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ВВЕДЕНИЕ  
 
Впервые термин «анимация» (от лат. animation – оживлять, воодушевлять, 

одухотворять) появился еще в начале XX в. во Франции в связи с введением закона 
о создании различных ассоциаций и трактовался как деятельность, направленная на 
усиление живого интереса к культуре, художественному творчеству [1]. Во 2-й 
половине ХХ в. термин «анимация» стал использоваться уже в нескольких 
значениях, где анимация рассматривалась еще и как художественная деятельность 
по созданию мультфильмов. К концу XX в. социально-культурная анимация уже 
являла собой самостоятельное направление психолого-педагогической деятельности 
в сфере культурного досуга [2]. 

 
1. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Современные определения понятия «анимация» отражают исторически 

сложившиеся представления по данному вопросу. Рассмотрим некоторые из 
существующих определений.  

Анимация – организация досуга в отелях, на корпоративных мероприятиях, в 
детских лагерях, детских праздниках; направление, предполагающее личное участие 
отдыхающих в культурно-массовых мероприятиях [3]. 

Анимация – технология, позволяющая при помощи неодушевленных 
неподвижных объектов создавать иллюзию движения; наиболее популярная форма 
– мультипликация, представляющая собой серию рисованных изображений [4]. 

Анимация компьютерная – вид анимации, создаваемый при помощи 
компьютера. На сегодня получила широкое применение, как в области развлечений, 
так и производственной, научной и деловой сферах. Компьютерная анимация – 
последовательный показ (слайд-шоу) заранее подготовленных графических файлов, 
а также компьютерная имитация движения с помощью изменения (и перерисовки) 
формы объектов или показа последовательных изображений с фазами движения [3]. 

Из приведенных определений, очевидно, что один и тот же термин по-
прежнему обозначает разные виды деятельности. Для целей нашего исследования 
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наибольший интерес вызывает понятие анимации применительно к социально-
культурной деятельности и, в частности, к туризму. 

Как показал анализ литературы, исследования, касающиеся анимации, 
анимационной деятельности освещены недостаточно широко. Информация об 
истории становления и эволюции культурно-досуговой деятельности представлена в 
работах Г.П. Блиновой, И.А. Панкеевой, И.В. Филатовой, И.Г. Шароева. В работах 
А.Ф. Воловик и И.Г. Шароева рассмотрены аспекты драматургии и сценаристики 
культурно-досуговой деятельности. Различные аспекты анимационной деятельности 
рассматриваются в работах М.Б. Биржакова, Дж.Р. Уокера, А.Д. Чудновского, 
Т.И. Гальпериной, Н.И. Гаранина и И.И. Булыгиной, Л.В. Курило, Г.А. Аванесовой, 
Е.М. Приезжевой и др. Весомый вклад в развитие и становление анимации как 
сегмента практической деятельности в структуре туристского продукта внесли 
работы Ф.И. Кагана, коллектива преподавателей Южно-Уральского 
государственного университета (Россия) и др. Анимация в социально-культурном 
сервисе и туризме рассмотрена также в учебном пособии И.И. Пядушкиной. 
Описанию анимационной деятельности в социально-культурном сервисе и туризме 
посвящено также учебное пособие Т.Н. Третьяковой.  

При таком многообразии исследований у авторов нет единства в вопросах 
терминологии, формулировок определений основных понятий. Так Л.В. Курило, 
исследуя вопросы теории и практики анимации, предлагает следующее 
определение: «анимация – это стимулирование полноценной рекреационной, 
социально-культурной досуговой и другой деятельности человека путем 
воздействия на его жизненные силы, воодушевление и одухотворение» [2, с. 25]. 
В свою очередь Т.Н. Третьякова считает, что анимация – это «разработка и 
предоставление специальных программ проведения свободного времени; 
организация развлечений и спортивного проведения досуга» [5, с. 3]. 

С понятием «анимация» тесно соотносится другое понятие – «досуг». В «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В.И. Даль характеризует человека в условиях 
досуга как «досужий» – умеющий, способный к делу, ловкий, искусный. До начала 
XX в. понятие «досуг» означало достижение, способность, возможность человека 
проявить себя в свободное от работы время [2, с. 6]. В Советском энциклопедическом 
словаре дано такое определение: «досуг (свободное время) – часть внерабочего времени 
(в границах суток, недели, года), остающегося у человека (группы, общества) за 
вычетом непреложных, необходимых затрат. В структуре свободного времени 
выделяют активную творческую (в т.ч. общественную) деятельность; учебу, 
самообразование; культурное, (духовное) потребление (чтение газет, книг, посещение 
кино и т.д.), спорт и т.п.; любительские занятия, игры с детьми; общение с другими 
людьми» [6, с. 1180].  

