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В статье представлены данные регионального социологического исследования удовлетворен-
ности населения качеством услуг учреждений социальной сферы, а именно сферы культуры. 
Было выявлено, что для посетителей театрально-зрелищных организаций республики наибо-
лее актуальными являются такие проблемы, как высокая стоимость билетов и слабая матери-
ально-техническая база, для посетителей музеев – отсутствие развитой транспортной инфра-
структуры и высокая стоимость билетов, для посетителей библиотек – нехватка современной 
литературы, частое отсутствие нужных книг, слабость материально-технической базы, низкая 
скорость Интернета. 
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Сфера культуры, будучи неотъемлемым 

фактором социально-экономического разви-
тия региона, выполняет ряд значимых соци-
альных функций: образовательно-воспита-
тельную, познавательно-просветительскую, 
интегративную, коммуникативную, регули-
рующую, рекреационную, аксиологическую и 
др. Культура и искусство оказывают непо-
средственное воздействие на общественную 
жизнь каждого региона. Культурные символы, 
традиции, язык, музыка, танцы, литература и 

т.д. детерминируют социализационные про-
цессы, определяют культурную идентичность, 
самосознание, объединяющее людей и кон-
солидирующее общество. Так, например, 
празднование традиционного татарского 
праздника Сабантуй, объединяет разные на-
циональные и социальные группы населения 
Татарстана. Мероприятия, посвященные это-
му празднику, посещают не только татары, но 
и русские, кряшены, чуваши и др., в них при-
нимают участие люди и старших возрастных 
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групп, и молодежь. Таким образом, данный 
традиционный праздник является на данный 
момент не столько национальным, сколько 
региональным. 

Культура и искусство обеспечивают за-
нятость части населения в социально значи-
мых видах деятельности. Также сфера куль-
туры ответственна за организацию досуга и 
отдыха, что оказывает положительное влия-
ние на психоэмоциональную среду в социуме 
и способствует духовному развитию личности 
и общества в целом. 

Кроме вышесказанного сфера культуры 
привносит ощутимый вклад в экономику ре-
гиона. Так, государственные организации 
культуры, общественные некоммерческие ор-
ганизации, коммерческие структуры, частные 
фирмы, работающие в сфере культуры, соз-
дают конкретные рабочие места на соответст-
вующих рынках услуг, обеспечивая занятость 
и пополнение бюджета путем налоговых от-
числений. Тем самым осуществляется непо-
средственный вклад в развитие экономики 
конкретного региона. Высокая значимость за-
нятых в сфере культуре осознана и на госу-
дарственном уровне. Так, в числе ключевых 
целей государственной программы «Развитие 
культуры Республики Татарстан на 2014–2020 
годы» значится следующее: «доведение от-
ношения среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников уч-
реждений культуры и искусства к среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной 
плате работников, занятых в сфере экономики 
региона, до 100 процентов» [5].  

Сфера культуры и искусства создает ус-
ловия для развития ряда других отраслей, в 
том числе образования, средств массовой 
коммуникации, издательской деятельности, 
туризма, индустрии развлечений и др. Иссле-
дователи отмечают, что свыше 75 % туристи-
ческого потока составляет так называемый 
«культурный» и «событийный» туризм, цель 
которого состоит в знакомстве с культурно-
историческим наследием, участии в традици-
онных мероприятиях, праздниках, приобрете-
нии национальных и художественно своеоб-
разных сувениров (рисунок 1) [2, 4]. 

Таким образом, сфера культуры являет-
ся важным звеном социально-экономических 
отношений региона. При этом стоит учесть, 
что организации данной сферы функциони-
руют с целью удовлетворения культурных 
потребностей граждан. В данной статье мы 
приведем некоторые данные исследования, 
посвященного выявлению степени удовле-
творенности населения их деятельностью.  

 

 
 

Рисунок 1 – Традиционный праздник Сабан-
туй не только объединяет население Татар-
стана, но и является культурным событием-
символом региона, привлекающим туристов 
из разных уголков России и мира (источник: 
http://www.evening-kazan.ru/articles) 

 
В октябре–ноябре 2016 года сотрудни-

ками Центра перспективных экономических 
исследований Академии наук Республики Та-
тарстан было проведено социологическое 
исследование удовлетворенности населения 
качеством услуг в учреждениях социальной 
сферы (исследование по заказу ГБУ «Центр 
экономических и социальных исследований 
при КМ РТ»). Объектом исследования высту-
пили потребители услуг организаций образо-
вания, здравоохранения, культуры, социаль-
ной защиты, физкультуры и спорта Республи-
ки Татарстан в возрасте от 18 лет и старше. 

