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ВВЕДЕНИЕ 
 

Главная цель модернизации образования состоит в 
создании механизма устойчивого развития его  системы, 
обеспечения ее соответствия запросам личности, общества и 
государства, а также вызовам XXI века. Одним из них является 
нарастающий кризис существующей системы высшего 
образования.   

В связи с этим, в государственных документах  
обосновывается осуществление глубоких изменений в 
содержании образования. Перед педагогической наукой и 
практикой ставятся комплексные задачи по структурной и 
институциональной перестройке профессионального 
образования  и повышению статуса вузовской науки как одного 
из основных факторов обеспечения высокого качества 
подготовки специалистов (Концепция модернизации). Качество 
интеллектуальных ресурсов становится одним из основных 
геополитических факторов в мире. В системе  отечественного 
образования  в настоящее время важнейшими становятся 
ценностные ориентиры, которые  раскрыты в Послании 
Президента РФ Д. А. Медведева и базируются   на формуле 
экономического и социального успеха России: Институты, 
Инвестиции, Инфраструктура, Инновации, Интеллект. Смена 
приоритетов в образовательных целей направляет саму систему 
образования на  изменение – прежде всего в создании условий 
для развитие творческого потенциала каждого учащегося.  

Между тем современная социокультурная ситуация 
характеризуется повсеместной экспансией массовой культуры, 
когда одним из ведущих жизненных приоритетов студентов в 
современных рыночных условиях становится ориентация на 
успех, выраженный в материальном благополучии. Эти новые 
социокультурные образцы поведения выдвигают требования 
изменений в содержании и организации образовательного 
процесса. 

Социальный запрос, таким образом, вступает  в 
противоречие с традиционными концепциями образования, 
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которые основаны на признании уникальности личности, 
необходимости приобщения каждого к ценностям мировой и 
национальной культуры и самореализации в творческой 
деятельности. В этих условиях усиливается необходимость 
решения  следующих проблем высшего профессионального 
образования:  

1) недостаточная разработанность теоретических 
аспектов его развития, включая критерии отбора и 
структурирования содержания образования, системы оценки 
качества профессиональной подготовки, методик перехода на 
уровневую модель подготовки кадров, переподготовки 
педагогических кадров образовательных учреждений к решению 
современных образовательных задач и др.;  

2) отсутствие эффективных универсальных подходов к 
внутреннему и внешнему структурированию связей 
образовательных учреждений, принципов и условий интеграции 
образовательных и научных учреждений для внедрения в 
практику образовательного процесса инновационных 
педагогических моделей и технологий, адекватных требованиям 
общественного развития. 

Высшее профессиональное образование в сфере 
культуры и искусства включает, согласно Общероссийскому 
классификатору специальностей по образованию, 14 
направлений подготовки. Среди них одна часть 
предусматривает образовательную направленность в сфере 
культуры («библиотечно-информационные ресурсы», «народная 
художественная культура», «социально-культурная 
деятельность» и др.), другая – в сфере искусства («Музыкальное 
искусство», «Театральное искусство», «Хореографическое 
искусство, «Киноискусство» и др.). Такая уникальная система 
обеспечивала на протяжении многих лет высокий 
образовательный уровень специалистов, что поддерживало и 
высокий уровень культуры общества. Студенты получали 
подготовку и в области художественного творчества, и в 
области социализирующей деятельности (прежде всего в вузах 
культуры и искусства). В настоящее время в России существует 
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77 государственных вузов в сфере культуры и искусства, среди 
них 18  учреждений готовит специалистов, будущее которых 
связано с социально-культурной деятельностью (руководители 
художественных студий, режиссеры любительских театров и 
т.д.).  

Современное состояние высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства характеризуется 
ростом массовости высшего образования, что влияет на 
снижение его качества. При этом в образовательном процессе 
затруднена возможность индивидуализации подхода к каждому 
студенту, т.к. государственное финансирование высшего 
образования значительно сокращается без учета специфики 
нормативно-правового регулирования подготовки творческих 
кадров. Это в свою очередь требует разработки более 
эффективных процедур контроля качества без ущерба для 
свободы творческих проявлений и преподавателей, и студентов.  

Согласно Государственному образовательному 
стандарту  
высшего профессионального образования в области культуры и 
искусства. «Специальность 053100 Социально-культурная 
деятельность», основными функциями специалиста сферы 
культуры и искусства являются: «организация деятельности 
центров, способствующих культурному развитию населения; 
содействие расширению и углублению работы структур 
дополнительного образования…проведение массовой 
информационно-просветительной и воспитательной работы по 
месту жительства; популяризация здорового образа жизни; 
вовлечение людей в процесс непрерывного образования, 
социально-культурного творчества и рекреативно-
развлекательного досуга; социально-культурная поддержка 
людей с особенностями физического развития, участие в 
деятельности по социальной и  социокультурной реабилитации 
и адаптации лиц с отклоняющимся поведением; помощь в 
семейном воспитании детей» [181].  

Кроме того, приоритетность решения воспитательных 
задач в системе образовательной деятельности закреплена в 
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Законе Российской Федерации «Об образовании», 
определяющем образование как «целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, 
государства», законе РФ «О высшем и послевузовском 
образовании», Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, Программе 
«Патриотического воспитания граждан», приказах 
Министерства образования РФ.  

Профессиональное  образование в сфере культуры и 
искусства во всех своих проявлениях оказывает решающее 
воздействие как на межличностные отношения, так и на 
мировоззрение человека, его культуру. В целом, в современной 
науке накоплена обширная база исследований проблемы 
жизненного пути личности.  

Вопросам развития личности в процессе обучения с 
опорой на ее опыт, интересы, способности  посвящены работы 
А.С. Асмолова, А.А. Вербицкого, В.Д. Шадрикова, И.С. 
Якиманской и др. Особенности профессионального роста 
изучались Б.С. Гершунским, А.К. Марковой и другими 
исследователями. Влияние высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства на формирование 
личности рассмотрены в трудах М.А. Ариарского, А.Д. Жаркова 
и др. Вопросы теоретических основ, методологии и технологий 
социально-культурной деятельности разработаны в трудах Ю.П. 
Азарова,  Ю.А. Стрельцова и др.  Идеи развития высшего 
профессионального образования  рассмотрены в трудах таких 
ученых, как В.П. Зинченко, М.С. Каган, А.М. Новиков и др. В 
этих работах дается понимание целостной концепции, 
направленной на решение задачи раскрытия смысла бытия 
человека в мире через понимание характера и способов его 
взаимодействия с ним. В исследованиях последних лет учеными 
раскрыты положения  о гуманитаризации образовательной 
среды вуза (В.А Козырев); обоснован потенциал технологий 
высшего профессионального образования (О.Д. Олейникова), 
выявлены его основные ориентиры (А.С. Кравец, А.В. Рубцов, 
Б.Г. Юдин,), региональные модели (М.В. Калужская) и 
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методологические основания (В.Ф. Ефименко) и т.д. Ряд 
диссертационных работ посвящен различным аспектам развития 
высшего профессионального образования (Т.Ф. Кузнецова, 
1990; А.Б. Баранов, 1996; С.И. Уляев, 2002; В.С. Корнилов, 2008 
и др.). Для определения эффективных подходов к развитию 
высшего профессионального образования в сфере культуры и 
искусства необходимо учитывать и то, что важнейшей 
детерминантой профессионального становления является 
внутренняя значимость избранной специальности.     Большое 
значение в данном контексте имеют исследования, 
посвященные теории и практике подготовки кадров (в 
частности, в области социокультурной сферы), – работы А.И. 
Арнольдова, Н.Д. Никандрова и др. 

Таким образом, различные аспекты профессионального 
формирования и культурно-творческого развития личности 
достаточно глубоко и обстоятельно были изучены современной 
психолого-педагогической наукой. Между тем в результате 
многолетних исследований, а также развернутой педагогической 
практики было выявлено, что имеется существенное 
противоречие между объективной потребностью общества в 
подготовке специалиста, в которой профессиональное 
становление интегрируется с  процессом развития духовной, 
эстетической, коммуникативной культуры,  и отсутствием 
системности в данном процессе. Недостаточно исследованными 
в настоящее время являются также и проблемы разработки 
целостного подхода к образовательному процессу, 
связывающему общественный запрос и достижения 
современного гуманитарного знания.  

В ходе многолетнего эксперимента, проведенного 
автором монографии, были доказаны положения о том, что 
одним из путей разрешения данных противоречий является 
создание особой образовательной среды высшего учебного 
заведения, в которой возникают условия для проявления  
творческой активности студентов, их коммуникативных и 
организационных способностей, необходимых для 
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продуктивной профессиональной деятельности, осознанной как 
пространство самореализации. 
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РАЗДЕЛ I 
 

Историко-педагогический аспект становления системы 
высшего профессионального образования в сфере культуры 
и искусства. 
 

Cовременная образовательная система находится в 
стадии перехода. Многие исследователи склонны 
констатировать даже ее глубокий кризис, который выражается в 
консерватизме традиционных систем образования, в отставании 
от запросов современной жизни, в углубляющемся разрыве 
между стремительным развитием общественной жизни и 
содержанием образования, в слишком медленной адаптации к 
меняющимся социальным условиям, в падении эффективности 
традиционной образовательной практики, в несоответствии 
затрат и получаемого образовательного результата [431].  

Кроме того, существенным недостатком существующих  
в настоящее время образовательных систем является 
неэффективность административного устройства, которое не 
позволяет справиться с возникшими проблемами в сфере 
экономики, организации деятельности и управления учебными 
заведениями. 

Особенно серьезные проблемы возникли в системе 
высшего профессионального образования. В России эта 
ситуация осложняется за счет нестабильности социально-
экономического положения, сокращения финансирования и 
материальной поддержки высших учебных заведений на всех 
уровнях; проблемами дальнейшего трудоустройства молодых 
специалистов в избранной ими сфере. 

Вместе с тем осознание кризисного положения, 
требующего найти выход из сложившихся неблагоприятных 
условий, заставляет заново рассмотреть сформированную в 
нашей стране в советское время систему образования с более 
объективных и взвешенных позиций, дать оценку ее 
достижений, которые можно отнести к разряду «несомненных»: 
высокий уровень знаний, широкий их охват,  единое 
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образовательное пространство, доступность высшего 
образования и др. 

В СССР сложилась уникальная система высшего 
профессионального образования специалистов в сфере культуры 
и искусства, целью деятельности которых был подъём общего 
культурного уровня людей, развитие их творческих 
способностей, организация досуга.  

Специалисты культуры и искусства осуществляли свою 
деятельность в клубных учреждениях, библиотеках, парках и 
садах культуры и отдыха. Они также работали в музеях, 
кинотеатрах, театрах (прежде всего любительских) и других  
учреждениях культуры, а также на радио и телевидении. Таким 
образом, специализация будущих работников сферы культуры и 
искусства была связана с любой организованной вне учебных 
заведений деятельностью, способствующей культурному росту 
человека [253]. 

Кроме того, в СССР учреждения образования в сфере 
культуры и искусства были ключевым звеном в создании 
единого культурного образовательного пространства [45], так 
как в данную систему включались и высшие учебные заведения, 
в которых осуществлялась подготовка специалистов  в области 
искусства (Всесоюзный государственный институт 
кинематографии (ВГИК), театральные, музыкальные, 
художественные и хореографические училища, архитектурные 
институты и т.д.). 

Становление профессионального образования в сфере 
культуры и искусства непосредственно связано с 
осуществлением в СССР культурной революции. В системе 
Наркомпроса РСФСР в ноябре 1920 г. был создан Главный 
политико-просветительный комитет (Главполитпросвет), 
который объединил функции партийного и государственного 
руководства этой областью. Возглавила этот комитет Н.К. 
Крупская, предложившая создать    целостную систему 
культурно-просветительных учреждений, для которых, 
естественно, понадобились образованные специалисты. В эту 
систему входили избы-читальни, дома культуры, массовые 
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библиотека и т. п. В 1945 г. руководство учреждениями 
образования и культуры было передано в комитеты по делам 
культурно-просветительных учреждений при Советах 
Министров союзных республик, а затем (с 1953 г.) в 
министерство культуры СССР и министерства культуры 
союзных республик [89]. 

Подготовка специалистов, включая клубных работников 
– методистов-организаторов клубной работы, руководителей 
коллективов художественной самодеятельности, библиотекарей, 
библиографов, осуществлялась в институтах культуры, высших 
профсоюзных школах, культурно-просветительных училищах, 
библиотечных техникумах.  

Если проследить историю высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства, то можно выделить 
несколько наиболее важных этапов:  

I этап  – создание высших учебных заведений этого 
профиля в двух крупнейших городах страны: в 1918 г. в 
Петрограде – Институт внешкольного образования 
(впоследствии этот институт был переименован в 
Коммунистический политико-просветительный институт, затем 
в Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской); в 1924 
г. в Москве при Академии коммунистического воспитания был 
открыт культурно-просветительный факультет. 

II этап – организация системы высшего 
профессионального образования для подготовки 
культпросветработников. В 1930-е гг. в СССР появился целый 
ряд политико-просветительных институтов, в которых 
существовали  отделения для специалистов этой сферы. 

 Следует отметить, что помимо высших учебных 
заведений были созданы политпросвет-техникумы, которые в 
1938 г. были реорганизованы в 3-годичные политпросветшколы 
(работавшие на базе 7-летнего образования). 

В 1930 г. был образован самый крупный вуз культуры и 
искусства в России. В настоящее время это Московский 
государственный университет культуры и искусства. 
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Это учебное заведение возникло по инициативе Н. К. 
Крупской.  Постановлением Совета Народных Комисаров  
РСФСР от 10 июля 1930 г. был образован Московский 
библиотечный институт. 

В то время в одном здании располагался и научно-
исследовательский институт библиотековедения. Благодаря 
этому, вуз сразу стал развиваться и как учебное, и как научно-
исследовательское учреждение. В первый год существования в 
институте обучалось 144 студента. Уже в середине 1930-х гг. 
начали действовать экстернат и аспирантура. За первые десять 
лет институт подготовил более 1000 квалифицированных 
специалистов в области библиотечного дела. 

