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А.В. Григорьева, К.С. Харитонова

К вопросу о социально-функциональном аспекте 
анимационной деятельности

Относительно новое для отечественной науки понятие «социаль-
но-культурная деятельность», долгое время ассоциировавшееся с по-
нятиями «образование», «просвещение», «культурно-массовая работа», 
на сегодняшний день прочно вошло в нашу жизнь. Сегодня под СКД 
правомерно понимают общественную практику, в рамках которой фи-
гурирует достаточно большое количество направлений деятельности, 
ориентированных в первую очередь на обогащение культурно-досуго-
вой сферы населения и создание благоприятных условий для раскры-
тия творческой направленности / талантов и способностей различных 
целевых групп. 

Эволюция взглядов на теорию и практику СКД обобщенно может 
быть представлена в табличном варианте. 

Таблица 1.1

Эволюция взглядов на теорию и практику СКД
Специалисты – теоре-
тики и практики СКД Область научных достижений

Ж.-Р. Дюмазедье Вводит в обращение интегрирующий термин 
«социально-культурная деятельность» для обозначе-
ния смысла функциональной потребности общества 
в освоении и постижении культуры и культурного 
наследия.

М.С. Каган, А. Моль, 
М.Вертхеймер, 
Д.Эльконин

Дальнейший поиск наиболее адекватных вариантов 
трактовки понятия «социально-культурная деятель-
ность».

М. Ариарский Введение в оборот смыслообразующего термина 
«досуг», научные изыскания в области педагогики 
свободного времени и педагогики досуга. 

А. Жраков, Н. Максю-
тин

Углубленные исследования в области культурно-
досуговой деятельности.

Ю. Стрельцов Изучение основ культурологии досуга.

Н. Ярошенко Введение в научный оборот понятий «социально-
культурный менеджмент», «социально-культурная 
анимация».
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Ю. Красильников Введение в научный оборот понятия «социально-
культурное проектирование».

В. Новаторов Введение в научный оборот понятия «социально-
культурный маркетинг».

Ю. Моздокива Введение в научный оборот понятия «социально-
культурная реабилитация».

Как видно из табличного материала, содержательная трансформа-
ция понятия «социально-культурная деятельность» свидетельствует об 
усложнении данной общественной практики, что выражается в детали-
зации различных направлений СКД (проектирование, маркетинг, реаби-
литация, анимация и т.д.). 

На сегодняшний день к числу основных функций СКД можно от-
нести в первую очередь функции коммуникативную, информационно-
просветительскую, культурно-творческую и рекреационно-оздорови-
тельную, которые тесно взаимосвязаны друг с другом с одной стороны, 
и выполняют при этом сегментационные задачи по разделению видов 
СКД – с другой. 

Как любой вид деятельности, носящий социальную направлен-
ность и имеющий четкие цели и задачи, СКД подчиняется в первую 
очередь принципам личностного подхода и этичности всех процессов, 
дидактического единства и преемственности, учета культурного много-
образия и общественно-государственного соуправления. 

В последние годы отмечается расширение видов социо-культурной 
деятельности в силу необходимости охвата как можно большего количе-
ства населения теми или иными культурно-образовательными услугами и 
собственно усложнения жизни общества в целом. Результатом активиза-
ции данного процесса в начале XX в. становится оформление такого по-
нятия, как «анимация», получившего во второй половине столетия более 
широкую трактовку, а к концу – ставшего самостоятельным направлением 
психолого-педагогической деятельности в сфере культурного досуга [5].

Современное представление об анимации систематизировано нами 
в таблице 1.2.
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Таблица 1.2

Отечественные подходы к анимационной деятельности
Отечественные 

ученые Подходы к определению анимации

Л. Курило[3: 86] Анимация – это стимулирование полноценной рекреаци-
онной, социально-культурной, досуговой и другой дея-
тельности человека путем воздействия на его жизненные 
силы, воодушевление и одухотворение.

Т. Третьякова[6: 63] Анимация – это разработка и предоставление специаль-
ных программ проведения свободного времени; органи-
зация развлечений и спортивного досуга.