Мнения ученых о том, что такое досуг, весьма не однозначны. Существуют 
несколько точек зрения на раскрытие сущности понятия «досуг». Одни 
исследователи считают – это просто время не занятое работой, т.е. свободное время 
для развлечений, личных занятий, хобби и т.д.; другие – социальная организация 
свободного времени именно в форме досуга, досуговых занятий. Современная наука 
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располагает широким диапазоном досуговых концепций (лат. «сonceptio» – мысль, 
понятие системы, руководящая идея, ведущий замысел, конструктивный принцип 
деятельности). Следует отметить, что в контексте общей характеристики теоретики 
рассматривают досуг как временное пространство, деятельность, состояние и 
холистический (целостный) образ жизни [2]. 

Идея рассмотрения досуга в качестве определенного временного пространства 
(количественная концепция досуга) возникла в XIX в. и явилась следствием 
индустриальной революции на Западе, в результате которой жизнедеятельность 
подавляющего большинства населения была отчетливо разграничена на рабочее 
время и свободное время вне работы. Данная концепция является наиболее 
распространенной и в настоящее время. Количественная концепция досуга 
основывается на утверждении, что все временное пространство жизни человека, 
может быть разделено на определенные отрезки времени в соответствии с их 
назначением. В этом случае досуг является временным отрезком, свободным от 
непреложных обязанностей, таких, как работа, сон, уход за собой, домашняя работа, 
уход за детьми. Интерпретация досуга в рамках данной концепции предполагает, 
что человек обладает не только свободным временным пространством, но также 
располагает свободой выбора досуговых видов занятий в соответствии со своими 
интересами и вкусами. Эта концепция дает возможность широкого трактования 
досуга, т.е. досугом можно считать время, отводимое как на деятельность 
творческую, конструктивную, так и на деятельность деструктивной 
направленности, а также время, проводимое бесцельно. 

В качестве деятельности досуг определяется совокупностью деяний, 
включающих систему отношений человека с окружающим миром, например с 
материальными предметами, информацией, людьми и т.д. Досуг рассматривается 
как разновидность деятельности человека, отличной от других видов его 
жизнедеятельности, связанных с трудовой сферой и другими видами активности, 
необходимыми для поддержания жизненных сил. 

Помимо этого, понятие досуг включает совокупность действий человека, 
противоположных обязательным занятиям. Ритмическая смена занятий – одна из 
основных потребностей человеческого организма, необходимая для поддержания 
его биологического равновесия [7]. 

В оценке фонда свободного времени убедительно выглядит позиция, которой 
придерживается Г.И. Минц: «Досуг – часть свободного времени. К досугу относятся 
только те часы, которые используются для отдыха и развлечений. Время, 
отдаваемое учебе, общественной работе, детям и разным творческим занятиям, 
является частью свободного времени, но к досугу не относится». 

Мы разделяем также точку зрения А.И. Кравченко, автора «Социологического 
словаря», в его определении досуга: «Досуг – та часть свободного времени (оно 
является частью внерабочего времени), которым человек располагает по своему 
усмотрению. Досуг входит как составная часть в категорию «свободное время», 
которое, в свою очередь, выступает частью внепроизводственного времени. 
Последнее включает: время на домашний труд и самообслуживание, время на сон и 
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еду, время на передвижение к месту работы и обратно, свободное время, 
затрачиваемое на учебу, воспитание, общественную деятельность. Досуг – это 
деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 
самосовершенствования или достижения иных целей по собственному выбору, а не 
по причине материальной необходимости. Досуг – это деятельность, которой люди 
занимаются просто потому, что она им нравится» [8, с. 36]. 

Т.о., анимация является одним из направлений развития активности населения. 
Это один из социально-культурных механизмов, с помощью которого могут быть 
созданы условия для возникновения и раскрытия человеческих способностей и 
потребностей, для новых возможностей и способов использования в новых 
условиях жизни, т.е. повышения т.н. «качества жизни». 

Напомним, что социокультурная анимация к концу XX в. уже представляла 
собой самостоятельное направление психолого-педагогической деятельности в 
сфере культурного досуга. 

Социокультурная анимация – это особый вид культурно-досуговой 
деятельности общественных групп и отдельных индивидов, основанной на 
современных (педагогических и психологических) гуманистических технологиях 
преодоления социального и культурного отчуждения. 

Обобщение теоретических идей анимации и опыта организации социально-
культурной деятельности аниматоров во Франции, позволило Е.Б. Мамбекову дать 
следующее развернутое определение: «Социокультурная анимация представляет 
собой часть культурной и воспитательной системы общества и может быть 
представлена в виде особой модели организации социокультурной деятельности: 
как совокупность элементов (учреждений, государственных органов, организаций, 
аудиторий), находящихся в постоянных отношениях, которые характеризуют эту 
модель; совокупность занятий, видов деятельности и отношений, где ведущую роль 
играют аниматоры, профессиональные или добровольные, обладающие 
специальной подготовкой и использующие, как правило, методы активной 
педагогики» [9, с. 9-10]. 

За рубежом существует традиционная система квалифицированной помощи со 
стороны специалистов, которых на современном этапе, называют аниматорами или, 
если речь идет о туризме, менеджерами туристской анимации, а их организационно-
педагогические, культурно-творческие и рекреационные инициативы – 
анимационной социально-культурной работой. 