С конца 1940-х гг. в институте началась подготовка 
клубных работников, а в 1949 г. был создан факультет 
культурно-просветительной работы, занимавшийся подготовкой 
организаторов и методистов клубного дела.  

III этап – становление высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства как целостной 
системы, охватывающей большое количество вузов и средних 
специальных учебных заведений по всей стране. В начале 1950-
х гг. в библиотечных институтах и техникумах были созданы 
факультеты культпросветработы, затем на некоторых из них (в 
Ленинградском, Московском и Харьковском институтах) были 
введены художественные специализации: музыкально-
педагогические, театральные, хореографические и др. Так, в 
1959 г. на факультете культурно-просветительной работы в 
Московском библиотечном институте (сейчас МГУКИ) были 
введены следующие специализации: руководитель хорового 
коллектива, оркестра народных инструментов, театрального 
коллектива, а затем и руководитель хореографического 
коллектива. 

Этот этап можно назвать временем расцвета высшего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства.  

Данный тезис подтверждается, если сопоставить факты 
развития такого направления, как любительский театр. В 1960-е 
гг. движение театральной самодеятельности стало поистине 
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массовым. Важно, что «массовое» в данном случае не означает 
«низкопробное». При этом многие любительские спектакли 
можно справедливо отнести к настоящим явлениям в 
театральной жизни. Критики отмечают  характерный для 
любительской сцены энтузиазм, «максималистское отношение к 
себе и к своей работе, напряженный драматизм постановок, 
точность и органику актерских воплощений характеров 
персонажей» [603; 278-279]. 

В 1960-70-е гг. количество студенческих  театральных 
коллективов было очень значительным:  например, в 
Ленинграде существовало более 10 студенческих театров. Среди 
них: «Корабелка» в Ленинградском кораблестроительном 
институте, «Studio» (Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта), студенческий театр 
Ленинградского государственного университета и др.  

Можно сказать, что любительские театры стали особой 
культурно-образовательной средой, в которой формировалась 
личность. Вот фрагменты воспоминаний участников 
любительских театров: «Такой жажды знаний, такого  широкого 
круга поднимающихся тем, таких страстных споров вокруг 
«проклятых» вопросов жизни и искусства, такого жадного 
любопытства, как в студенческом театре Ленинградского 
университета (университетской «драме») 50-60-х годов, я не 
встречал ни в СНО на философском факультете университета, 
ни в общежитии и классах театрального института» [171; 31]; 
«Менее всего «Суббота» похожа на театр, даже 
экспериментальный. Это какое-то трудно определимое словами 
сообщество людей, которые собираются вечерами вместе, 
танцуют, смеются, играют на гитаре, делятся своими радостями 
и заботами, рассказывают о самих себе» [506; 215]. 

Одним из достижений культурно-просветительной 
работы того времени стал большой охват молодежи этой 
формой досуговой деятельности: «Тогда, в шестидесятых, 
общество жило, дышало, каждый горел желанием что-то 
познать и выразить себя. Когда я руководил студенческим 
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театром эстрадных миниатюр, к нам приходили записываться по 
60 человек в день!» [493].  

Естественно, потребность в специалистах тоже росла. В 
1970-е гг. их профессиональную подготовку осуществляли 11 
институтов культуры, 14 факультетов в других вузах, а также 
129 средних специальных учебных заведений. В 1972-73 
учебном году в высших учебных заведениях по специальности 
«культурно-просветительная работа» обучалось 18,8 тыс. 
человек.  Довольно активно шла и научно-исследовательская 
работа. В 1969 г. был образован Научно-исследовательский 
институт культуры при Министерстве культуры РСФСР. 
Повышение квалификации проходило в методических 
кабинетах культурно-просветительной работы. 

Образование будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства представляло собой достаточно планомерно 
организованную и сбалансированную систему общенаучной 
(прежде всего – гуманитарной) и специальной подготовки. 
Студенты изучали историю литературы и театра, историю и 
теорию культуры, историю культурно-просветительной работы 
и т.д.  

Целью высшего профессионального образования было 
создание условий для становления специалистов, выступающих 
в дальнейшей деятельности прежде всего, как организаторы, 
способные создать и сплотить коллектив, объединив людей 
высокими духовными устремлениями, потребностью в 
творческой самореализации. При таком подходе особенно 
значимыми были такие направления педагогической работы, как 
совместная выработка целей профессионального 
самоопределения и развития, актуализация нравственно-
эстетических идеалов, осмысления способов выработки 
профессиональной устойчивости в практике самостоятельной 
деятельности.  

Безусловно, осуществлять контроль и создавать 
образовательную среду, способствующую достижению этих 
целей, могут только высококвалифицированные научно-
педагогические кадры, обладающие к тому же глубокими 
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знаниями в области культурно-просветительной работы и 
искусства. Такие кадры готовились в аспирантурах при 
крупнейших институтах культуры, располагающихся в 
Ленинграде, Москве, Харькове.  

Высшее профессиональное образование в области 
подготовки специалистов в сфере культуры и искусства во 
многом было уникальным явлением советской системы. 
Показательно, что в 1960-е гг. в странах социалистического 
лагеря так же были организованы специальные факультеты в 
Пражском, Братиславском, Варшавском, Будапештском, 
Софийском университетах. 

IV этап – реформирование высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства в 1990-е гг. 
Важнейшей задачей стала подготовка специалиста, 
обладающего качественно новым уровнем мышления и 
инновационным стилем жизнедеятельности; способного к 
органичной и быстрой профессиональной адаптации в 
совершенно новых социокультурных условиях, 
охарактеризовать которые можно на основе выявления 
следующих изменений: 
– традиционное представление о культуре как совокупности 
общечеловеческих ценностей было во многом вытеснено 
постмодернистским постулатом о культурном плюрализме, 
предполагающем множественность культурных ценностей;  
– государство стало выступать в роли посредника и создателя 
условий для реализации различных проектов в области 
культуры, в частности мультикультурных акций; 
– значительно изменилась структура финансирования культуры. 
Из  затратной сферы, которую опекало и, соответственно, 
контролировало государство,  материальное обеспечение 
культуры стало опираться на такую модель, которая 
предполагает сочетание государственных субсидий, частных 
вкладов и собственных доходов организаций культуры; 
– культура стала значительным ресурсом социального и 
экономического развития;  



 17

– огромное влияние на культуру оказывают средства массовой 
коммуникации, что приводит к возникновению новых видов 
культурной деятельности;  
– отмена цензуры, которая привела не только к расширению 
содержания культурной деятельности, но и к появлению 
коммерческого сектора.  

Все эти изменения существенны и для высшего 
профессионального образования, которая существует сейчас в 
условиях нарушения преемственности и отсутствия единой 
методологической основы.  

С одной стороны, оно должно было  достаточно быстро 
адаптироваться к стремительному темпу реформ, оперативно 
реагировать на необходимость внедрения новых социально-
культурных услуг. Следствием стало значительное изменение 
номенклатуры специальностей (например, были введены 
специальности «Культурология», «Информационные системы», 
«Менеджмент в социальной сфере», «Социальная педагогика» и 
др.). 

С другой стороны, необходимо было удержать те  
очевидные завоевания, которые были достигнуты в образовании 
в советскую эпоху. Прежде всего, это касается максимально 
расширенного доступа к образованию. Кроме того, 
«преимущество советской школы состояло в активной 
государственной поддержке: перспективные молодые люди 
могли рассчитывать на бесплатное обучение в государственных 
вузах. Работа советской средней школы и вузов во многом 
строилась на принципах скандинавских и германских школ: 
строгой системе контроля, высоком уровне преподавания и 
железной дисциплине» [533].  

Высшее профессиональное образование позволяло 
выпускникам овладеть достаточно большим запасом 
общенаучных знаний, подняться на высокий уровень развития 
общей культуры личности. 
 Показательно, что эффективность  сложившейся 
системы подготовки специалистов в сфере культуры и искусства 
подтверждается  высоким  уровнем  экспорта образовательных 



 18

услуг, показателями  трудоустройства  по  специальности  
выпускников  высших  учебных заведений в этой области, 
признанием в мире заслуг отечественной педагогики по  
подготовке  творческих  кадров в различных видах искусств, 
востребованностью   отечественных педагогов этого 
направления. 

Таким образом, возникло проблемное поле развития 
современного высшего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства. Очевидно, что оно должно быть 
многофункциональной, что предполагает: 

– во-первых, эффективно обеспечивать переход 
образовательного процесса на инновационные педагогические и 
коммуникативные технологии по развитию социально-
культурной сферы; 

– во-вторых, создавать особую культурно-
образовательную среду, которая способствует гуманизации и 
демократизации образовательного процесса, активизации его 
творческого характера, что влияет на становление духовно-
нравственной и социально-значимой личности; 

– в-третьих, реализовать современную парадигму 
образования, предполагающую демократизацию 
образовательного процесса, ориентированного   прежде всего на 
личность. 

Между тем в реальности в высшем профессиональном 
образовании возникла серьезная проблема «кадрового голода», 
обусловленного, во многом, новыми требованиями к уровню 
квалификации преподавателей. Отток преподавателей из 
высшей школы и незначительный приток молодых 
специалистов привел к нехватке педагогов.  

Тенденция к увеличению их учебной нагрузки 
способствует тому, что остается мало времени и сил для 
повышения педагогического мастерства, что в свою очередь 
чревато эмоциональным истощением, профессиональным 
старением, проявляющимся в невосприимчивости 
преподавателя к новейшим открытиям в педагогике и в той или 
иной области знания, в результате чего  возникает 
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профессиональная деформация. 
Другой проблемой является значительное снижение 

общего уровня знаний у абитуриентов. Исследователи, 
например, отмечают возрастание «пустых, бесцветных» ответов 
выпускников школ, неумение понимать метафорические пласты 
текстов, отсутствие навыков обобщать те или иные положения 
на основании сравнительного анализа нескольких текстов.  

Абитуриенты вузов культуры и искусства 
демонстрируют низкий уровень творческого воображения. При 
этом, как показывают психологические наблюдения, угасание 
творческого воображения сопровождается глубокими 
нарушениями в чувственной и психической сферах: возрастает 
чувство одиночества, тревожности, страха, агрессивности; 
нарастают аутизм, фрустрация, в целом – негативно-
депрессивное мироощущение. Показательно, что исследования 
выявляют устойчивую тенденцию нарастания всех этих 
процессов от поколения к поколению [203].  

Следовательно, можно заключить, что современное 
образование на всех уровнях довольно активно де-
гуманитаризируется. Задачей теоретиков педагогики и 
практиков становится восстановление утраченных ценностей 
образования, с учетом достижений современной науки и 
запросов общества, которые, естественно, значительно 
изменились за последнее время. 
 V  этап – концептуальная разработка структуры и 
содержания образования в сфере  культуры и искусства; 
выявление путей его диверсификации; создание инновационных 
педагогических моделей, обеспечивающих условия  «для  
эффективного  развития и модернизации отечественной  
системы  образования в сфере  культуры и искусства в 
соответствии с приоритетами  государственной  политики  в  
области культуры и искусства и стратегическими задачами 
социально-экономического развития России» [391].  
 Разработанные на государственном уровне и в 
научных исследованиях документы становятся теоретическим 
фундаментом для модернизации современного 
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профессионального высшего образования в сфере культуры и 
искусства. Как показывает опыт, общественный запрос слишком 
опережает образовательный процесс. В то же время стремление 
к его кардинальному реформированию может привести к 
необратимым последствиям, когда из образовательного 
процесса уйдет такая существенная составляющая, как 
глубинная гуманитарная направленность, опирающаяся на  
национальные  культурные традиции. 
     В начале 2000-х гг. в России был принят ряд 
законодательных инициатив,  связанных с развитием 
образования в сфере культуры и искусства. Эти инициативы 
направлены на решение следующих задач: 

 обеспечение    условий для образования и творческого 
развития молодежи; 

 подготовка  творческих и педагогических кадров для 
системы художественного образования, в целом, и для 
высшего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства, в частности; 

 продуктивное использование   традиций  
профессионального образования в сфере культуры и 
искусства, сложившихся в России, и подключение к 
образовательному процессу достижений зарубежной 
педагогики в этой области; 

 разработка и внедрение содержания образования на 
основе нравственно-эстетических ценностей, т.е. 
активизация нравственного   потенциала  искусства; 

 обеспечение  устойчивого  развития образовательных 
учреждений  культуры  и  искусства. 