Е. Мамбеков[4: 9] Социокультурнная анимация представляет собой часть 
культурной и воспитательной системы общества и может 
быть представлена в виде особой модели организации 
социокультурной деятельности: как совокупность эле-
ментов (учреждений, государственных органов, органи-
заций, аудиторий), находящихся в постоянных отноше-
ниях, которые характеризуют эту модель; совокупность 
занятий, видов деятельности и отношений, где ведущую 
роль играют аниматоры, профессиональные и доброволь-
ные, обладающие специальной подготовкой и использую-
щие, как правило, методы активной педагогики.

С. Байлик[1: 58] Анимация – организация досуга в отелях, на корпоратив-
ных мероприятиях, в детских лагерях, детских праздни-
ках; направление, предполагающее личное участие от-
дыхающих в культурно-массовых мероприятиях.

Материалы таблицы свидетельствуют о том, что анимационная 
деятельность напрямую связана с удовлетворением в первую очередь 
рекреационной потребности человека, что предполагает необходимость 
создания для него комфортной среды, ощущения безопасности и удов-
летворенности. Иными словами, рекреационная функция анимацион-
ной деятельности будет заключаться в трансформации человеческих 
потребностей и желаний в искомый результат. 

Помимо означенной анимационная деятельность выполняет и ряд 
других не менее значимых функций, к числу которых можно отнести 
адаптационную, компенсационную, оздоровительную, образователь-
ную функции и т.д. 

В практике анимационной деятельности можно выделить достаточ-
но большое количество тематических мероприятий, наиболее значимы-
ми и эффективными из которых по праву являются шоу-представления, 
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массовые зрелища, театрализованные постановки, народные гуляния, 
церемонии и игровые мероприятия. 

Как показали результаты нашего исследования, элементы игротех-
ники так или иначе сопровождают большинство анимационных меро-
приятий, выступая либо основополагающим элементом, либо сопро-
вождающим / дополнительным. Данная ситуация представляется нам 
вполне логичной, поскольку игра есть многофункциональное действие, 
ориентированное не только на развлечение людей, но и их интеллекту-
ально-эмоциональное обогащение, восстановление сил и снятие психо-
логической напряженности, физическую и умственную разрядку. 

Игровые анимационные мероприятия, таким образом, имеют не-
ограниченные потенциальные возможности, выполняя с успехом целый 
ряд функций: коммуникативную, деятельностную, компенсаторную, 
воспитательную, дидактическую, развлекательную, развивающую, ре-
лаксационную и т.д.Иными словами, игры, охватывающие всех при-
сутствующих, способствуют установлению эмоциональных контактов, 
обусловливают необходимость взаимодействия, снижают психологиче-
ское напряжение, опосредовано воспитывают и обучают, развивают и 
тренируют, создают условия для экспериментирования и открытия но-
вых возможностей, обеспечивают положительный эмоциональных фон. 

Как уже отмечалось ранее, многофункциональность и разнонаправ-
ленность анимационной деятельности обусловливают ее видовое разно-
образие, что позволяет с учетом различных сфер реализации выделить в 
первую очередь такие крупные ее группы, как анимация рекреационная, 
гостиничная и туристская. Остановимся несколько подробнее на каж-
дом из заявленных видов. 

Так, рекреационная анимация представляет собой вид досуговой 
деятельности, ориентированный на восстановление духовных и физи-
ческих сил человека, снятие напряжения и смену социальных ролей. 
Программы рекреационно анимации могут быть органично встроены 
как в анимацию гостиничную, так и туристскую. Более того, анимация 
данного вида может стать органичной частью комплекса оздоровитель-
ных программ, реализуемых в санаторно-курортной сфере. 

