое дело
3
инициаторы-родители, попросили
3
для получения уверенности в себе
1
уйти от депрессии
1
743

%
76,2%
47,7%
33,2%
27,7%
26,6%
24,6%
19,5%
16,8%
5,9%
3,9%
3,1%
2%
1,2%
1,2%
0,4%
0,4%
290,4%

Каждый 4 ответ – «нравится танцевать», на него указали ¾ участников танцевальных
коллективов. Половина участников говорят о «желании реализовать себя, свои способности».
Треть танцоров привлекает профессиональные и личные качества руководителя или сам
коллектив.
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Далее мы выяснили, каковы же причины участия в деятельности коллектива на момент
опроса.
Таблица № 20 (29) Личная значимость занятий в хореографическом коллективе для
танцоров в настоящее время
Чем для Вас являются занятия в хореографическом
коллективе сейчас (1-3 ответа)
нравится процесс занятий
стремление к творческой деятельности
это хобби
мне нравится узнавать новое, получение навыков (образования)
это способ самовыражения
времяпрепровождением
это выступления
тренировкой (спорт)
друзья / коллектив / родители хотят (ждут), чтобы я ходил
отдушина от проблем
нравится соревноваться (батлы, джемы, фестивали)
обретение круга друзей / единомышленников
получение уверенности в себе на танцах (вечеринки, дискотеки)
это труд
необходимо для работы
это моя жизнь, любимое дело

Количество

%

130
90
87
84
73
60
44
44
42
42
42
37
32
32
13
4

51,8%
35%
34%
32,8%
28,5%
25,3%
17,1%
17,1%
16,4%
16,4%
16,4%
14,5%
12,5%
12,5%
5,1%
1,6%

856

337%

Всего

Если изначально танцоры пришли в коллектив не только из-за любви к танцам, но
также из-за желания реализовать себя, свои способности (47,7%), то на момент опроса,
помимо сильно преобладающего ответа «нравится танцевать», ответы разделились на
множество примерно равных: кто-то ходит просто «из-за стремления к творческой
деятельности» (35%); примерно такое же количество респондентов воспринимают занятия
как хобби (34%). Радует, что каждый третий участник хореографического коллектива
узнаёт новое, получает навыки в коллективе как хореографическое образование (32,8%).
Вопрос «Как долго занимаетесь в хореографическом коллективе?» решал сразу две
задачи. Во-первых, мы определили опыт танцоров как участников конкретного
коллектива, во-вторых, мы узнали, сколько лет танцоры занимаются в хореографических
коллективах области.
Таблица № 21(30) Продолжительность занятий в коллективе
Как долго занимается в хореографическом коллективе Количество

%

Меньше двух лет

26

10,1%

От двух до 7 лет

128

50%

От 8 до 10 лет

64

25%

От 11 до 23 лет

38

14,9%

256

100%

Всего

Только 10 % участников хореографического коллектива занимается меньше двух
лет, причём 5,8 % из них – школьники. Как увидим из диаграммы ниже, 60,3 %
опрошенных ещё учатся в школе или являются абитуриентами. Половина участников
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занимается от двух до семи лет, из них школьники – только 35,6 %. ¾ участников
хореографических коллективов, занимающиеся Среди занимавшихся от 8 до 10 лет
танцевальных коллективов – школьники, по-видимому, занимавшихся с самого раннего
возраста. Длительный срок посещения танцевальных кружков при КДУ вообще характерен
для данного жанра.
Диаграмма VI (VIII). Образование участников танцевального коллектива
Образование участников хореографических коллективов

8,6%

Начальное
47,8%

11%
10,7%
12%
12,9%

Неполное среднее
Среднее
Среднеспециальное
Незаконченное высшее
Высшее

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Даже с учётом того, что мы опрашивали респондентов старше 13 лет, большинство
танцоров, конечно, школьники. 13 % танцоров имеют высшее образование. А по
статистике, участников танцевального движения старше 30 лет около 7 %, поэтому для нас
особенно важно было получить данные и мнения именно этой группы респондентов,
которых набралось 17,4%. Кто именно входит в эти 17,4 %, помимо танцующей молодёжи,
показано в диаграмме VII.
Диаграмма VII (IX). Род деятельности участников танцевальных коллективов НСО
Род деятельности участников хореографических
самодеятельных коллективов
1,6%

1,2% 2,8%

1,6%
2%
3,7%

Учащаяся молодёжь
Работники учреждений культуры

7,3%

Работники административноуправленческого сектора
Работники финансовой сферы и
торговли
Квалифицированные технические
работники
Рабочий персонал
79,8%