 В связи с необходимостью решения этих задач 
требуется создать нормативно-правовое  обеспечение  развития  
образования  в  сфере культуры  и  искусства, что означает 
поправки в существующих федеральных законах и нормативных  
правовых  актах. Необходимо решение вопросов оплаты  труда  
преподавателей; создание дополнительных условий для  
поддержки талантливых учащихся высшего  профессионального 
образования в сфере культуры и искусства; создание  условий  
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для поддержки педагогических кадров учреждений культуры и 
искусств; укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 
включая оснащение их музыкальными  инструментами  и  
специальным современным оборудованием, обеспечивающим 
возможность эффективной  реализации образовательных 
программ; научное,  учебно-методическое и кадровое 
обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства; создание  условий  для развития 
международных контактов в области образования в сфере 
культуры и искусства; совершенствование подготовки 
педагогических кадров в образовательных учреждениях сферы  
культуры  и  искусства  и т.д. [391]. 
 Все перечисленные направления однопорядковы и 
требуют незамедлительного и кардинального (а не 
половинчатого, как это зачастую бывает в практике) решения.  
 По данным Министерства культуры РФ, 40% зданий, 
где обучаются дети и студенты, требуют срочного ремонта, 15-
16% и вовсе находятся в аварийном состоянии. Оплата труда 
преподавателей в среднем составляет 5,670 тысячи рублей, в то 
время как прожиточный минимум – 5,707 тысячи рублей. За 
многими учреждениями не закреплены общие нормы. Так, за 
некоторыми творческими ВУЗами не закреплен юридический 
статус [4]. 
  Между тем столь очевидные проблемы, так 
обстоятельно описанные в законодательных актах и концепциях 
развития образования, в реальности не получают разрешения, а, 
наоборот, углубляются.  
 Как остро заявляет Э.Р. Дарчинянц, исполнительный 
директор Национальной ассоциации учреждений и учебных 
заведений искусств,  «драматический и беспрецедентный провал 
реализации блестяще составленной и фундаментально 
аргументированной Концепции образовательной политики 
Министерства культуры Российской Федерации объясняется 
..полным прекращением живого и плодотворного 
сотрудничества с компетентными специалистами и 
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общественными структурами системы профильного 
художественного образования Федеральными органами 
управления культуры была проигнорирована и новая 
государственная политика в сфере образования» [213; 77]. 
 Таким образом, возможно наиболее существенной 
задачей  педагогики высшего профессионального образования в 
настоящее время становится предотвращение формализации 
ясных и продуктивных идей, превращения их в демагогические 
заявления. 
 В 2010 г. вышел проект закона «Об образовании в 
РФ», который вызвал большую волну протеста в педагогической 
общественности, особенно в части образования в сфере 
культуры и искусства [82]. Анализ этого документа показывает, 
что он не решает вопросы финансирования образовательных 
организаций, нагрузки на преподавателей и повышения 
зарплаты; в нем не закреплен статус профильных 
университетов, из перечня образовательных организаций 
исчезли академии.  
 В то же время в законопроекте появились пункты, 
которые позволяют не всем вузам и факультетам 
ориентироваться на Болонскую систему. 
 Вопрос о переходе на Болонскую систему в вузах 
культуры и искусства является одним из самых неоднозначных 
и даже болезненных в высшем профессиональном образовании 
России. Необходимость включения в так называемый Болонский 
процесс определяется усиливающейся в настоящее время 
интеграцией образовательных систем, целью вхождения России 
в европейское образовательное пространство [505]. 
Одновременно возникает проблема сохранения культурной 
идентичности и специфики российской образовательной 
системы, в частности, непрерывности и многоступенчатости 
художественного образования, централизации управления 
образовательными учреждениями. 
 Современный исследователь справедливо заключает, 
что «являя собой синтетическое пространство, соединяющее, с 
одной стороны, основания и ценности образовательной 
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социализирующей деятельности, и парадигмы, свойственные 
художественному творчеству, с другой стороны, данная 
целостная образовательная система имеет свою логику развития, 
так как определяется спецификой развития образовательных 
процессов, и закономерностями и тенденциями движения 
художественной культуры. В настоящее время представляется 
весьма существенным, чтобы в рамках заявленной интеграции в 
европейское образовательное пространство она сохранила 
свойственные данному образованию фундаментальность» [417; 
2].  
 Эта фундаментальность определяет необходимость 
переструктурирования всей системы высшего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства 
на основе усиления гуманитарной составляющей. 

Предусмотренные Болонской конвенцией цели, 
несомненно, отвечают современным общественным 
потребностям. В то же время реальность вносит свои 
коррективы и заставляет задуматься о достижимости этих целей, 
их адекватности представлениям о гуманистической педагогике. 

Так, например,  «академическая мобильность» связана 
главным образом с прагматическими целями получения 
наиболее доходного места. В таком случае представления о 
научном энтузиазме, патриотической преданности и желании 
помочь своей стране оказываются лишь декларациями, не 
приемлемыми в сопоставлении с задачами Болонской 
конвенции. Реализация идеи академической мобильности 
очевидно (даже при благоприятных обстоятельствах) ведет к 
выгоде для богатых стран Европы.  
 Главным стимулом в Болонской системе считается 
личный успех студента. Сюда включаются и накопительная 
рейтинговая система оценки знаний, и максимальная 
ориентация этих знаний на потребности рынка. Но разве можно 
утверждать, что личный интерес студента всегда совпадает с 
интересом рыночной конъюнктуры?  

Провозглашаемая Болонской конвенцией практическая 
ориентация образования заставляет максимально освободить 
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программы от изучения теоретических предметов. Само по себе 
это направление жизнеспособно и продуктивно. Но опять же – 
при соблюдении необходимой меры. Не случайно 
исследователи предупреждают, что результатом сокращения 
преподавания теоретических предметов оказывается нечто 
ровно противоположное ожидаемому – такого рода образование 
оказывается совершенно непрактичным, так как для того, чтобы 
можно было предвосхищать грядущие изменения, нужна теория.   

Эмпирическая практика более абстрактная и 
односторонняя, чем теория, дающая обобщение практики в 
способе мышления, который позволяет давать оценки на основе 
исторического сопоставительного анализа. Связь этапов 
человеческой мысли необходима для представлений о движении 
культуры, науки. Кстати, современные работодатели уже 
констатируют, что за последние 15 лет значительно снизились 
уровни кадрового, интеллектуального, научного потенциалов в 
подготовке специалистов. Высококвалифицированные кадры 
выбывают, а необходимой их замены не происходит прежде 
всего в результате разрушения отлаженной системы обучения, 
ухудшения уровня образования [532; 76].  

Существенным  недостатком Болонского процесса 
является и его бюрократизированность, опора на систему 
тестирования, рейтингов и т.д., в то время как высшее 
профессиональное образование в сфере культуры и искусства не 
совместимо со стандартизацией.  
 Опора в образовании исключительно на 
компетентностный подход может обернуться выхолащиванием 
ценностной составляющей образования. «Так, очень популярное 
в последнее время понятие, определяемое как «компетентность» 
и содержащее в своем первоначальном посыле наличие 
развитой способности к саморазвитию в русле 
профессиональной деятельности, выливается как раз в полное 
отсутствие «острого порыва» и господство «набившейся, 
приобыкшей руки», в новый частый гребешок образцов (так 
надо, а так не надо), сквозь который очень трудно продираться 
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всему нестандартному, новому, свежему и индивидуально 
осмысленному и проявленному» [313; 113]. 
 Особую сложность представляют введение 
двухуровневой системы  (бакалавриат и магистратура) в сфере 
культуры и искусства, прием абитуриентов на основе Единого 
Государственного Экзамена и накопительная система оценок. 
Специфика профессионального образования в сфере  культуры 
и искусства проявляется:  
1) при приеме абитуриентов в высшие и средние специальные 
образовательные  учреждения,  где  результаты единого 
государственного экзамена   абитуриента не  является 
определяющим элементом.  У  поступающих должны быть 
определенные творческие способности, для выявления которых 
предусмотрены   испытания творческой  направленности.   
2)   в особенностях выбора профессии и ее постижения, так как 
освоение   образовательных   программ   связано и с изучением  
научных  дисциплин, и  с развитием творческих способностей. 
 В высшем учебном заведении должна быть создана  
образовательная среда, в которой расцветает живая научная 
мысль, происходит соединение прошлого с его традициями и 
инноваций будущего. В этих условиях возникает возможность 
«выращивать» «со-бытийную общность», что предполагает 
культивирование в образовательном процессе различных 
способов бытия на основе созданий «со-бытий бытия» (М.М. 
Бахтин), объединяющих педагога и студентов, студентов друг с 
другом. Задача вуза состоит в том, чтобы подготовить 
нестандартно мыслящего человека, готового к самостоятельной 
и ответственной адаптации – и профессиональной, и 
социальной.  

Особенность профессионального образования в сфере 
культуры и искусства предопределяет и особенный характер 
подготовки педагогических кадров. Очевидно, что 
«выращивать» со-бытийную общность студентов педагог может, 
только будучи «включенным» в полипозиционное общение с 
ними. Для этого он должен сформировать собственную 
личностно-профессиональную позицию как организатора и 
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фасилитатора полипозиционного общения, что в 
профессиональной проекции означает освоение позиции 
рефлексивного управляющего. Суть профессиональной позиции 
педагога как рефлексивного управляющего  – это организация 
рефлексии у студентов и поддержка ситуации самоопределения 
по поводу их собственных личных и творческих проблем.  

Рефлексивное управление предъявляет достаточно 
жесткие требования к участникам этого процесса. У 
управляемых должны реализоваться: 

 собственная деятельностная ситуация,  
 ценности личностного развития,  
 определенный интеллектуальный потенциал, 
 волевые качества.  

У управляющих в добавление к этим качествам должна 
быть сформирована установка на критический пересмотр своих 
представлений в результате обнаружения новых фактов или 
убедительной логической аргументации оппонента [413].   

 Главная цель полипозиционного общения – «прорыв» в 
иной контекст понимания смысла. В процессе коммуникации 
становится очевидным, что собственное понимание не 
единственное и недостаточное, и оно может быть обогащено 
другими пониманиями и одновременно обогащать других. 
Кроме того, преподаватель художественных дисциплин не 
просто  осваивает методику, перенимая ее непосредственно от 
своего педагога, бережно относясь к ее  традиционной  основе,  
но и обогащает  ее  собственным опытом. Отсюда  возникает 
особая необходимость сохранения педагогических традиций 
отечественного образования в сфере культуры и искусства. 

К таким традициям прежде всего относятся: 
 сбалансированность образовательного процесса, 

что подразумевает определение важных 
образовательных задач, их отчетливую 
формулировку, гибкость и, как следствие, 
поддержку педагогической инициативы, 
скоординированность и ответственность 
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управления, развитую систему контроля за 
качеством знаний; 

 наличие осознанной миссии учебного заведения, 
которая включает в себя не только 
направленность на освоение определенных 
знаний и приобретение необходимых 
профессиональных навыков, но и организацию 
условий для личностного становления и 
развития; 

 образовательный процесс в вузе трактуется как 
учебно-воспитательный процесс, когда 
студентам транслируется не только информация, 
но и осуществляется передача ценностных основ 
культуры, а воспитание личности ставит целью 
раскрытие необходимости постоянного 
личностного и профессионального 
совершенствования; 

 профессиональная подготовка  имеет не только 
прагматический характер овладения 
специальностью, но и позволяет выпускнику вуза 
органично социализироваться и пройти этап 
профессиональной адаптации.  

В то же время высшее профессиональное образование на 
современном этапе не может игнорировать требований 
общественного развития. 

С этим связаны такие направления, как  
 открытость к инновациям и гибкость, 

позволяющая в достаточно короткий срок 
модернизировать образовательный процесс с 
целью быть конкурентоспособным вузом; 

 активное и продуктивное использование 
современных информационных технологий 
образования; 

 создание управления вузом на основе 
современных теорий менеджмента образования, 
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планирования и распределения ресурсов, 
контроля за качеством образования; 

 многопрофильность и многоуровневость 
подготовки (диверсификация и спектральность 
образовательного процесса); 

 профессионально-практическая направленность 
получаемых студентами знаний и навыков; 

 кумулятивность, т.е. создание и развитие 
межрегиональных инфраструктур университетов 
культуры и искусства. Данные инфраструктуры 
выполняют несколько функций (научную, 
образовательную, культурообразующую), т.е. 
они отвечают за обеспечение образовательных 
учреждений высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, поддерживают 
процесс научного исследования в области 
художественного образования, выступая в 
качестве научно-творческих и информационных 
центров в различных регионах Российской 
Федерации; 

 культуросообразность образовательного 
процесса (В.Т. Кудряцев, В.И. Слободчиков, Л.В. 
Школяр), когда путь приобщения к культуре 
носит характер диалога с миром культуры и 
искусства. Он осуществляется, «как бесконечное 
развертывание и формирование все новых 
смыслов каждого – вступающего в диалог – 
феномена культуры, образа культуры, 
произведения культуры, то есть того 
транслированного в «произведение» субъекта», 
что способнее других «бесконечно …углублять, 
развивать, преобразовывать свою особость, свое 
неповторимое бытие» [79; 271].; 

 развитие творческой составляющей содержания 
образовательного процесса, что связано и с 
реализацией творческих достижений студентов и 
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преподавателей в социально-культурной 
практике (фестивали, выставки, конкурсы и т.д.), 
и с осуществлением влияния на культурную 
политику в целом; 

 создание в вузе постоянно развивающейся 
культурно-образовательной среды, создающей 
условия для профессионального и личностного 
совершенствования будущих специалистов. 

Заключая рассмотрение историко-педагогического 
аспекта становления высшего профессионального образования в 
области культуры и искусства, необходимо еще раз 
подчеркнуть, что значимость этой образовательной структуры 
закреплена законодательно. Так, в Законе «О культуре и 
сохранении культурного наследия» культура признается в 
качестве духовно-нравственной основы развития современного 
общества в России [260].  

Реализация этой цели возможна только при наличии 
системы профессионального образования, направленного на 
сохранение ценностных ориентаций культуры и искусства, 
высоких нравственно-эстетических идеалов, норм и культурных 
традиций. Высшее профессиональное образования являет собой 
эффективный механизм трансляции культуры. Одним из 
направлений оптимизации работы этого механизма является 
создание педагогической системы развития с опорой на 
важнейшие для российского образования идеи воспитания 
человека нравственного, ответственного, обладающего широким 
спектром знаний и одновременно высококвалифицированного 
специалиста, трудолюбивого, умеющего отстаивать 
собственные жизненные принципы, стремящегося к 
достижению не только материальных, но и духовных 
жизненных и профессиональных целей. 
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РАЗДЕЛ II 
 

Cовременный этап высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства: проблемы и 
перспективы. 
 

Образование на современном этапе развития общества 
во многом связано с процессами глобализации и 
информатизации общества. При этом исследователи 
констатируют неэффективность современного образования в 
решении глобальных проблем цивилизационного масштаба [39].  

Поэтому одной из первоочередных задач психолого-
педагогической науки является  системный анализ наиболее 
существенных констатирующих и прогностических суждений 
по философским, стратегическим проблемам развития 
образования в ближайшем будущем. От решения этих проблем 
во многом зависят понимание целей образования, выявление 
тенденций изменения социальной среды, в которой будет 
функционировать образование, определение факторов влияния 
образования на духовные, нравственные ориентации молодежи, 
на культурное пространство  в целом. 

Стратегия модернизации российского образования 
опирается на положения о том, что концептуальными основами 
образования являются осознание его приоритетности в процессе 
личностного развития, социально-профессиональная 
направленность, преемственность и гуманистическая ценность.  