Кроме того, в образе аниматора, по мнению С.И. Байлика, могут выступать и 
«представители следующих профессий: аниматор-мультипликатор – человек, 
который оживляет рисованные картинки; аниматор в бизнесе – человек, 
занимающийся увеличением продаж, оживлением бизнеса» [10, с. 7] (т.е. тот, кто 
рекламирует товар в магазинах, проводит акции и лотереи, рассчитанные на 
привлечение внимания покупателей к определенному виду товаров и т.п.). 

Т.о., аниматоры – это специалисты по организации досуга в различных 
учреждениях, предоставляющих специальные мероприятия, программы проведения 
свободного времени; организаторы развлечений и спортивного проведения досуга. 
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Анимацию в литературе и средствах массовой коммуникации часто называют 
посредником между личностью и обществом. Анимация основывается на общих 
методах социально-педагогических воздействий на каждую личность в отдельности 
и на группы, коллектив, нестабильную аудиторию и различные социальные 
общности в путешествии и на отдыхе.  

В ряде государств туризм стал крупной самостоятельной отраслью хозяйства, 
занимающей ведущее положение в экономике. Во многом это объясняется тем, что 
современная туристская индустрия предоставляет большой объем услуг, 
потребляемых туристами в ходе путешествия, а именно проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание. Ни одно из них сегодня невозможно 
представить без элементов живого участия туристов, подразумевающего анимацию 
туристского обслуживания [5]. 

Предпосылками возникновения туристской анимации, в ее современном 
понимании, являются негативные последствия индустриализации и урбанизации. 
И как следствие этого – повышенный спрос на самые разнообразные туристские 
услуги (хобби-туры, экологические туры, различные виды спортивно-
оздоровительного туризма, экскурсионно-развлекательные маршруты, спортивно-
увеселительные и лечебно-восстановительные услуги и др.). Помимо размещения и 
питания турпродукт стал включать и другие услуги, направленные на 
удовлетворение потребностей в развлечениях, веселом проведении досуга, в 
эмоциональной разгрузке. В обиходе туристской деятельности и терминологии 
гостиничного обслуживания и возникло понятие «туристская анимация» – вид 
деятельности, направленной на удовлетворение анимационных потребностей 
туриста. Т.о., анимация в туризме представляет собой целостный процесс 
взаимодействия аниматоров с туристами в досуговой сфере на основе соединения 
формального руководства и неформального лидерства специалиста, 
осуществляющего взаимодействие. В результате такого взаимодействия 
удовлетворяются релаксационно-оздоровительные, культурно-образовательные, 
культурно-творческие потребности и интересы участников данного процесса, 
создаются условия для формирования социально активной личности, способной к 
преобразованию окружающей действительности и себя в ней. 

Само понятие «анимация» позволяет, с одной стороны, достаточно точно 
характеризовать цели социокультурной деятельности, выявлять ее 
одухотворяющий, консолидирующий характер, а с другой – обозначать собственно 
духовный аспект взаимоотношений субъектов и объектов процесса, основанных на 
глубинном обращении к вечным ценностно-смысловым абсолютам духовности. 

Учитывая все изложенное, можно согласиться с Л.В. Курило в том, что 
«анимация – это стимулирование полноценной рекреационной, социально-
культурной досуговой и другой деятельности человека путем воздействия на его 
жизненные силы, воодушевление и одухотворение» [2, с. 25]. Такое определение в 
целом справедливо отражает специфику анимационной деятельности, которая 
проявляется на организационном, деятельностном и технологическом 
(методическом) уровнях. Сущность анимационной деятельности в досуговой сфере 
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заключается в вовлечении представителей социума в активные формы досуга. 
При этом нельзя ограничивать сущность и специфику данного явления лишь 
внешними проявлениями, ибо весьма важная составляющая социально-культурной 
анимации – ее духовный, мировоззренческий потенциал. Кроме того, понятие 
«анимационная деятельность» имеет некоторую двойственность и может 
рассматриваться с разных позиций. С одной стороны, анимационная деятельность – 
это деятельность, направленная на удовлетворение релаксационно-
оздоровительных, культурно-образовательных, культурно-творческих потребностей 
и интересов человека посредством совместного специфического процесса 
взаимодействия между ним и специалистом в сфере анимации. С другой, 
анимационная деятельность – это деятельность по разработке, организации и 
проведению специальных программ проведения свободного времени. 

 
ВЫВОДЫ  
 
Т.о., анимационная деятельность – это, с одной стороны, рекреационная, 

социально-культурная досуговая и другая деятельность людей, осуществляемая под 
руководством специалистов анимации. С другой стороны, анимационная 
деятельность – это деятельность по разработке, организации и предоставлению 
специальных  программ проведения свободного времени. Следует отметить, что 
упомянутая двойственность, зачастую, становится причиной различий в трактовке 
понятийно-терминологического аппарата в исследованиях анимации, анимационной 
деятельности авторами. 
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