Теоретико-методологическая база ис-
следования основана на структурно-
функциональном подходе. Возможности 
структурного функционализма позволяют 
рассматривать деятельность организаций 
социальной сферы республики как комплекс-
ное явление (через основные параметры 
деятельности данных учреждений). В соот-
ветствии с данным методологическим подхо-
дом, нами выбрана количественная исследо-
вательская стратегия. В качестве основного 
метода мы использовали метод выборочного 
опроса потребителей услуг организаций об-
разования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, физкультуры и спорта 
Республики Татарстан, пользовавшихся услу-
гами данных организаций в течение послед-
него года. Опрос был осуществлен в форме 
индивидуального стандартизированного ин-
тервью по месту фактического жительства 
респондента. Выборка – целевая многосту-
пенчатая стратифицированная. Общий объем 
выборки составил 3 000 респондентов. В 
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рамках исследования были опрошены жители 
двух крупнейших городов республики (Каза-
ни, Набережных Челнов), а также 18 муници-
пальных районов. Анализ данных произво-
дился при помощи статистического пакета 
SPSS (20.0).  

В данной статье приведем некоторые 
данные этого исследования, касающиеся ак-
туальных проблем, выделяемых населением 
в сфере культуры. Анкетирование было на-
правлено на выявление мнений населения 
относительно таких параметров, как пробле-
мы, наиболее часто возникающие при посе-
щении организаций культуры, а также удов-
летворенность количеством организаций 
культуры и качеством предоставляемых ус-
луг. Анкета предполагала, что респонденты 
выскажут мнения населения удовлетворен-
ность количеством организаций. Большинст-
во опрошенных татарстанцев не испытывают 
недостатка в количестве мест для культурно-
го отдыха. Так, достаточным и скорее доста-
точным в их населённом пункте татарстанцы 
считают число парков и скверов (62,6 %), до-
мов культуры и клубов (61,5 %), библиотек 
(55,9 %) и музеев (51 %).  

Оценка качества услуг. Оценки качества 
услуг, оказываемых в организациях культуры, 
по 5-балльной шкале колеблются от 4,08 до 
4,79. Наиболее высоко (4,79) оценено качест-
во услуг в музеях-заповедниках, низко (4,08) 
– в филармониях. 

Среди прочих аспектов наибольшую 
удовлетворённость у татарстанцев вызывает 
интерьер и комфортабельность организаций 
культуры, компетентность, вежливость, так-
тичность и доброжелательность работников в 
них. Более низкие оценки характеризуют дос-
тупность услуг по цене и обеспечение усло-
вий для лиц с ограниченными физическими 
возможностями. При этом самые высокие 
оценки по обозначенным параметрам были 
выставлены оперным театрам, концертным 
залам, выставочным залам и кинотеатрам, а 
самые низкие – драматическим театрам, дет-
ским театрам, филармониям, домам культу-
ры (клубам), библиотекам. 

Актуальные проблемы. В рамках иссле-
дования мы предложили респондентам обо-
значить проблемы в работе организаций 
культуры, с которыми им приходилось стал-
киваться наиболее часто. Для оценки предла-
гались проблемы, связанные с различными 
качественно-количественными параметрами: 
расположением, режимом работы учрежде-
ний, стоимостью билетов, удобством мест в 
зрительных залах, соблюдением мер пожар-
ной безопасности, новизне здания, профес-

сионализмом работников учреждений культу-
ры, качеством сервиса, культурным уровнем 
посетителей, качеством предлагаемого ре-
пертуара. Отметим, что мнение о проблемах 
высказывали только те респонденты, которые 
имели опыт личного посещения предложен-
ных в анкете организаций культуры, в связи с 
чем основная часть оценок была дана жите-
лями крупных городов (Казань, Набережные 
Челны, Нижнекамск, Альметьевск). 

Большинство всех посетителей теат-
рально-зрелищных организаций культуры 
отметили, что у них не возникло каких-либо 
проблем при обращении в большинство из 
приведенных в анкете организаций. По раз-
ным организациям доля таковых составляет 
от 36,9 % (филармония) до 67,2 % (драмати-
ческий театр). 