Одной из основных целей образования в этой связи 
становится организация его непрерывности и преемственности 
на всех уровнях и ступенях. Учеными разработаны различные 
подходы к осуществлению этих целей. В ходе отечественной 
реформы высшей школы была введена многоуровневая система 
подготовки специалистов, разработан Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального 
образования, предусмотрено улучшение гуманитарной 
подготовки специалистов.  
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Высшее профессиональное образование в современных 
условиях становится общекультурным условием продуктивной  
деятельности человека, обеспечивающей ему возможность 
достаточно качественного уровня жизни. Одной из ведущих 
жизненных стратегий студентов в современных рыночных 
условиях становится ориентация на успех, выраженный в 
материальном благополучии. Эти новые социокультурные 
образцы поведения выдвигают требования изменений в 
содержании и организации образовательного процесса. 

Современный социальный запрос, таким образом, 
вступает  в противоречие с традиционными концепциями 
образования, которые основаны на признании уникальности 
личности, необходимости приобщения каждого к ценностям 
мировой и национальной культуры и самореализации в 
творческой деятельности. 

 В то же время для реализации целей достижения 
высоких карьерных успехов необходим иной подход, который 
исходит из того, что в процессе обучения человек должен 
приобрести конкретные практико-ориентированные знания и 
развить определенные социально и профессионально важные 
качества. 

Таким подходом является компетентностный подход, 
который способствует построению таких стратегий 
профессионального образования, позволяющие применять 
педагогические технологии на основе новых, динамичных 
требований рынков труда (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. 
Зимняя, Ю.В. Фролов, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, Дж. 
Равен, В. Хутмахер и др.).  При этом контролю подлежат 
способности будущих специалистов использовать освоенное 
содержание образования для решения практических, 
познавательных, ценностно-ориентационных и 
коммуникативных задач.  

 Таким образом, компетентностный подход акцентирует 
внимание на способности использовать полученные знания. 

Понятие «компетентность» связано с представлением о 
мобилизации знаний, умений и личностных качеств для 
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выполнения определенной профессиональной задачи 
эффективно и оптимально рентабельно. «Компетентность» 
интерпретируется учеными как «реальный профессионализм» 
(А.К. Маркова),  отражение уровня социального и 
профессионального опыта, обеспечивающего адаптацию 
личности к социуму (П.И. Третьяков), сдвиг от академических 
норм оценки к внешней оценке профессиональной 
подготовленности студентов (Е.И. Сахарчук).  

А.Г. Каспржак считает, что «компетентность отличается 
от узкопредметного умения тем, что она проявляется при 
решении задач, новых для ученика, не отрабатывавшихся на 
уроках» [337]. Компетентность рассматривается как результат 
качества подготовки специалиста, но в содержательном плане 
понятие «качество подготовки специалиста» шире, чем понятие 
«компетентность». В то же время качественные цели, 
содержание, формы, методы и средства, условия подготовки 
являются необходимой гарантией формирования 
компетентностности специалиста.  

Дж. Равен трактует «компетентность» как 
специфическую способность к эффективному выполнению 
конкретного действия в конкретной предметной области, 
включающую узкоспециальные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия. Этот крупнейший 
исследователь проблемы компетентности доказывает, что  
постоянный рост компетентности («через всю жизнь») – 
отличительная характеристика успешного человека 
современного общества [575]. 

С точки зрения М.А. Чошанова, компетентность пред-
полагает постоянное обновление знаний, овладение новой 
информацией для успешного применения в конкретных 
условиях, т.е. овладение оперативными и мобильными 
знаниями: 

 1) компетентный специалист должен не только знать 
суть проблемы, но и уметь решать ее практически;  
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2) компетентного специалиста отличает способность 
среди множества решений выбирать наиболее оптимальное, 
аргументировано опровергать ложные, подвергать сомнению 
эффектные, но не эффективные решения [737]. 

Признаки компетентности постоянно изменяются, 
имеют деятельностный характер, проявляются в умении 
осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в 
конкретной ситуации; связаны с мотивацией на непрерывную 
самообразовательную деятельность. 

Одной из важнейших категорий компетентностного 
подхода являются «базовые компетенции специалиста». 
Международной организацией труда в начале 1990-х гг. в 
квалификационные требования к специалистам в системе 
последипломного образования, повышения квалификации и 
переподготовки управленческих кадров было введено понятие 
«ключевые компетенции». Совет Европы определяет пять групп 
ключевых компетенций, формированию которых придается 
важное значение в подготовке молодежи:  

 политические и социальные,  
 межкультурные,  
 коммуникативные,  
 социально-информационные, 
 персональные. 

В зарубежных компетентностных моделях выделяются 
следующие базовые компетенции: инструментальные, 
межличностные, системные, специальные (Tuning Project). 
Базовые компетенции – это система универсальных знаний, 
умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности; компетенции широкого спектра 
использования, обладающие определенной универсальностью. 
Одни и те же базовые компетенции обеспечивают 
продуктивность различных видов деятельности. Каждый вид 
базовой компетенции имеет сложную структуру, состоящую из 
многих компонентов. 

Таким образом, компетентностный подход направлен на 
решение проблемы конкурентоспособности образования, что 



 34

является одной из доминантных целей, согласно Болонской 
декларации: «Мы должны, в частности, рассматривать цель 
увеличения международной конкурентоспособности 
европейской системы высшего образования. Жизнеспособность 
и эффективность любой цивилизации могут быть измерены 
привлекательностью, которая ее культура имеет для других 
стран. Мы должны быть уверены, что европейская система 
высшего образования приобретает всемирный уровень 
притяжения, соответствующий нашим экстраординарным 
культурным и научным традициям» [665].  

Компетентностный подход в образовании открывает 
возможности для более качественной подготовки студентов к 
реальной жизни, включая осуществление продуктивной 
деятельности и актуализацию своих личностных ресурсов. 
Успешность профессиональной карьеры специалиста по 
окончании вуза зависит от его компетентности. 

Несмотря на очевидные позитивные стороны 
компетентностного подхода, его внедрение встречает довольно 
много проблем и вызывает ряд сомнений в его тотальности в 
современном образовании. 

 Во-первых, возникают трудности с оцениванием уровня 
компетентности. Ведь она выходит за рамки определенных 
операциональных умений, т.к. требует способности 
мобилизовать имеющиеся знания и навыки в конкретной 
ситуации. Для этого, несомненно, требуются жизненный опыт, 
система ценностей и т.д. Как измерить эти категории? 

 Во-вторых, существует проблема в определении состава 
компетенций. Следовательно, осуществление данного подхода 
вступает в противоречие со многими сложившимися в системе 
российского образования критериями оценки учебной и 
педагогической деятельности. Кроме того, внедрение этого 
подхода требует создания целого корпуса учебных и 
методических пособий, программ, технологий, которые 
позволяют наиболее эффективно использовать его потенциал. 

Создание условий для вхождения личности в гуманитарную  
культуру, самоопределения в ней, дальнейшего саморазвития и 
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самоактуализации на основе высших общечеловеческих 
ценностей обеспечивает гуманистический подход, который 
опирается на следующие представления о задачах и целях 
образования: в каждом ребенке есть позитивное ядро, которому 
надо только помочь развиться; ребенок рождается изначально 
свободным, и эта изначальная свобода ребенка - абсолютная 
самоценность; ребенка нельзя воспитывать в рамках 
определённого мировоззрения; в воспитании не могут 
применяться давление, принуждение и манипуляции; идеал 
развития - гармонически развитая личность [282].  

Идеи гуманистического подхода к педагогике (К. Роджерс, 
А. Маслоу, С. И. Гессен и др.) определяются убежденностью в 
том, что образование, построенное на принципах такого 
подхода, позволяет через гармоничное развитие личности 
достичь и социальной гармонии.  

Ведущими направлениями гуманистического подхода 
являются формирование ценностных ориентаций, создание 
условий для самосовершенствования личности, раскрытие 
растущему человеку бытийных основ, высших смыслов жизни. 
С точки зрения теоретиков гуманистического подхода, успех и 
счастье не могут быть целью человеческой жизни, так как в 
погоне за ними постепенно утрачивается любовь к жизни (В. 
Франкл). утрачивается вкус к жизни. Большое внимание 
гуманистический подход уделяет развитию эмоциональной 
сферы человека, а точнее – ее гармонизации  с волевой и 
интеллектуальной сферами.  

Таким образом, идеи гуманистического подхода (развитые 
затем в концепции личностно-ориентированного подхода) 
направлены на иные цели, в отличие от компетентностного 
подхода.  

Возникает противоречие между социальным запросом 
общества, новыми поведенческими стратегиями молодежи, 
сменой ценностных ориентаций и традициями образования, 
устремленностью к духовному развитию молодого поколения, 
пониманием опасности узкой специализации обучения и 
прагматизации интересов.  
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Решение этой проблемы лежит или в интеграции идей 
компетентностного и гуманистического подхода, или в 
разработке системы мер, направленных на изменение 
образовательных приоритетов, на качественное изменение 
содержания образования, на преодоление потребительского 
отношения к культуре, с одной стороны, и на развитие мотивов 
и навыков самореализации в культуротворческой деятельности, 
с другой. 

Интеграция идей гуманизации и прагматизации – одна 
из задач модернизации всей образовательной системы. 
Академик А.Г. Асмолов считает, что, «базовым принципом 
становится принцип контекстуальности, предполагающий 
единство знаний и навыков и их применения с учетом 
социальных, межличностных и предметных особенностей 
контекста» [30; 12].  

В 1990-х гг. учеными научно-педагогической школы 
А.А. Вербицкого была разработана теория контекстного 
обучения, являющаяся одним из направлений развития 
деятельностной теории усвоения социального опыта (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.). 

В соответствии с этой теорией усвоение содержания 
обучения осуществляется не путем простой передачи студенту 
информации, а в процессе его собственной, внутренне 
мотивированной активности, направленной на предметы и 
явления окружающего мира [127; 48].  

Основной целью контекстного обучения является 
обеспечение педагогических условий формирования в учебной 
деятельности студентов их целостной профессиональной 
деятельности как будущих специалистов и членов общества. В 
этом процессе предполагается достижение также следующих 
целей: развитие личности профессионала, его 
интеллектуальной, предметной, социальной, гражданской и 
духовной компетентности; развитие способности к 
непрерывному образованию, самообразованию. 

Конкретные цели в контекстном обучении определяются 
в зависимости от этапов и учебных дисциплин. Содержание 
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контекстного обучения включает, помимо дидактически 
преобразованной научной информации,  будущую 
профессиональную деятельность. «Погружение» студента в 
учебную деятельность контекстного типа обусловливает 
расширение «феноменального поля» (К. Роджерс) и 
обеспечивает становление индивидуально осознаваемого 
личного опыта студента, связанного с его будущей 
профессиональной деятельностью. 

В контекстном обучении студент находится в 
деятельностной позиции, учебные предметы представлены в 
виде предметов деятельности  и сценариев их развертывания.  В 
этом случае знания усваиваются в контексте разрешения 
студентами моделируемых профессиональных ситуаций, что 
обусловливает развитие познавательной и профессиональной 
мотивации, личностный смысл процесса учения.  

В образовательном процессе используется психолого-
дидактически обоснованное сочетание индивидуальных и 
коллективных форм работы студентов при ведущей роли 
коллективных; это приводит к развитию нравственных качеств 
личности. Студент накапливает опыт использования учебной 
информации в функции средства осуществления своей 
деятельности, что обеспечивает превращение этой информации 
в личностные смыслы, становится основой профессиональной 
компетентности. Обеспечение этих условий осуществляется 
посредством педагогических технологий – традиционных и 
инновационных. 

Другим направлением разрешения противоречий между 
социальным заказом общества на высококвалифицированного 
компетентного специалиста и существующей традицией 
образования, основанной на представлениях о доминировании 
целей развития  качеств «человека культуры», т.е. свободной, 
гуманной, духовной, творческой личности, способной к 
самоопределению и самореализации в мире культуры, к 
культурной идентификации, выбору культуросообразного 
образа жизни, является создание особой педагогической 
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системы мер, позволяющих усилить приоритет общекультурных 
компонентов в содержании образования. 

Опирается данная система на представления о 
необходимости  гуманитаризации  (от humanitus (лат.) 
свойственный человеческой природе) образовательного 
процесса. В отличие от теории контекстного обучения, здесь 
усиливается значимость синтеза гуманитарных и 
естественнонаучных концепций познания при доминировании 
гуманитарного знания и искусства. 

Истоки этих идей лежат в теоретических трудах таких 
великих педагогов, как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С. Френе, 
В.А. Сухомлинский и др., философов и культурологов (М.М. 
Бахтин, Ю.М. Лотман), которые признавали культурные 
ценности доминантами образовательных процессов. 

Импульсом  использования идей гуманитаризации 
образовательного процесса является стремление преодолеть 
формальный, абстрактный характер обучения, вводя его в 
широкое культурное пространство. Культура выполняет в 
данном случае корректирующую функцию в развитии науки, 
выступая посредником в разрешении противоречий между 
материальным и духовным, т.к. «культура есть среда, растящая 
и питающая личность» (о. П. Флоренский). «На современном 
этапе, - отмечает академик В.П. Зинченко, - образование 
продолжает уводить человека всё дальше в детали конкретных 
методов исследования и технологических процессов, к 
совершенным алгоритмическим умениям и всё меньше 
преподаёт урок человечности, эстетического и этического 
отношения к окружающему миру, к людям, наконец, к самому 
себе» [277].  