Туристская анимация есть элемент специфической туристской ус-
луги, некая дополнительная опция, которая сопровождает основной ту-
ристский продукт. Данного рода программные мероприятия могут быть 
ориентированы на массы участников / зрителей, различные возрастные 
и целевые группы, что делает данный вид анимации весьма мобильным. 
В отечественной практике сложилась градация туристской анимации в 
зависимости от объема и приоритетности программ в общей программе 
путешествия. 
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Так, к первому типу можно отнести туристские маршруты, пред-
ставляющие собой целевые туристические поездки собственно ради 
анимационной программы либо анимационные туристические марш-
руты, представленные как непрерывный анимационный процесс (про-
граммы культурно-познавательной, фольклорной, литературной и иной 
направленности). 

Ко второму типу туристских анимационных услуг можно отнести 
программы, предназначенные для пополнения основной туруслуги (раз-
влекательные мероприятия, реализуемые в условиях задержки рейсов, в 
процессе длительных переездов, на случай непогоды и т.д.). 

Как уже отмечалось, еще одним видом анимации выступает анима-
ция гостиничная, представляющая собой комплексную рекреационную 
услугу, включенную в программу гостиничного отдыха. Безусловно, 
качество туристской и гостиничной анимации большей частью зависят 
от природных, культурно-исторических, инфраструктурных, професси-
ональных и материально-технических условий, однако, как показали ре-
зультаты нашего исследования, даже мини-программы анимационного 
типа способны стать дополнительным бонусом к общему пакету услуг 
и существенно усилить эффект удовлетворенности. 

Кратко обобщая материалы статьи, еще раз следует отметить, что 
социально-культурная деятельность в целом на сегодняшний день яв-
ляется объектом интереса и внимания отечественных и зарубежных 
специалистов. Анализ эволюции самого понятия СКД убедительно сви-
детельствует о системном усложнении не просто терминологического 
аппарата, но и самой искомой нами сферы деятельности, органичным 
компонентом которой выступает деятельность анимационная. 

На сегодняшний день анимация правомерно выступает самосто-
ятельным направлением СКД, выполняя достаточно широкий спектр 
функций в первую очередь по организации досуга населения. Эффек-
тивность анимационной деятельности как социо-культурного феномена 
напрямую зависит от соблюдения принципов ее организации, профес-
сионализма исполнителей и качества задействованных ресурсов. 

В рамках статьи охарактеризованы три ключевых вида анимации – 
рекреационная, туристская и гостиничная. Установлена их специфика, 
отмечены сходные и взаимосвязанные компоненты. 

На основании проведенного исследования сделан ключевой вывод 
о перспективности развития анимационного направления в контексте 
общего развития социально-культурной деятельности. 
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Н.А. Григорян

Становление и этапы развития 
системы медицинского страхования в России

Сфера здравоохранения в современных социально-экономических 
условиях является приоритетной ценностью для человека, по состоя-
нию которой судят о благополучии граждан государства. Составляющей 
социальной инфраструктуры развитой страны выступает медицинское 
страхование наряду с пенсионным и социальным страхованием [6: 52].

Медицинское страхование предусматривает выплату страховщи-
ком страхового обеспечения в полном или частичном размере в каче-
стве компенсации дополнительных расходов застрахованного лица, 
вызванного обращением в медицинские учреждения за медицинскими 
услугами, включенными в соответствующую программу медицинского 
страхования [2: 93]. Изменения, происходящие на сегодняшний день в 
системе медицинского страхования, повышают интерес к детальному 
исследованию истории его развития в России в целях учета лучшего 
опыта отечественного страхования.

Отметим, что историю страхования можно разбить на следующие 
этапы, обладающие определенной спецификой в организации медицин-
ского страхования:

- 1861-1917 гг. – зарождение медицинского страхования;
- 1917-1937 гг. – изменения в системе медицинского страхования, 

связанные с социальным переворотом 1917 г.;
- 1937-1991 гг. – развитие советской системы медицинского стра-

хования;
- 1991 – по настоящее время – формирование современной россий-

ской системы медицинского страхования.
Рассмотрим специфику отношений в сфере медицинского страхо-

вания на каждом этапе более подробно. Так, на первом этапе, в дорево-
люционной России медицинское и социальное страхование были тесно 


