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Актуальность темы исследования. На протяжении тысячелетий театр 

является традиционным видом искусства, который, в свою очередь, 

выполняет не только познавательную и развлекательную функции, но и 

решает ряд задач по становлению личности, ее воспитанию, поднимая при 

этом важные жизненные вопросы из определенных сфер человека. 

Посещение театра является важным, особенно с ранних лет, поскольку 

именно с юношества человек начинает приобщаться к определенному 

духовно-нравственному, морально-этическому и эстетическому укладу 

общества. Важно отметить тот факт, что театр еще с древних времен 

справедливо считался «школой жизни», так как всегда выступал в качестве 

источника информации, ее интерпретации, анализа сведений о мире, жизни и 

обществе. Заставить думать человека, вникать в проблемы, уметь их решать, 

главная цель театра. Эта цель очень важна для общества, поскольку она 

передается веками из поколения в поколение, сохраняя и транслируя 

основные мысли и идеи, накопившиеся за определенное время. Это богатый 

опыт, поскольку в разные эпохи человечества театр показывал образцы 

поведения и расставлял жизненные акценты.  

Говоря о театре, его социальной значимости, нельзя не отметить, что 

театр XXI века претерпел определенные трансформации. С одной стороны, 

отмечаются прогрессивные направления развития данного вида искусства, с 



другой – разрушение классических традиций, сложившихся веками. 

Большинство современных театров нацелены на аудитории, способные 

оценить новшества и экспериментальные решения. Анализируя спектакли 

современного театра, можно сказать о том, что жизнь, показанная сквозь его 

призму, немного отделена от реальности и самой публики. Несмотря на это, 

театр остается эффективным социальным и во многом безальтернативным 

институтом, способным донести в аллегоричной форме информацию 

зрителю с целью оказания не только релаксационно-познавательного, но и 

социализирующего эффекта. 

Цель работы: проанализировать суть социализирующей функции 

современного театра в контексте его социопедагогического потенциала. 

Задачи:  

- Изучить сущность процесса социализации; 

- Проанализировать его методологические основы;  

- Раскрыть важность и значение художественной культуры в общем 

контексте СКД; 

- Выявить социально-педагогические потенциальные возможности 

театра как института социализации; 

-  Дать оценку деятельности театров г. Пятигорска; 

- Сформировать практические рекомендации по оптимизации 

социализирующего эффекта современного театра.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования заключается в первую очередь в 

попытке автора систематизировать понятийный аппарат, относящийся к 

социокультурной и социо-педагогической областям деятельности, а также в 

переосмыслении с позиции социализирующего эффекта функционального 

содержания деятельности современного театра.  

Основные материалы, представленные автором в работе, результаты 

анкетного опроса и предложенные рекомендации могут быть использованы в 

рамках учебных дисциплин соответствующей направленности, в рамках 



программ курсов повышения квалификации работников сферы СКД, а также 

в практической деятельности анализируемых в работе и иных театров и 

театральных студий для общего совершенствования их деятельности и 

повышения ее социокультурной значимости.  

Результаты исследования. Кратко обобщая сказанное, следует 

отметить, что театр, начавший свое существование не так давно, уже ярко 

продемонстрировал свою состоятельность не только в качестве культурно-

досугового, но социально-значимого учреждения, способствующего 

формированию положительного имиджа города и его досуговой сферы, 

активно развивающего и воспитывающего личность. 

Рекомендации. необходимо откорректировать и модернизировать 

деятельность театральных институтов с расчетом на молодежь. В частности, 

необходимо активно интегрировать театр в интернет-пространство и 

социальные сети. 

Использование интернет ресурсов эффективнее всего и менее 

затратно. В этой связи рекомендуется ввести в штат сотрудников театра PR-

специалиста, который регулярно будет заниматься продвижением театра в 

интернете (через сайт учреждения, социальные сети, работу с 

информационными агентствами). 

Странички рекомендуется иметь во всех основных социальных сетях, 

но наибольший упор сделать на «ВКонтакте , «Facebook» и «Instagram». 

Необходимо учитывать и социальное и возрастное положение основных 

пользователей социальных сетей. 

Изучив страницу театра оперетты в ВКонтакте, приходим к выводу о 

том, что она нуждается в основательной доработке. Рекомендуется придать 

процессу общения в этой социальной сети более динамичный и в ряде 

случаев игровой характер, регулярно устраивая конкурсы, акции, размещая 

позитивную информацию, интересные фотографии и фотографии, которые 

будут отсылать к тому или иному спектаклю, что позволит избежать прямой 

рекламы. 



К социальной сети Facebook рекомендуется применить иной подход. 

На данном сайте лучше сократить игровой контент, а выкладывать 

информацию о театре, спектаклях и т.д. 

Для повышения эффективности по привлечению общественного 

внимания к деятельности театра рекомендуется инициировать более тесное 

взаимодействие с местными информационными агентствами. 

Необходимо сформировать у общественности новое мнение о театре 

как об открытой коммуникативной площадке. Важным пунктом данной 

системы выступает возможность задавать вопросы актерам, обсуждать с 

ними спектакли, поддерживать прямой контакт. 

Перед началом спектакля можно также проводить лотерею по 

номерам билетов, в которой разыгрываются определенные призы. 

Консолидация усилий всех театральных и культурно-массовых 

учреждений в направлении работы с молодежью и создания единого 

творческого пространства города и края. 

Консолидация усилий всех театральных и культурно-массовых 

учреждений в направлении работы с молодежью и создания единого 

творческого пространства города и края. 

 