Важнейшее значение имеют также характер и 
направленность деятельности вуза. В связи с этим, одним из 
эффективных направлений является изменение качества 
образования, из которого, кстати, за последние годы почти 
полностью исключены  учебные курсы по философии, эстетике 
[180].  
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Среди определений гуманитаризации образовательного 
процесса можно выделить следующие основные группы: 

- понимание гуманитаризации как увеличения числа 
гуманитарных дисциплин. Такая трактовка, безусловно, сужает 
смысл этого направления и может привести к довольно опасным 
результатам, если ее некритично использовать в 
образовательной практике. Так, в результате может возникнуть 
дисбаланс в организации учебного процесса, пренебрежение 
студентов к естественно-научному знанию (так называемый 
«антисциентизм»), что может повлиять и на качество 
преподавания гуманитарных предметов, которые, на 
обывательский взгляд, кажутся «более легкими» для изучения;  

- понимание гуманитаризации как возможности 
изменить характер и содержание преподавания дисциплин 
естественно-научного и физико-математического циклов. 
Например, «гуманитаризация математического образования», 
которая  трактуется, как «фактор расширения  мировоззрения 
студентов, развития логической культуры мышления, 
позволяющий правильно устанавливать причинно-следственные  
связи физических процессов и явлений, реализовать 
межпредметные связи и прикладную направленность обучения, 
что способствует более глубокому усвоению студентами 
дисциплин прикладной математики и других предметных 
областей» [395; 8]; 

- понимание гуманитаризации как базового принципа 
образования, наряду с фундаментализацией, деятельностной 
направленностью, равенством возможностей, многообразием 
образовательных систем, сотрудничеством, открытостью, 
регионализацией, опережающим характером, многоуровневыми 
образовательными программами, маневренностью,  
преемственностью, гибкостью  образовательных форм обучения 
и программ [521]; 

- понимание гуманитаризации как целостной концепции, 
направленной на решение задачи раскрытия смысла бытия 
человека в мире через понимание характера и способов его 
взаимодействия с ним. В этом случае гуманитаризация 
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оказывается эффективной и для гуманитарного образования, 
включая педагогическое [373], лингвистическое [559], 
историческое [686], непрерывное  и др. В данном исследовании 
концепция опоры на гуманитарное знание как 
системообразующий фактор связана с высшим 
профессиональным образованием в сфере культуры и искусства. 

Гуманитаризация образования предполагает сущностное 
изменение всех его компонентов: целей, содержания, методов, 
моделей, технологий. 

По мнению А.М. Новикова, гуманитаризацию 
образования следует рассматривать «в самом широком смысле 
как формирование у человека особой собственно человеческой 
формы отношения к окружающему миру и самому себе, своей 
собственной деятельности в нем. Применительно к 
профессиональному образованию его гуманитаризация будет 
означать формирование сугубо человеческой формы отношения 
к миру производства (в широком смысле), и к своей 
собственной профессиональной деятельности в этом мире 
производства» [521; 48] . 

Другой современный ученый А.С. Кравец выделяет 
такие взаимосвязанные цели гуманитаризации образования, как  
преодоление «частичности» молодого специалиста, его 
одномерности, которая задается профессиональной 
подготовкой, и развитие у молодого специалиста основ 
гуманистического мировоззрения.  

Таким образом, гуманитаризация рассматривается «как 
способ приобщения молодого человека к духовным ценностям 
цивилизованного мира, как его окультуривание в широком 
смысле слова, отнюдь не сводимом к узкой 
профессионализации» [405]. 

Т.Н. Миракова считает, что гуманитаризация в широком 
смысле означает обновление средств совершенствования 
культуры и ее путь пролегает через расширение 
общекультурной составляющей образования, которое означает 
освоение новых пластов гуманитарного знания в других 
областях [491]. Большинство исследователей подчеркивают, что 
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гуманитаризация необходима для самой логики организации 
учебного процесса. 

Изучение особенностей становления высшего 
профессионального образования на современном этапе 
показывает, что в современной науке существует несколько 
наиболее крупных подходов к его организации и 
структурированию: компетентностный, контекстный, подход на 
принципах гуманитаризации  и гуманизации, личностно-
ориетнированный, деятельностный и др.  

При наличии специфики каждого тем не менее можно 
выделить общее ядро и заключить, что при разработке 
современной системы развития высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства необходимо 
учитывать следующие  теоретические положения: 

 о реализации полисубъектного и индивидуально-
творческого характера образовательного процесса, 
когда содержание обучения и способы его усвоения 
строятся на основе осмысления опыта студентов, 
удовлетворения жизненно-значимых для них 
образовательных потребностей; 

 о создании условий для построения 
образовательного процесса как процесса присвоения 
и созидания субъективно нового знания; 

 о формировании таких образовательных ценностей, 
как: перенос акцента с целесообразности на 
целеполагание; отказ от догматизма и  конформизма 
в оценках результатов познания; опора на принципы 
научной добросовестности, ответственности, 
объективности; наполнения содержания образования 
нравственными смыслами гражданской активности, 
единства смысложизненных и рационально-
познавательных установок;  

 о диалоговом взаимодействии с коллегами, 
преподавателями как особой ценности образования; 

 об отказе «массового тиражирования» специалистов, 
когда личность не рассматривается как 
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неповторимый феномен со своим взглядом на жизнь, 
опытом, системой ценностных ориентаций и т.д. 

Перспективы развития высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства связаны, таким 
образом, с представлениями о приоритетности 
гуманитарного знания и приобщения к искусству в 
образовании. Фундаментальность гуманитарного знания 
определяется глубоким освоением философских идей через 
изучение и теоретический анализ достаточно большого 
корпуса научных и художественных  текстов, погружение в 
пространство культуры, которая осознается как высокая 
духовная ценность. 

Поставленные задачи требуют значительного 
увеличения доли гуманитарных дисциплин в учебном процессе. 
Между тем современные стандарты высшего образования 
определяют размер гуманитарного блока примерно в четверть 
от общего почасового объема всей учебной нагрузки в вузе. 
Проблема заключается в том, насколько эффективно 
используются ресурсы гуманитарного блока. В связи с этим, 
разрабатываемая в исследовании педагогическая система 
развития образования предполагает путь интенсификации  
учебных курсов гуманитарного цикла, что может быть решено 
за счет: 

 1) использования ресурсов спецкурсов и научно-
исследовательской деятельности студентов, а также 
внеучебного времени (экскурсии, студийные занятия, лектории 
выходного дня и т.д.); 

 2) создание образовательной среды (см. п. 3.1.),  в 
которой  взникают условия для органичного приобщения 
студентов к культуре как воплощению духовных и эстетических 
ценностей. Очевидно, что реальное содержание процесса 
обучения при этом не может быть сведено к фрагментам науки, 
в образовательном процессе должны учитываться и феномены 
молодежной субкультуры, объективная оценка которой – 
важная задача преподавательского состава вуза, и личный опыт 
студентов и преподавателей.  
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Приобщение студентов к «культуре Мастера» (М.М. 
Бахтин) обладает значительным потенциалом в направлении 
личностного и профессионального развития будущих 
специалистов.  

Развитие современного образования основано также 
на признании ценности жизненного опыта студентов, их 
мнения, их точки зрения как равноправной точке зрения 
преподавателя. 

Кроме того, в образовательном процессе вузов культуры 
и искусства необходимо интегрировать:  

- подход к образованию как способу воспроизводства 
человека в культуре; как расширению смысла бытия через 
приобщение человека (Homo) к человечеству (Humanity); 

- подход к образованию как к раскрытию педагогическго 
потенциала гуманитарных дисциплин в процессе создания 
«диалога понимающих» (М.М. Бахтин); 

- гуманизацию образования, которая направлена на 
создание в обществе образовательной системы, 
соответствующей гуманистическим идеалам. Отметим, что в 
этом случае задается некий идеальный образ, к которому 
следует стремиться, но в практическом воплощении этот идеал 
вряд ли достижим в своей полноте;  

- конструирование образовательной системы, способной 
преодолеть  одномерность личности, задаваемой 
профессиональной специализацией, ориентированной на 
приобщение молодежи к общекультурной составляющей 
образования, на деятельностное освоение гуманитарной 
методологии и дальнейшее ее применение в других областях 
знания.  

Создание такой системы может быть осуществлено на 
основе внедрения в образовательный процесс комплекса 
принципов, моделей, системы заданий, ситуаций, технологий и 
т.п. При этом процесс профессионального становления 
специалиста проходит имманентно с  процессом развития 
духовной, эстетической, коммуникативной культуры молодого 
человека, связанной с обогащением его культурного и 
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эстетического опыта, адаптацией к миру, вхождением в 
пространство культуры, личностным осознанием и освоением ее 
смыслов и ценностей.  

В этом целостном процессе формируется мировоззрение, 
происходит поиск своего особого места и роли в общественной 
жизни.  

«Личность – это всегда индивидуальность, 
формирующаяся в культуре и на основе культуры. Она – 
наследница и одновременно творец культуры. Вне культуры 
существуют лишь изгои, маргиналы и технические наемники. 
Профессия обретает человеческий смысл для личности лишь 
тогда, когда за ней обнаруживается нечто более высокое и 
самоценное, а именно, обретение своей индивидуальности в 
многогранном и противоречивом мире культуры, своего 
неповторимого «человеческого лица»- справедливо отмечает 
современный ученый [405]. 

Становление духовного мира личности предполагает ряд 
нравственных выборов, когда перед будущим специалистом 
раскрываются высшие ценности культуры. 

Направленность на обеспечение единства культурно-
творческого развития личности и становления специалиста, 
способного органично адаптироваться в профессиональном 
социуме, позволяет превращать образование в действенный 
механизм культурно-исторической преемственности, когда 
высокий уровень профессионального становления раскрывается 
через порождение новых культурных смыслов, актуализацию 
культурного наследия путем его переосмысления и 
интерпретации в современном поликультурном пространстве.  

Практическое осуществление этих сложнейших 
образовательных и воспитательных целей опирается на 
представления об изменении содержания образования и 
методики обучения.  

Учеными также выделены проблемы современного 
высшего профессионального образования [148], которые 
препятствуют его эффективному развитию:  
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1) недостаточная разработанность теоретических 
аспектов развития высшего профессионального образования, 
включая критерии отбора и структурирования содержания 
образования, систему оценки качества профессиональной 
подготовки, методики перехода на уровневую модель 
подготовки кадров, переподготовки педагогических кадров 
образовательных учреждений к решению современных 
образовательных задач и др.; 

2) отсутствие эффективных универсальных подходов к 
внутреннему и внешнему структурированию связей 
образовательных учреждений, в частности, принципов и 
условий интеграции образовательных и научных учреждений 
для внедрения в практику образовательного процесса 
инновационных педагогических моделей и технологий, 
адекватных требованиям общественного развития. 

Существование таких проблем в образовании во многом 
объясняется изменениями в российском обществе, связанными с 
переоценкой  ценностей, усложнением социальной структуры, 
утратой глубокого влияния образования на развитие личности: 
«На рубеже XX-XXI веков высшая школа оказалась в 
непривычной ситуации — ситуации жесткой конкуренции. … 
Обобщенно, можно утверждать, что сегодня речь идет о 
противостоянии двух систем подготовки:   консервативной - 
слабо реагирующей на реальные постоянно изменяющиеся 
условия;   современной - практико-ориентированной 
подготовки, тесно связанной с производством, технологиями, 
рынком, а потому гибко откликающейся на «вызовы» времени. 
В этих условиях действия коллектива любого университета, и, 
прежде всего государственного, должны быть направлены и на 
создание новых преимуществ через освоение выгодных 
рыночных позиций, и на развитие внутренних возможностей, 
результативности деятельности» [567]. 

В логике данного исследования, в основе содержания 
образования должны лежать гуманитарное знание и искусство, 
которое разделяет с наукой общие законы природы, но с 
известным опережением. Этот опережающий в сравнении с 
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наукой характер художественно-образного познания позволяет 
говорить о гуманитарном синтезе естественно-технической и 
художественной культуры. Особая сила воздействия искусства 
состоит в том, что оно раскрывает человеку мир через образы, 
несет в себе духовную радость. На занятиях искусством 
происходит постижение главных начал жизни, «первообраза 
гармонии» (Л.Н. Толстой). 

 Воспитательный потенциал искусства содержится в его 
способности формировать духовный мир человека, влияя на его 
разум, чувства, волю, создавая «золотой запас впечатлений» 
(И.Ф. Гончаров), утверждая нравственный идеал, возбуждая 
«умные эмоции» (Л.С. Выготский). «Воспитательные 
возможности художественной культуры, - пишет А.Н. Малюков, 
- как содержания, способа организации, метода, условия, 
фактора становления личности кроются в том, что ее 
сердцевину – искусство – в первую очередь интересует человек 
в его отношениях к миру и к самому себе, его становление и 
развитие» [472; 58].  

Вместе с тем в современном высшем образовании 
существует тенденция наполнения гуманитарного блока 
дисциплинами, которые не реализуют данные идеи. В этот блок 
включают, к примеру, иностранные языки, причем содержание 
курсов связано с углубленной подготовкой по иностранному 
языку будущего специалиста - это, скорее, цели 
компетентностного подхода. В ряде вузов в гуманитарный блок 
входят учебные курсы по маркетингу, налоговому 
законодательству и т.п. 

Идеи опоры на гуманитарное знание и воспитательный 
потенциал искусства направляют преподавателей на поиск 
особых проблематизирующих содержание предмета ситуаций, 
вопросов, подходов. Продуктивно, к примеру, изучение истории 
на основе компаративистики и подключения основ философии, 
культурологии, искусствоведения. В этой связи возникает 
проблема учебных пособий нового поколения, в которых 
изложение материала также отвечало бы современным 
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требованиям подготовки специалиста в сфере культуры и 
искусства. 

Вопрос о методике преподавания не менее значим, чем 
вопрос о содержании образования. Принципиально в данном 
случае положение о том, что  в основе развития образования 
должна лежать общегуманистическая система ценностей, а это 
обязывает принять новый подход к преподаванию. 
 В исследовании выделен ряд признаков, которым 
должны отвечать современные методики преподавания 
гуманитарных дисциплин и дисциплин, связанных с 
искусством: 

- приоритет общечеловеческих ценностей в отборе 
содержания, его  гуманистическая основа; 

- максимальная деидеологизация; 
-опора на представления о многомерности гуманитарных 

концепций, многообразии культур, сложности и 
амбивалентности гуманистической   концепции человеческой 
цивилизации; 

- отказ от догматизма; 
- использование принципа объективности. Принцип 

объективности определяет трансляцию классических 
достижений гуманитарного знания, которые получили общее 
признание. Объективность предполагает внимательное 
отношение к классическим первоисточникам как основной 
ценности науки. Преподаватель должен избегать субъективизма 
в изложении материала, или оговаривать специально свое 
особое мнение на ту или иную проблему. Этот принцип 
запрещает политическую, национальную или классовую 
ангажированность в изложении материала. Позиция 
преподавателя – это ответственная позиция посредника между 
гуманитарной наукой и молодежью; 

- владение искусством интерпретации; 
- выстраивание субъект-субъектных  отношений. Для 

преподавателей в системе высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства особенно важно 
развитие способностей к эмпатии, рефлексии и децентрации, а 
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также чувствительности к процессу и результату 
педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина), осознанное 
принятие коммуникативной позиции организатора 
полипозиционного общения, основанное на создании 
педагогических ситуаций культурного самоопределения 
студентов; 

-доминирование в обучении личностно-
ориентированного подхода, продуктивных, творческих методов, 
предлагающих самостоятельную творческую деятельность 
проблемно-творческого характера.  

