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Аннотация: Данное научное исследование направлено на измерение уровня
удовлетворенности студентов культурно-досуговым комплексом г. Ростова-на-Дону,
способности культурной инфраструктуры выдержать запросы населения, и раскрывает
проблемные стороны существующего культурного комплекса. Исследование проходило с
декабря 2013 по май 2014 года методом анкетирования. Получен низкий уровень
удовлетворенности функционированием культурного комплекса среди молодежи.
Выявлен низкий уровень заинтересованности населения в своём культурном развитии.
Показано, что существующая культурная инфраструктура не способна в полной мере
выполнять свои функции по культурному развитию населения и нуждается в изменении.
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Исследование

культурного-досуговой

сферы

жизни

молодежи

основаны на результатах анкетирования студенчества ЮФУ. Экспертной
аудиторией

изучения

данной

области

выступала

группа

студентов

факультета социологии и политологии и экономического факультета (31
респондент). Исследование проходило с декабря 2013 по май 2014 года.
Данная

научная

работа

является

частью

глобального

исследования,

посвященного имитационному моделированию культурного комплекса
Северного Кавказа. Ранее мы работали с комплексным измерением
политической напряженности, который включал в себя исследование
эмоционального восприятия политического порядка проективной методикой
семантического дифференциала [1 - 5], а также социографические измерения
отношения населения к политической жизни [6- 9].
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Проведенное социографическое измерение раскрывает способность
культурной инфраструктуры выдержать запросы населения, показывает
уровень

удовлетворенности

студентов

услугами

и

продуктами,

предлагаемыми существующим культурным комплексом Ростова-на-Дону,
выявляет точку зрения молодежи на проблемные стороны существующего
культурного комплекса [10 - 13].
Половозрастной и национальный

состав экспертов: мужчины и

женщины – 38,7% и 61,3% соответственно; 18 лет – 9,7% от числа всех
опрошенных, 19 лет – 48,4%, 20 лет – 25,8%, 21 год – 12,9%, 24 года – 3,2%;
русские – 77,4%, армяне – 16,1%, украинцы – 3,2%, отказались от ответа –
3,2%.
Разработанная анкета [14] состояла из четырех разделов: предпочтения
в деятельности на досуге, оценка собственной культурной активности,
культурные предпочтения, отношение к "многокультурности" общества.
Среди способов проведения досуга предпочтение отдается в первую
очередь посещение кино (14,7%), чтение книг, журналов, газет, включая
учебную литературу (13,7%) , хождение в гости (9,2%) и посещение баров,
ресторанов (7,3%). На второстепенный план отодвигаются посещение
спортивных зрелищ(5,5%), посещение театров (3,7%) и посещение галерей и
выставок. Общее процентное соотношение популярности предлагаемых в
анкете видов деятельности на досуге представлено на гистограмме
"Предпочтения в досуге" (Рис.1).
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Рис. 1. – Диаграмма распределения ответов "предпочтения в досуге"
Поскольку

то,

как

человек

проводит

своё

свободное

время,

определяется его интересами, и мы обратимся к культурным интересам
респондентов. Так, популярными жанрами кино и литературы являются:
нравственно-психологические фильмы и художественная литература(15% и
31,3%

соответственно),

комедийные

фильмы

и

приключенческая

и

детективная литература (13,8% и 2,8% соответственно). Жанры, носящие
более познавательный, нежели развлекательный характер, представлены
такими цифрами: исторические фильмы (15%), историко-биографические
фильмы (5%),политические (2,5%), научная и научно-популярная литература
в рамках учёбы (по 10, 4%).
Чтобы иметь полное представление об уровне заинтересованности в
культурном саморазвитии, обратимся к частоте чтения книг (помимо учебной
литературы) и посещения культурных заведений.
Более 50% опрошенных студентов не каждый месяц (т.е. нерегулярно)
читают книги, не были в театрах более 2-3 лет, 43% – не посещали выставок,
музеев и т.п. (Рис. 2 - 3).
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Рис. 2. – Регулярность чтения книг
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Рис. 3. – Регулярность посещения театров, музеев, выставок (в год)
И только частично цифры, приведённые в абзаце выше, объясняются
финансовым положением респондентов (Рис.4), поэтому на данном этапе мы
делаем предположение о том, что культурные заведения не способны в
достаточной мере заинтересовать население.
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Рис. 4. – Влияние финансового положения
Помимо непосредственной рекламы и других способов привлечения
клиентов, на посещаемость культурных мероприятий влияют советы друзей,
знакомых, преподавателей и популярность непосредственно самих мастеров
искусства. Здесь следует обратить внимание на то, что 63,9% респондентов
находятся вне влияния мастеров искусства, преподавателей и т.п. (Рис.5).
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Рис. 5. – Факторы влияния на посещаемость культурных мероприятий
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Данное положение вещей нельзя оставить без изменения, ведь из-за
низкой авторитетности мнения, к примеру, преподавателей страдает не
только уровень культурной развитости, но и сам процесс социализации. А
ведь именно в процессе социализации должны прививаться уважение к
чужим культурам и стремление их познать. И демонстративная функция
элементов культурной инфраструктуры играет в этом огромную роль.
Однако имеющийся уровень культурного взаимодействия является
уже

серьезным

фактором,

влияющим

на

степень

отношения

к

многокультурности в России и Ростовской области. Свое нейтральное или
скорее негативное отношение к многокультурности в России высказывают,
соответственно, 25% и 10%, что не может не настораживать, цифры для
Ростовской области, соответственно, 25% и 15%. И в таких оценках
проявляется

наблюдающаяся

несбалансированность

культурной

инфраструктуры, стремление навязывания культурные ценности другими
культурами. Так, 60% респондентов считают существующий уровень не
нормальным, а 36,8% из них и вовсе не приемлемым (Рис.6 - 7).
В целом
положительно

По России
10%
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Нейтрально
Скорее негативно

40%

Рис. 6. – Отношение к многокультурности России в целом
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Рис. 7. – Отношение к многокультурности Ростовской области
Поэтому вполне ожидаемыми являются и результаты ответов на
последний ответ анкеты: удовлетворенность количеством и качеством
культурных

заведений

г.

Ростов-на-Дону.

Лишь

20%

респондентов

полностью удовлетворены, 65% - не испытывают такой удовлетворенности, а
15% - вообще не могут найти в г. Ростов-на-Дону культурное заведение
удовлетворяющего их качества (Рис. 8).
Полностью
удовлетворяет
15%

Частично, хотелось бы
разнообразить места
для посещений
Нет, мне сложно найти
что‐то по интересам

20%

65%

Рис. 8. – Уровень удовлетворенности культурным комплексом
Таким образом, общий результат анкетирования показал нам довольно
низкий

уровень

комплекса

удовлетворенности

Ростовской

области,

функционированием

низкий

уровень

культурного

заинтересованности
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населения в своём культурном развитии и настораживающий уровень
потенциальной конфликтогенности, диктуемой полиэтничностью региона.
Можно сделать вывод о том, что существующая культурная инфраструктура
не способна в полной мере выполнять свои функции по культурному
развитию населения и профилактике культурных конфликтов разных типов
(от невозможности удовлетворить свои интересы до межкультурных
конфликтов) и нуждается в изменении.
Работа выполнена по гранту НИР № 213.01-24/2013-2.
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