Среди выделенных татарстанцами про-
блем театрально-зрелищных организаций 
следует отметить высокую стоимость биле-
тов (филармония – 24,6 %, концертный зал – 
23,6 %, дом культуры, клуб – 19 %, цирк – 
18,7 %, драматический театр – 18 %, оперный 
театр – 17 %, кинотеатр – 16,1 %, детский 
театр – 15,7 %) и слабую материально-
техническую базу организаций (дом культуры, 
клуб – 21,5 %, концертный зал – 12,7 %, фи-
лармония – 10,8 %). Также распространено 
мнение, что здания театрально-зрелищных 
организаций требуют капитального ремонта 
(цирк – 16 %, дом культуры – 10,1 %). При 
этом стоимость билетов и проблема с мате-
риально-технической базой организаций оди-
наково волнует жителей, как городов, так и 
сёл, тогда как для сельчан более актуальна 
необходимость ремонта домов культуры.  

Стоит отметить, что, несмотря на вы-
сокую стоимость билетов, отмеченную уча-
стниками опроса, ряд культурных меро-
приятий всегда вызывает ажиотаж. Ярким 
примером тому является Международный 
оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, ко-
торый ежегодно проводится на сцене Та-
тарского академического государственного 
театра оперы и балета им. Мусы Джалиля в 
Казани. Это мероприятие настолько попу-
лярно среди местного населения и гостей 
столицы Татарстана, что уже традиционны-
ми стали многочасовые очереди за билета-
ми, которые заканчиваются в день открытия 
их продажи (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Очередь за билетами на XXXIV 
Международный оперный фестиваль 
им. Ф.И. Шаляпина, декабрь 2015 г. (источ-
ник: http://sntat.ru/kultura/33688-prodazh). 

 
Среди посетителей музеев также боль-

шинство не сталкивались ни с какими про-
блемами за время визитов (музей – 64,9 %, 
музей-заповедник – 74,6 %). Большую значи-
мость для татарстанцев, как показал опрос, 
имеют такие проблемы, как отсутствие разви-
той транспортной инфраструктуры рядом с 
музеями (11,0 %) и высокая стоимость биле-
тов (12,3 %). При этом транспортный вопрос 
больше волнует сельчан (19,7 %), а ценовой 
– горожан (14 %). Актуальные проблемы му-
зеев-заповедников выявить затруднительно: 
все из предложенных в списке проблем полу-
чили достаточно низкую долю голосов опро-
шенных. 

При посещении библиотек у 38,4 % рес-
пондентов не возникало никаких проблем (го-
рожане – 28,8 %, сельчане – 52,7 %) При 
этом 38,7 % горожан отметили нехватку со-
временной литературы, 33,3 % – частое от-
сутствие нужных книг, 32,4 % слабость мате-
риально-технической базы, 23,4 % – низкую 
скорость Интернета в библиотеках. Жители 
сёл также недовольны нехваткой современ-
ной литературы в библиотеках (23 %). 

Удовлетворенность состоянием парков и 
скверов. Городская и муниципальная инфра-
структуры в сфере культуры призваны отве-
чать удовлетворению потребностей и прав 
жителей республики в разнообразных видах 
культурного потребления, досуга и развития. 
Несмотря на значительные усилия государ-
ственной власти республики в улучшении ус-
ловий жизни татарстанцев, по-прежнему ак-
туальной остается проблема сохранения и 
развития парков, скверов, парков культуры и 

отдыха в городах и муниципальных образо-
ваниях. Состояние парков и скверов было 
вынесено для оценки респондентами в от-
дельные вопросы анкеты. 