В целом, определяя актуальность разработки 
педагогической системы развития высшего профессионального 
образования, можно констатировать, что: 

 существует необходимость в разработке целостного 
подхода к образовательному процессу, связывающему и 
общественный запрос и достижения современного 
гуманитарного знания;  

 при этом следует учитывать социокультурные факторы, 
общественно-политические (интеграция высшего 
отечественного образования в мировую 
образовательную систему), социоэкономические 
(запросы рынка на определенные специальности, 
престижность профессии и др.), а также так называемый 
«человеческий» факторы (в частности, психологические 
особенности студенческого возраста, являющегося 
одним из наиболее сложных и ответственных периодов 
формирования личности).  

 определение потенциала усиления гуманитарной 
составляющей образования опирается на идею перехода 
от знаниевой парадигмы к парадигме личностно-
ориентированной, что предполагает рассмотрение 
образования как части культуры, ее определяющего 
фактора и источника. Развитие образования 
обеспечивается, таким образом, если  при выстраивании 
ей целостной системы создаются условия для 
сознательного освоения объективных ценностей 
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культуры как необходимой субъективной потребности 
личности; 

 современный образовательный процесс должен быть 
основан на «сотворчестве» студента и преподавателя, 
благодаря чему личность студента делается открытой 
пространству жизненных и высокодуховных смыслов 
профессиональной деятельности. Такое образование 
становится эффективным механизмом творческого 
постижения мира; 

 проблема создания и функционирования системы 
развития образования находится в данный момент в 
стадии осмысления философами, социологами, 
психологами, педагогами, культурологами и 
представителями других наук. Следует отметить, что в 
последние годы в науке особый упор делается на 
деятельностный аспект образования, когда оно 
рассматривается как новый способ образовательной 
деятельности, обеспечивающий опережающее развитие 
человека, формирование у него качеств, 
способствующих продуктивной и полноценной 
реализации человека в профессиональной деятельности 
и в культуротворчестве; 

 в вузе культуры  и искусства формируется особая среда, 
в которой создаются условия для «самодетерминации 
индивида в горизонте личности, форма детерминации 
нашей жизни, сознания, решения и перерешения своей 
судьбы в сознании ее исторической и всеобщей 
ответственности» [79; 289]. Такая среда способствует 
восхождению личности к ценностям на основе 
всеобщего диалектического возвышения потребностей 
[163; 104-115];  

 в ходе изучения гуманитарных дисциплин 
предполагается субъективизация научного знания. 
Развитие личности будущего специалиста должно 
проходить в культурном и жизненном пространствах, во 
всех аспектах профессиональной деятельности; 
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 к приоритетным направлениям развития образования 
относятся качественное изменение его содержания и 
реформирование методик, форм, подходов к 
преподаванию. Развитие образования направлено на 
активизацию познавательной самостоятельности 
студента, на воспитание творческой личности 
специалиста с высокой профессиональной 
компетентностью, на развитие его эстетического 
мировосприятия и этического отношения к 
действительности. Кроме того, необходимо развивать 
способность будущего специалиста к адаптации к 
социальному окружению; 

 в образовательном процессе необходимо развитие 
гуманитарного мышления и закрепление в сознании 
студентов представление о творчестве как основе жизни; 

 целостная педагогическая система развития образования 
способна обеспечить поддержку в будущих 
специалистах творческой инициативы, потребность в 
глубоком освоении знаний о движении мировой 
культуры, условия для формирования у будущего 
специалиста коммуникативных и организационных 
способностей, необходимых для плодотворной, 
отвечающей современным запросам общества 
деятельности по созданию пространства культуры  и 
полноценной творческой самореализации  личности  в 
нем.  
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РАЗДЕЛ III 
 

Содержательные характеристики образовательной среды 
вуза. 

 
Развитие  высшего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства во многом определяется 
построением особой образовательной среды. Это доказывают и 
современные теоретики, и практики, в частности, руководители 
крупнейших отечественных вузов [373]. 

Представления о возможностях образовательной среды 
существуют в педагогике  со времен появления теоретических 
трудов Я.А. Коменского, который акцентировал внимание на 
роли родительского примера в воспитании и значении 
целенаправленно организованного процесса  формирования 
ребенка под непосредственным руководством воспитателя-
учителя [381]. Воспитательное влияние среды было предметом 
исследования И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. 
Дидро, И.Ф. Гербарта, Ф.А.В. Дистервега, Р. Оуэна. 

Социальная среда как определяющий фактор развития 
человека рассматривалась в работах крупнейших теоретиков 
отечественной педагогики XIX века – К.Д. Ушинского и Л.Н. 
Толстого.  

Пафос педагогической теории К.Д. Ушинского состоит в 
отстаивании права личности на свободное развитие: «Дело 
воспитания состоит именно в том, чтобы воспитать такого 
человека, который вошел бы самостоятельной единицей в цифру 
общества», который был бы готов к «самостоятельной жизни в 
обществе» [683, III; 2; 213]; «Воспитатель не должен забывать, 
что он воспитывает не раба себе и другим, а свободного, 
самостоятельного человека, который со временем повиновался 
бы только своему разуму и совести и имел достаточно энергии, 
чтобы выполнять их требования и вообще достигать того, к 
чему стремится» [683; III; 2; 197]. 

Другим важнейшим постулатом педагогики Ушинского 
стало внимание к роли деятельности в образовании. Труд, в 
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понимании ученого, является «сердцевиной жизни», он 
необходим для душевного здоровья, т.к. дает чувство 
уверенности в своих силах, истинной личной независимости. 

 Л.Н. Толстой так же остро критиковал сложившуюся в 
Европе образовательную практику за отсутствие в ней трудовой 
составляющей, считая, что школа представляет собой место, 
обучающее лени и праздности, такая среда превращает ребенка 
в отчужденного, физически расслабленного, испорченного 
человека. Предметы, изучаемые детьми, мало пригодны для 
жизни. Особенно резко пишет Толстой об университетах: «В 
университете, как сказано уже, редко кого увидишь с здоровым 
и свежим лицом и ни одного не увидишь, который бы с 
уважением, хотя бы с неуважением, но спокойно, смотрел на ту 
среду, из которой он вышел и в которой ему придется жить. Из 
предметов преподавания нет ни одного, который бы был 
приложим к жизни… В университетах существует догмат, 
который не высказывается профессорами, это догмат папской 
непогрешимости профессора. …Как скоро профессор назначен, 
профессор начинает читать, и будь он глуп от природы, 
поглупей он во время исполнения своей должности, отстань он 
совершенно от науки, будь он недостойным по характеру 
человеком, – он продолжает читать, пока продолжает жить, и 
нет студентам никакого средства выразить свое удовольствие 
или неудовольствие» [673]. 

Образовательной средой, в которой плодотворно 
происходит становление молодого человека, Толстой считает 
такой университет, который соответствует своей основной идее 
– «собранию людей с целью взаимного образования». Подобная 
среда создается, по его мнению, в университетских кружках, где 
студенты «читают, толкуют между собой, и, наконец, 
постановляется правило, как собираться и толковать между 
собой» Важнейший условием эффективного образования 
Толстой считал связь со своей социальной средой, когда 
молодые люди готовятся для жизни и для труда. Включенность 
в среду позволяет «становиться в прямые отношения с жизнью, 
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с природой и людьми, смолоду учиться плодотворно, работая» 
[673]. 

Значимыми для разработки основ создания 
образовательной среды высшего учебного заведения в сфере 
культуры и искусства представляются следующие 
педагогические идеи К.Д.Ушинского и Л.Н. Толстого: 

–  неразрывная связь обучения и воспитания, которая 
осуществляется в процессе «воздействия на сердце тех, кого мы 
воспитываем». Воспитание направлено на развитие 
нравственных качеств человека, и это невозможно в отрыве от 
развития его интеллектуальных способностей. Наиболее важной 
задачей педагога становится «самому не только жить хорошо, 
но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не 
скрывать из своей жизни от детей» [673].  

– отбор содержания образования, совершенство 
которого, как считал Толстой, достигается не тем, чтобы 
«учащиеся усвоили очень многое из случайно избранной 
области знания, а тем, чтобы, во-первых, из бесконечного 
количества знаний прежде всего были переданы учащимся 
знания о самых важных и нужных предметах, а во-вторых, тем, 
чтобы знания эти были доведены до относительно одинаковой 
степени, так чтобы преподаваемые знания, подобно одинаковой 
длины и одинаково равномерно друг от друга отделенным 
радиусам, определяющим сферу, составляли гармоничное 
целое» [672; 64]. Важно и то, что фундаментом образования, в 
понимании этих ученых, является прежде всего система 
нравственных ценностей (по Толстому, это система религиозно-
нравственных ценностей); 

– согласованность и системность в построении самого 
процесса образования. Так, Толстой сравнивает образование со 
сферой, из которой исходят радиусы неравномерной длины. 
Многие знания, считает он, абсолютно абстрактны, оторваны от 
жизни, между тем необходимые современному человеку, 
природосообразные знания даются слишком отрывочно и 
неглубоко. В связи с этим, можно выделить и актуальную идею 
практикоориентированности образования (см. п. 1.1) [418]. 
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 – опора на такие педагогические принципы, как 
сознательность и активность обучения; связь обучения с 
жизнью; доступность обучения; 
 – свобода проявления учащихся, поддержка их 
жизненной и творческой активности. При этом свобода не 
является условием своеволия, безнаказанности. Свобода 
неотделима от нравственности, это, по мнению Ушинского, «два 
такие явления, которые необходимо условливают друг друга и 
одно без другого существовать не могут, потому что 
нравственно только то действие, которое проистекает из. . . 
свободного решения. . . Поскольку вы даете прав человеку, 
постольку вы имеете право требовать от него нравственности. 
Существо бесправное может быть добрым или злым, но 
нравственным быть не может» [683; I; 209-210]. 
 Эти идеи Толстого и Ушинского реализуются в 
современной педагогике в личностно-ориентированном, 
деятельностном и диалоговом подходах. Образовательная среда 
основана на представлениях о субъект-субъектной организации 
учебно-воспитательного процесса, признания обучающегося его 
полноправным участником;  
 – направленность образования на развитие 
социальности и общественного темперамента молодежи, 
идеалов общественного служения, патриотизма. И для 
Ушинского, и для Толстого органичность связи социальных и 
нравственных устремлений несомненна. Нравственным для них 
является только общественно значимое. 
 Особый интерес к проблемам воспитания средой 
проявили педагоги-новаторы и теоретики психологии, 
работающие в СССР в 1930-х гг. А.С. Макаренко подчеркивал, 
что «воспитывает не сам воспитатель, а среда» [467;  65]. 
М.Я. Басов понимал под средой «отрезок действительности, в 
связи с которым живет человек» и «отношения с которым 
являются жизненно значимыми для него» [47]. Окружающая 
среда дает растущему человеку «множество готовых форм и 
различных сложных структур, относящихся как к статическим 
объектам, так и к разнообразным динамическим явлениям». 
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Затем эти «схемы» отображаются в деятельности ребенка, 
«направляют его по определенному пути и обусловливают 
планомерность его развития» [529; 56-60]. 

В этот период в отечественной педагогике даже 
появилась особая формула: «Среда – наследственность – 
воспитание». Один из представителей такого подхода 
выдающийся биолог И.И. Шмальгаузен подчеркивал, что 
«эволюция шла в общем под знаком освобождения 
развивающегося организма из-под власти случайных явлений во 
внешней среде» [754; 15]. Создание особой среды понималось 
как важнейший и наиболее влиятельный фактор в процессе 
становления личности (А.Г. Калашников и др.).  

«Педагогика среды» получила возможность широкого 
эксперимента, который проходил на Первой опытной станции 
Наркомпроса под руководством С.Т. Шацкого, в школе-
коммуне Наркомпроса им. Лепешинского, которую возглавлял 
М.М. Пистрак, и др. В научно-исследовательских институтах 
изучалось определение показателей и измерительных единиц 
среды.  

Создание образовательной среды легло в основу работы 
зарубежных педагогов: интегрированные школы в Германии (Э. 
Нигермайер, Ю. Циммер), «параллельная школа» во Франции 
(Б. Бло, Л. Порше), так называемые «школы без стен» (Р.Х. 
Уолтер, С. Уотсон, Б. Хоскен) и школы «экосистемы» в США 
(Дж. Гудленд).  

Идеи образовательной среды были развиты и в теории 
Б.Ф. Скиннера, который пришел к выводу, что человека можно 
научить проявлять практически любой тип поведения, 
свойственный людям или животным, и проявлять его так часто, 
насколько потребуется в выбранном направлении, а если 
существует возможность изменять окружение человека, то 
можно проконтролировать его поведение [854]. 

Весьма продуктивными для разработки принципов 
создания  образовательной среды вуза являются идеи великого 
чешского педагога Я. Корчака, который выделил несколько 
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типов социальной среды: «догматический», «идейный», 
«безмятежного потребления», «внешнего лоска и карьеры» [398].  

Догматическая среда основана на понятиях традиции, 
авторитета, обряда. Ее принципы: дисциплина, порядок, 
добросовестность, самоограничение. Позитивными сторонами 
являются поддерживаемые данной средой нравственные 
императивы самопреодолевания и долга. В догматической среде 
главным законом является труд. В то же время воспитываемое в 
такой среде благоразумие может привести к пассивности и 
невниманию к правам и истинам, которые не передала традиция. 
Яркими примерами организации догматической среды являются 
армия и монастырь. 