Неработающие
Нет данных
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В хореографическом жанре достаточно много участников, работающих в
административно-правовом секторе. Всё же работников учреждений культуры в два раза
больше и при этом в 11 раз меньше, чем учащейся молодёжи.
Таблица № 22(31) Влияют ли пожелания коллектива на выбор репертуара
Влияют ли пожелания Вашего коллектива на выбор репертуара Количество
%
Да
140
54,7%
Немного влияют
93
36,3%
Нет
23
9%
Всего
256
100%

Возможно, в силу возраста большинства опрошенных, пожелания участников не
всегда учитываются. Если вспомнить ответы руководителей на вопрос о целях
постановочного репертуара, то 60% репертуара зависит от возраста участников, а уже потом
от их мнения.
На основании проведенного социологического исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Исходя из задачи охарактеризовать «типичные» и «идеальные» портреты
танцоров и их руководителей клубных формирований хореографического жанра
Новосибирской области, были собраны мнения танцоров и руководителей относительно
портрета «идеального» руководителя для самодеятельного хореографического
коллектива. Составляя ранее «идеальные» портреты в театральном жанре, мы
столкнулись с тем, что мнения руководителей и участников коллектива разошлись. В
хореографическом жанре первое место руководители и танцоры отдают «организаторским
способностям» как главному качеству «идеального» руководителя. Близко по количеству
первых мест у танцоров расположена «инициативность, работа над продвижением
коллектива, его популярностью». Танцорам не хватает (платных) выступлений, гастролей,
популярности. Большинство руководителей (42,3 %) создали коллектив по собственной
инициативе, но при этом три четверти руководителей не имеют специального образования.
Итак, две трети респондентов понимают важность специального образования, но
фактически изо всех опрошенных руководителей только у 27,2 % образование связано с
хореографией. Возможно, поэтому две трети танцоров (66,6%), по мнению руководителей,
готовы отдавать некоторую сумму за дополнительные платные учебные занятия, для
проведения которых необходимо приглашать высококвалифицированных специалистов.
При составлении «типичного» портрета танцора можно прийти к выводу, что в
большинстве своем танцоры имеют неполное среднее или среднеспециальное образование.
Но руководители считают, что главное для участников – «любовь к искусству, танцам», и
хотят видеть в участниках коллективов таких же целеустремлённых людей. В целом можно
сказать, что танцоры в Новосибирской области соответствуют своему «идеальному
портрету»: три четвёрти участников самодеятельных хореографических коллективов
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пришли и остались в своём коллективе из-за любви к танцам, а кроме того, 94,3 %
участников хотят для себя гастрольной жизни.
2. Выявлены проблемные области в функционировании хореографических
самодеятельных коллективов Новосибирской области и возможности их решения в
будущем. Основную проблему можно назвать «материальной». 57,2% руководителей
отмечают в качестве глобальной проблемы «нехватку финансирования жанра», а основной
локальной – «отсутствие костюмов, своей костюмерной» (в среднем, так считают 36%
респондентов). Данную проблему можно решить своими силами, так как 80,6% танцоров
готовы оплачивать добровольные целевые взносы на деятельность хореографического
коллектива (реквизит, костюмы, гастроли), а треть танцоров уже занимается на
платной основе.
Помимо проблем, связанных с материально-технической базой и финансированием,
в качестве глобальных проблем режиссеры и руководители выделяют «сохранение
традиционных и народных танцев» (42,8%), а проблему «отсутствия профессиональных
хореографов» (21,4%) руководители не считают актуальной.
Будущее коллектива вызывает тревогу в среднем у 4 % из обеих групп руководителей и
танцоров. Но следует напомнить, что это процент от числа опрошенных участников
фестивалей-конкурсов, проводимых НГОДНТ, а это всего 2,2 % среди всех участников или
5,1 % среди респондентов старше 14 лет. У коллективов, не выезжающих на фестивали,
вероятность «тревожного будущего» выше. Пока негативной тенденции в этом вопросе все
же не наблюдается, т. к. ежегодный прирост хореографических самодеятельных
коллективов за последние 4 года стабилен и составляет 11,3 %. Только в 2011 году
количество коллективов снизилось на 21 %. Возможно, это связано именно со сбором
паспортов по хореографическим коллективам и к более серьёзным подходом к заполнению
документов статистической отчётности отделами культуры.
Материалы, собранные в данном исследовании, включают в себя полную базу данных
по самодеятельным хореографическим коллективам НСО: данные о направлениях
деятельности

коллективов;

половом,

численном,

возрастном

составе

участников;

гастрольной активности и т.д.
Информация социологического и статистического исследования может быть
использована
непосредственно
в
работе
руководителей
самодеятельных
хореографических коллективов, а также аналитических и методических служб
культурно-досуговой сферы.
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Используемые иллюстрации в презентации на зональных совещаниях
руководителей и специалистов районных методических служб (для сборника):
Танец «Варвара», Народного ансамбля песни и танца «Сибирские зори»
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