В первую очередь респондентам предла-
галось оценить состояние парков и скверов, 
расположенных в их городе или районе. По-
давляющее большинство опрошенных 
(46,4 %) считают состояние парков и скверов, 
в которых они обычно совершают прогулки, 
хорошим (рисунок 3). Среди горожан и сель-
чан данной позиции придерживается почти 
одинаковое число татарстанцев – 46 % и 
47,6 % соответственно. Ещё треть респонден-
тов оценивают состояние парков и скверов как 
прекрасное (горожане – 33 %, сельчане – 
21,4 %), а 16,4 % – как удовлетворительное 
(горожане – 15 %, сельчане – 20,4 %). Запу-
щенным и крайне запущенным состояние пар-
ков и скверов считают 2,2 % респондентов (го-
рожане – 2,6 %, сельчане – 1 %). Ещё 5 % оп-
рошенных затруднились ответить. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов респон-
дентов на вопрос: «Как Вы оцениваете в це-
лом состояние парков и скверов в Вашем го-
роде (районе), которые Вы обычно посещае-
те во время прогулок?», % 

 
На вопрос о частоте посещения парков и 

скверов в их населённом пункте большинство 
респондентов (32,8 %) – как горожан, так и 
сельчан, как мужчин, так и женщин – ответи-
ли, что вообще их не посещают. Ещё 23,5 % 
татарстанцев, по данным опроса, посещают 
их не очень часто, 18,3 % – нечасто, 15,2 % – 
довольно часто. Редко посещают парки и 
скверы 10,2 % опрошенных. Отметим, что 
ответы горожан и сельчан в целом коррели-
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руют друг с другом: часто посещают парки и 
скверы 14,5 % горожан и 17 % сельчан, не 
очень часто – 23,7 % и 22,9 %, нечасто и ред-
ко суммарно – 28,9 % и 27,4 % (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов респон-
дентов на вопрос: «Как часто, на Ваш взгляд, 
Вы приходите на прогулку в парк?», % 

 
Предлагаемые меры по совершенствова-

нию качества услуг. В качестве наиболее эф-
фективных мер, которые необходимо пред-
принять для решения существующих проблем 
в сфере культуры, по мнению жителей нашей 
республики, можно выделить следующие: 
улучшение материально-технической базы 
организаций культуры (36,1 %), снижение це-
ны на предоставляемые услуги (30,2 %), по-
вышение заработной платы сотрудникам ор-
ганизаций культуры (29,1%), улучшение усло-
вий их труда (26,4 %) и т.д. 

Особое внимание следует уделить обо-
рудованию организаций культуры лифтами, 
пандусами и другими приспособлениями для 
лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями, особенно в библиотеках и домах 
культуры, парках и скверах. 

Более половины опрошенных посещают 
театральные и оперные постановки, концер-
ты, музеи, библиотеки один раз в год и реже. 
Это во многом связано со стоимостью услуг 
учреждений, например, самыми дорогими, по 
мнению респондентов, являются билеты на 
постановки филармоний и концертных залов.  

Также следует обратить внимание на 
развитие библиотечного дела. Нехватка со-
временной литературы и отсутствие нужных 
книг находятся в числе ключевых проблем, 

отмеченных респондентами, и наиболее ост-
ро ее ощущают жители сельской местности. 

В завершение отметим, что уровень раз-
вития сферы культуры и искусства в регионе 
определяет в конечном счете актуальный 
уровень культуры его населения. В совре-
менном социуме культура понимается не 
только как результат социально-экономи-
ческого и политического развития, а как «не-
обходимое условие, важнейший его фактор, 
нравственный стержень личности и общест-
ва» [6, С. 106]. Эффективное использование 
этого ресурса способствует достижению та-
ких стратегических целей, как формирование 
высококачественного человеческого капитала 
и благоприятного социального климата, инте-
грация региона в мировые туристические по-
токи, международное информационное про-
странство и т.д. Обеспечение преемственно-
сти между культурно-историческим наследи-
ем и современной культурой – важнейшая 
задача региональных и муниципальных орга-
нов власти. «Культурная политика должна 
быть направлена на повышение интегрирую-
щей роли культуры, объединяющей жителей 
региона на основе осознания единства исто-
рической судьбы, общих ценностей и эконо-
мических интересов» [6, С. 106]. 

Значимой тактической задачей является 
повышение уровня качества услуг в сфере 
культуры. В этом отношении большим потен-
циалом обладают социологические методики: 
опросы населения о предпочтениях в области 
культуры, социологический мониторинг удов-
летворенности количеством и качеством ус-
луг учреждений культуры и проч. [1, 3] Ре-
зультаты и выводы социологических иссле-
дований могут стать хорошим подспорьем 
конкретных действий органов власти в целях 
повышения культурного потенциала региона. 

 
Публикация подготовлена в рамках под-

держанного РГНФ научного проекта №15-32-
01353. 
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