Несмотря на несомненные положительные достижения, 
догматическая среда неприемлема в современных условиях. 
Жесткий административный контроль не позволяет направить 
образовательный процесс на развитие свободной творческой 
личности, человека, способного к активному 
культуротворчеству и самореализации, открытого к 
мультикультурному диалогу, гибкого, динамично 
воспринимающего инновации. Личность, воспитывающаяся 
в догматической среде характеризуется высокой степенью 
пассивности, социальной апатией.  

В идейной среде, которая является наиболее 
продуктивной для развития активной свободной личности, 
способной к творческому освоению и преобразованию 
окружающего мира, вместо догм есть «жар души, энтузиазм». 
Корчак пишет о рождающихся в такой среде уважении 
к человеческой мысли, радости творчества, открытости к 
диалогу. Идейная среда формируется прежде всего в творческих 
группах, особенно на стадии их первоначального становления. 
Важнейшим условием при этом является отсутствие 
авторитарного лидера. Слабые стороны идейной среды –
хрупкость и неустойчивость, неспособность к долговременному 
существованию.  

Среда безмятежного потребления характеризуется 
особой атмосферой внутреннего благополучия  в ходе выбора 
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дальнейшего жизненного пути. Как показывают наблюдения, 
такая среда наиболее распространена в современных вузах.  
Опасность состоит в том, что образование в данном случае не 
служит высокой идее служения на пользу общественного блага, 
а рассматривается как средство обеспечения определенного 
комфорта, следования существующим представлениям об 
этапах жизненного пути. По мнению Корчака, в подобной среде 
формируется личность, основной чертой которой является 
жизненная пассивность, неспособность к  преодолению 
трудностей. Встречаясь с ними, такой человек предпочитает 
самоустраниться от их разрешения в своем иллюзорном мире. 

Исследователи связывают распространение такого 
мироощущения у современных молодых людей с 
обращенностью современной культуры не к природному миру, а 
прежде всего - к миру знаков. В условиях многообразия 
информационных потоков картина мира становится 
разорванной; для нее характерны фрагментация социальных 
взаимодействий, ускорение темпа жизни и сужение жизненных 
перспектив, что порождает чувство страха, который в 
значительной степени питается представлениями о 
перемещении в непредсказуемую реальность, рождающую 
условия для возрастания разнообразных рисков. В этом случае 
прошлое теряет свою детерминирующую силу для 
современности, а импульсом для социальной деятельности 
становится будущее как «нечто несуществующее, 
конструируемое, вымышленное» [60]. 

Другим распространенным среди современной 
молодежи типом является «среда внешнего лоска и карьеры». 
Януш Корчак образно описывает ее: «Опять выступает 
упорство, но оно вызвано к жизни холодным расчетом, а не 
духовными потребностями. Ибо нет здесь места для полноты 
содержания, есть одна лукавая форма – искусная эксплуатация 
чужих ценностей, приукрашивание зияющей пустоты. Лозунги, 
на которых можно заработать. Этикет, которому надо 
покоряться. Не достоинства, а ловкая самореклама. Жизнь не 
как труд и отдых, а вынюхивание и обхаживание. Ненасытное 
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тщеславие, хищность, недовольство, высокомерие и раболепие, 
зависть, злоба, злорадство. Здесь детей не любят и не 
воспитывают, здесь их только оценивают, теряют на них или 
зарабатывают, покупают и продают» [398; 143]. 

Для личности, формирующейся в такой среде, наиболее 
характерно стремление к карьере, реализуемое по принципу 
«Цель оправдывает средства». Опасность выхолащивания 
духовной составляющей образования, которая возникает в 
результате усиливающейся прагматизации и разрушения 
традиционных для отечественной системы ценностей и 
нравственно-эстетических идеалов, очевидна. 

Таким образом, возникает необходимость преодоления 
этих негативных явлений. Одним из эффективных направлений 
является выстраивание учебно-воспитательного процесса на 
основе глубинного приобщения и личностного проживания 
истории культуры, когда всё, что открыто, понято и выстрадано 
прошлыми поколениями, становится целью собственных 
познавательных и нравственных усилий студентов и постепенно 
осознается как неотъемлемая часть духовной жизни. 

При разработке принципов создания образовательной 
среды вуза культуры и искусства и ее характеристик были 
учтены теории образовательной среды, созданные 
отечественными учеными в конце XX – начале XXI вв. 
 Рассмотрим  положения, важные для разработки 
педагогической системы развития высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства. 
 Философское обоснование созданию образовательной 
среды дал Н.И. Киященко. Особенно ценны положения этого 
теоретика об эмоциональной отзывчивости, которая становится 
фундаментом дальнейшего стремления человека к 
взаимодействию с миром и другими людьми: «Разбуженное и 
начавшее свою длящуюся на протяжении всей жизни человека 
«работу», стремление к красоте не только «встраивает» 
индивида в наличную культуру человечества, но и направляет 
его развитие на обогащение культуры, на достраивание ее 
достижений во всех делах человеческих. Эту «работу» 
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стремление к красоте осуществляет тем, что сначала оно 
формирует, вырабатывает в человеке эмоциональную 
отзывчивость ко всему в мире …Пусть эта отзывчивость еще и 
не получает осознания, не всегда становится предметом 
рефлексии но она постоянно расширяет поле таких 
взаимодействий человека с миром, которые все больше 
подчиняются закону гармонии и направлены на 
совершенствование этих взаимодействий» [354; 56.]. 
 Еще одно теоретическое положение Н.И. Киященко 
является особенно значимым – это идея становления 
образовательной среды, которая опирается на синтез 
гуманитарного и естественнонаучного знания. Причем, ученый 
подчеркивает, синтез этот основывается на включении 
естественнонаучного знания в поле гуманитарного – так среда 
одухотворяется и насыщается реалиями конкретной 
исторической эпохи. 

Для эксперимента по созданию образовательной среды 
наиболее важна сфера личностного роста, включающая 
осмысление учащимися своего жизненного пути, стремление к 
раскрытию своих способностей, мотивацию к творческой 
самореализации и т.д., которая исследована группой ученых под 
руководством В.В. Давыдова.  

Исследователями подчеркивается  необходимость 
«тонкого конструирования педагогического процесса, 
создающего условия (систему возможностей), дающие 
проявиться потенциальным возможностям у каждого 
обучающегося, то есть формирования субъекта своего развития» 
[538; 196]. Очевидно, что современная образовательная среда 
отражает смену парадигмы  передачи ценностей культуры, 
когда они не передаются в готовом виде, но происходит 
восхождение самой личности к ценностям на основе всеобщего 
диалектического возвышения потребностей [163].  
 Важной чертой образовательной среды является ее 
целостность. Так, с точки зрения Л.В. Занкова, многогранность, 
процессуальность и вариантность в создании образовательной 
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среды достигается не суммированием отдельных частных 
методик, а комплексным подходом ко всему процессу [261].  

Структура образовательной среды изучена в работах 
В.А. Ясвина, В.И. Слободчикова, В.И. Панова и др. В.А. Ясвин 
понимает под образовательной средой «систему влияний и 
условия формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении» [798; 11-12]. Этот 
ученый выделяет пространственно-предметный, социальный и 
психодидактические компоненты образовательной среды. На 
основе этой концепции была разработана психодидактическая 
модель образовательной среды школы (В.П. Лебедева, В.А. 
Орлов, В.А. Ясвин и др.). В.И. Слободчиковым в качестве 
показателей образовательной среды используются понятия ее 
насыщенности и структурированности. Он выделяет такие 
способы ее организации, как единообразие, разнообразие, 
вариативность. Этим ученым также рассматривается 
возможность создания динамичной образовательной среды.  

Среди основных структурных компонентов 
образовательной среды В.И. Панов выделил деятельностный 
(технологический), коммуникативный и пространственно-
предметный. Деятельностный компонент представляет собой 
пространство (совокупность) различных видов деятельности, 
необходимых для обучения и развития учащихся. 
Коммуникативный компонент представляет собой пространство 
межличностного взаимодействия в непосредственной или 
предметно-опосредованной форме и способов взаимодействия 
учащегося с данной образовательной средой и другими ее 
субъектами. Пространственно-предметный компонент включает 
пространственно-предметные средства, совокупность которых 
обеспечивает возможность требуемых пространственных 
действий и поведения субъектов образовательной среды [538]. 

Содержание образовательной среды исследуется в 
трудах А.В. Хуторского, Р.М. Роговой, В.В. Рубцова и др. 

А.В. Хуторской связывает понятие образовательной 
среды с понятием образовательной области, сводящейся к 
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информации, «подкрепленной» сформированными умениями и 
навыками. Рассматривая взаимодействиe ученика со средой, 
ученый отмечает, что такое взаимодействие «включает в себя 
множество каналов, каждый из которых подразумевает 
определённый язык взаимодействия» и, в частности, «язык 
общения ученика с самим собой, т.е. язык рефлексивного 
взаимодействия его внутренних сфер» [723]. В.В. Рубцов также 
считает, что в основе образовательной среды лежит 
коммуникативное взаимодействие [601; 176-177]. С точки 
зрения Т.В. Менг, образовательную среду необходимо 
представлять как «многомерное социально-педагогическое 
явление, связанное в единое целое различными 
коммуникативными механизмами и оказывающее ситуативное 
влияние на развитие ценностных ориентаций личности, 
отношений и способов поведения, актуализирующихся в 
процессах освоения, потребления и распространения 
социокультурных ценностей» [488].  

В концепции Р.М. Роговой особенно значимо положение 
о «гуманистическом воспитании», которое  рассматривается как 
цель, процесс и результат гуманного отношения к социальной, 
природной, культурной среде. В образовательной среде, считает 
этот исследователь, необходимо осуществление 
преемственности, сохранение традиций культуры и 
образования: «В ряду закономерных связей проявляется 
обусловленность образования и воспитания общественными 
целями, и прежде всего тем, чтобы не утратить связи времен, 
преемственность поколений, сохранить прогрессивные 
традиции и упрочить нравственное сознание человека 
растущего, чтобы он сам увидел смысл своей жизни» [592; 9]. 

Воспитание в образовательной среде осуществляется на 
основе взаимодействия трех компонентов: ценностно-
смыслового, пространственно-временного и координационно-
педагогического. 

Ценностно-смысловой компонент включает в себя 
систему значимых ценностей учащихся и педагогов, а также 
цели воспитания; принципы воспитания; содержание 
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жизнедеятельности учебно-воспитательного процесса в целом; 
методики диагностики и оценки результатов работы. 

Пространственно-временной компонент представляет 
собой систему различных видов деятельности учащихся, 
которые направлены на развитие их личностной культуры.  

Координационно-педагогический компонент включает в 
себя совокупность применяемых педагогических технологий. 

Для определения содержательных характеристик 
образовательной среды вуза культуры и искусства значимы идеи 
В.А. Козырева, которым разработана «трехслойная модель 
гуманитарной образовательной среды в педагогическом вузе» 
[373]. Она основана на принципах целостности; 
многоаспектности; избыточности; максимального охвата; 
языковой (лингвистической) ориентации. В данную модель 
входят несколько блоков: ценностно-целевой; программно-
стратегический; информационно-знаниевый; технологический. 

В модель гуманитарной образовательной среды входят 
среда обучения, внеучебная среда, языковая среда. «При этом 
первый слой, представляющий среду обучения, является 
структурой первого плана, две другие – фоновыми структурами. 
Все эти структуры являются открытыми» [373]. Автор модели 
подчеркивает, что важнейшей ее характеристикой является 
интегративность, а специфической чертой – лингвистическая 
ориентация. Кроме того, такая среда «включает не просто 
общую гуманитарную направленность образовательного 
пространства, но и личностно-ориентированный 
образовательный процесс, который реализует более мощный 
гуманитарный потенциал» [373]. 

Для выявления принципов создания образовательной 
среды вуза культуры и искусства были изучены существующие 
в настоящее время критерии экспертной оценки 
образовательной среды. Традиционно выделяются пять 
«базовых» параметров: широта, интенсивность, модальность, 
степень осознаваемости и  устойчивость; а также шесть 
параметров «второго порядка»: эмоциональность, 
обобщенность, доминантность, когерентность, 
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принципиальность, активность. Параметр «когерентность» 
(согласованность) образовательной среды показывает степень 
согласованности ее влияния на личность с влияниями других 
факторов среды обитания этой личности. 

В ходе изучения этой составляющей образовательной 
среды ряд ученых обратился к проблемам ее взаимодействия с 
жизненной средой человека. С точки зрения Г.П. 
Щедровицкого, суть взаимоотношений человека, как 
«внутреннего элемента», и среды как «внешнего элемента», 
заключается в том, что «внутренний элемент, организм 
перерабатывает структуру и материю внешнего элемента, 
среды; можно сказать, что организм паразитирует на среде, что 
ее структурные и материальные особенности являются 
необходимым условием существования его как организма с 
определенной структурой» [761; 110].  

В работах Г.А. Ковалева выявлен спектр параметров 
влияния образовательной среды на личность: 1) специфическое 
физическое окружение; 2) факторы конкретной 
социокультурной обстановки, определяющие общий уклад и 
ритм жизнедеятельности; 3) ближайшее социальное окружение 
(семья, воспитательно-образовательные и культурные 
учреждения) [365; 13-23].  

Ю.Н. Кулюткиным и С.В. Тарасовым введено понятие 
«образовательная социокультурная среда» - это система 
ключевых факторов, определяющих образование и развитие 
человека: люди, которые влияют на образовательные процессы; 
общественно-политический строй страны; природная и 
социокультурная среда (включая культуру педагогической 
среды); средства массовой информации; случайные события 
[429]. 

В целом, большинство исследователей считают, что 
условиями создания современной образовательной среды 
являются «атмосфера доброжелательности; гуманный стиль 
взаимоотношений; помощь учащимся в овладении 
демократическими принципами жизни; обмен опытом 
самообразования педагога и учеников» [189; 21]. 
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Внимание к индивидуальным проявлениям студентов, 
приоритет личностной самобытности, постоянное обогащение и 
преобразование субъектного опыта, стимулирование к 
самоценной образовательной деятельности, развитие мотивации 
на осуществление самообразования, саморазвития, 
самовыражения (а в дальнейшем – самореализации и 
самоактуализации) – все эти направления создания 
образовательной среды вуза обосновываются в трудах ученых, 
работающих в рамках личностно-ориентированного подхода 
(Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.). Личностно-
ориентированный подход позволяет создать в вузе культуры и 
искусства условия для объединения студентов на основе общих 
ценностей и жизненных смыслов.  

С точки зрения авторской концепции, высшее 
профессиональное образование в сфере культуры и искусства 
формирует среду, в которой соединяются качества как 
педагогической, так и социально-культурной образовательных 
систем. Таким образом, процессы, происходящие внутри 
образовательной среды вуза культуры и искусства, обусловлены 
ее эстетической наполненностью и гуманистической 
направленностью.  

Эстетическая наполненность образовательной среды 
была глубоко изучена А.И. Буровым [107] и его 
последователями. В работах Л.П. Печко показано, что такая 
среда – это «пространственно-временное, содержательно-
культурное, педагогически функционирующее поле, которое 
обладает определенным внешним, предметно материальным и 
конструкционным обликом, имеющим эстетические 
характеристики, а также обладающие эстетической атмосферой» 
[550; 15]. 

Организация образовательной среды на основе 
эстетических принципов подразумевает не только 
художественное оформление пространства вуза культуры и 
искусства, что, безусловно, немаловажно (в данном случае 
можно привести слова А.П. Чехова из рассказа «Скучная 
история»: «Студент, настроение которого в большинстве 
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создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, 
должен видеть перед собою только высокое, сильное и 
изящное... Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, 
серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой»), но и активное 
участие в процессе создания подобной среды самих студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы  разработана 
локальная педагогическая модель эстетико-
коммуникативной среды занятия предметами 
гуманитарного цикла со студентами - будущими 
специалистами в сфере культуры и искусства. Данная модель 
предполагает  гармоническое взаимодействие следующих  сфер:  
– духовной сферы, которая заключается в создании особой 
возвышенной эмоционально-интеллектуальной атмосферы, 
способствующей более глубокому постижению  темы занятия 
(например, на занятиях по курсу «История литературы» - 
постижению авторского замысла и всей образной системы 
изучаемого произведения); 
– материально-предметной сферы, характеристики которой 
можно рассмотреть на следующем примере: кабинет, в котором 
проходит занятие, должен отвечать нормам вкуса и культуры.  

Кроме того, насыщение пространственной среды 
произведениями разных видов искусства, предметами, 
отражающими или быт эпохи, которая описывается в изучаемом 
произведении, или жизнь писателя, чье творчество изучается в 
данный момент, играет важную роль в создании приподнятого 
настроения, атмосферы необычности. Использование 
эмоциональных элементов на занятии, которые всегда вызывают 
живой отклик студентов, таких, как прослушивание музыки, 
театрализация, просмотр слайдов или кинофильма, также можно 
назвать необходимой составной частью создания эстетической 
среды занятия предметами гуманитарного цикла; 
– интегрированной сферы, включающей: 

а) сферу творческого взаимодействия (педагога и 
студентов, самих студентов, студентов и автора произведения, 
учащихся и героев произведения и т.д.). Актуальность этой 
сферы для преподавания искусства особо подчеркивается 
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гуманитарной педагогикой (А. Маслоу, В. Франкл, М. Мерфи, 
Ф.Е. Василюк, А.М. Эткинд). Развитие высшего 
профессионального образования опирается на представления о 
том, что искусство оказывает свое воздействие не механически, 
вследствие каких-то своих особых свойств. Воздействие это 
опосредовано встречной активностью самой личности.  

Первым обратил на это внимание Л.С. Выготский, 
определивший восприятие художественного произведения как 
«трудную и утомительную психическую работу», «сложнейшую 
конструктивную деятельность вчувствования», заключающуюся 
в том, что «из предъявляемых внешних впечатлений 
воспринимающий сам строит и создает эстетический объект» 
[142; 278-279].  

Любая форма контакта с произведением есть 
определенного рода деятельность, отнесем ли мы ее к роду 
художественной либо эстетической деятельности или нет. 
Именно от характера этой деятельности и будет зависеть 
результат – направленность, качество и глубина воздействия 
произведения на личность. 

б) сферу  развития творческой активности студентов 
в эстетико-коммуникативной деятельности. Создание 
преподавателем условий для пробуждения и развития 
творческой активности студентов в эстетико-коммуникативной 
деятельности является отражением высокого уровня 
педагогического мастерства. 

Активность эта, конечно, не исчерпывается 
количеством, быстротой и даже содержательностью ответов на 
поставленный вопрос. Все формы занятий предметами 
гуманитарного цикла в вузе культуры и искусства должны 
способствовать культурно-творческому развитию студентов, 
вырабатывать в них стремление к самостоятельному 
мышлению, к проявлению инициативы.  

Желание высказать свои мысли и чувства не может 
появиться у студентов, если нет интереса к занятию вообще. 
Преподаватель должен создать атмосферу доверия, 
доброжелательности – беседы и дискуссии по инициативе самих 



 67

студентов возникают на занятиях тогда, когда у них 
пробуждается желание высказаться, когда они чувствуют 
необходимость общения с преподавателем.  

 в) сферу межличностного общения. Для предметов 
гуманитарного цикла – общение – одно из центральных 
понятий.  

Это прежде всего взаимодействие преподавателя и 
студентов, имеющее особую эмоционально-содержательную 
окраску. Общение на занятии можно определить и как 
совместную творческую деятельность студентов и 
преподавателя, направленную на раскрытие жизненного 
содержания изучаемой темы, опыта нравственных отношений, 
заложенного в ней, а также эстетической ценности образного 
решения этой темы в произведении.  

Учитывая специфику занятий предметами гуманитарного 
цикла, можно использовать не только традиционную форму 
вопроса, но и такие монологические формы, как высказывание-
раздумье, высказывание-отношение, высказывание о проблеме.  

Художественная и педагогическая ценность 
формулируемого вопроса заключается в возможности дать на 
него различные правильные ответы, в его многоплановости и 
творческой основе. 
 Преобладание коллективных форм работы на занятиях 
создает объективные предпосылки для глубокого всестороннего 
личностного общения студентов, взаимовлияния их друг на 
друга. В целом, эстетическая среда занятия предметами 
гуманитарного цикла – это прежде всего диалог, встреча, 
взаимодействие. С этой целью в эксперименте была 
разработана, которая также может быть использована в 
создании образовательной среды. Некоторые современные 
исследователи опираются в своих трудах на идеи создания 
образовательной среды с опорой на педагогические 
возможности какого-либо одного вида искусства.   
 В русле данного направления Е.А. Бодина исследует 
развивающую роль музыкального образования, И.Л. Любинский 
концентрирует свое внимание на проблеме средообразующей 
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роли театрального искусства в пространстве школы, Ю.Н. Усов 
раскрывает возможности медиаобразования как фактора 
формирования культурно-образовательной среды. Предметному 
содержанию образовательной среды много внимания уделял 
Е.В. Квятковский, обратившийся к проблеме воспитательного 
потенциала среды на занятиях литературой [344]. 
 Модель образовательного пространства школы на 
основе идей интеграции разработана И.Э. Кашековой. Кроме 
того, интеграция искусств как основа создания образовательной 
среды рассматривается исследователями, работающими в 
рамках теории полихудожественного воспитания Б.П. Юсова.  

Многолетняя исследовательская деятельность в области 
педагогических аспектов образовательной среды позволила Л.Г. 
Савенковой определить законы формообразования и раскрыть 
виды влияния на развитие учащихся, находящихся внутри 
подобной среды.  

Исследователь считает, что  ее формирование «зависит 
от целого ряда условий. Большое значение имеют также 
этнонациональные и региональные аспекты жизни, так как 
именно они отражают традиционные ценности 
человека,…возникшие и сформировавшиеся в конкретном 
природном, средовом окружении и передающиеся из поколения 
в поколение… художественный облик каждой конкретной 
среды позволяет судить не только об интерьере, его предметах, 
но и о том человеке, который живет среди этих вещей, о его 
интересах, увлечениях, роде занятий» [610; 427-428]. При этом 
гуманистическая направленность среды должна быть во многом 
создана руками самих учащихся в процессе художественно-
творческой индивидуальной и коллективной деятельности.  

Эта идея близка и ряду западных исследователей, 
которые подчеркивают значимость развития у современной 
молодежи гуманистических ценностей и способности к 
самореализации в эпоху мультикультурализма (П.А. Белл, Ч. 
Осгуд и др.).  

В этом направлении ученые предлагают следующее: 
1) усовершенствовать содержание образования;  
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2) изменить программы подготовки педагогов на основе 
особенностей образования в поликультурном обществе; 

3) установить такие отношения между участниками 
образовательного процесса, чтобы каждый учащийся 
независимо от этнического происхождения, языковых, 
политических и речевых отличий, имел бы возможности для 
своего личностного и профессионального  развития. 
Следовательно, в современной образовательной среде должны 
быть созданы условия для диалога культур [805].  

Воспитательный потенциал образовательной среды в 
данном контексте обусловлен тем, что в такой среде планомерно 
и продуктивно реализуется идея уважительного отношения к 
другим людям, понимания возможности многовариантного 
человеческого бытия в различных  культурных, религиозных и 
социальных сферах.  

А.И. Артюхиной изучено понятие «образовательная 
среда вуза». Исследовательница включает сюда представления о 
возможности развития такой среды, ее длительности, 
способности аккумулировать «целенаправленно создаваемые и 
спонтанно возникающие условия взаимодействия 
субъективного мира развивающейся личности и объективного 
мира высшей школы, включающего логику целенаправленно 
возникающих и спонтанно образовательных ситуаций-событий, 
сферы деловых и межличностных контактов, творческими 
структурами научно-педагогических школ, предметно-
пространственное и информационное окружение, 
интегрирующим началом которых является обеспечение 
личностно-профессионального становления будущих 
специалистов» [28]. 

Таким образом, исходя из системного анализа 
положения об образовательной среде, выдвинутых 
крупнейшими педагогами прошлого и современными 
теоретиками, концептуальных идей гуманитарного знания (см. 
гл. II), особенностей культуры информационного общества и 
постмодернистского дискурса, а также изучения эмпирических 
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данных, можно заключить, что образовательная среда вуза 
культуры и искусства должна реализовать следующие функции: 

 гуманитарно-воспитательную; 
 социально-адаптационную; 
 культурологическую; 
 эстетико-коммуникативную; 
 образовательно-развивающую. 

При этом в такой среде происходит конструктивный 
диалог культур, в содержании образования знания 
интегрируются, и у студентов создается целостная картина 
мира; они развивают в себе культурную рефлексию, овладевают 
навыками саморегуляции, в них растет мотивация к 
культуротворчеству, саморазвитию, самореализации, в ходе 
освоения знаний происходит перевод содержания  на уровень 
личностных смыслов. 

Oсобое значение приобретают учебные курсы 
образовательной области «Искусство», так как именно область 
искусства может предоставить образованию возможности 
изучения, погружения, постижения культуры других народов, 
их сравнения и нахождения в них общего и особенного. Именно 
искусство «дает человеку целостный, концентрированный и 
оценочный с позиций определенного идеала опыт жизни в 
конкретно-чувственных формах самой жизни. … рисует мир во 
всем многообразии его проявлений, поэтому создаваемые 
искусством образы, как в жизни, диалектически сочетают 
единичное, особенное и всеобщее» [698; 27]. 

Анализ опытно-экспериментальной работы показал, что 
образовательная среда способна обеспечивать эффективные 
условия для личностного развития и профессионального 
совершенствования участников образовательного процесса 
(студентов и педагогов); активизации духовных ценностей 
культуры и искусства в образовательном процессе; полноценной 
самореализации личности в культуротворческой деятельности; 
воспитания чувства гражданской ответственности и активной 
жизненной позиции. Образовательная среда вуза культуры и 
искусства, находящаяся на высоком уровне гуманитаризации, 
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должна обладать такими содержательными характеристиками, 
как: 

целостность на основе принципов органичного 
сочетания образования и воспитания; отбора содержания 
образования с акцентом на гуманитарную составляющую и 
ценностную направленность; отказа от фрагментарности в 
построении учебного процесса; раскрытия социально-
культурной специфики изучаемой области знаний; включения в 
образовательный процесс личностно и одновременно 
профессионально значимых знаний;  

фундаментальность, предполагающая особый характер 
образования, позволяющий выявлять важнейшие 
закономерности явлений и процессов действительности; 

 спектральность, что направляет на подключение к 
образовательной среде вуза образовательные среды других 
учреждений культуры и образования, в которых студенты 
проходят практику, собираются работать после окончания 
университета и т.д.;   

открытость к конструктивному диалогу культур;  
преемственность, позволяющая продуктивно сочетать 

традиции и инновации в образовании. 
В современной педагогике разработан целый ряд 

подходов к созданию образовательной среды, оказывающей 
влияния на становление личности.  

 На основании теоретического анализа трудов 
исследователей и результатов опытно-экспериментальной 
работы были выделены: 
А) принципы создания образовательной среды вуза 
культуры и искусства, включающие следующие 
составляющие:  

 структурирование и отбор содержания образования;  
 перевод содержания с уровня значений на уровень 

личностных смыслов, целостности источников 
содержания образования; использование инновационных 
образовательных технологий (создание диалогического 
пространства занятия, проектные технологии,  
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самостоятельная исследовательская деятельность 
студентов и т.д.);  

 соотносительность  динамики культуры и личности;  
 активизацию саморазвития личности;  
 детерминацию содержания образования ведущими 

культурными традициями, национальными и 
общечеловеческими ценностями, нравственно-
эстетическими идеалами;  

 диалог культур;  
 перенос акцента в организации занятий на 

самостоятельную творческую деятельность студентов; 
  развитие мотивации на профессиональное 

совершенствование.  
Б) критерии высокого уровня образовательной среды вуза 
культуры и искусства, а именно: 1) органичное и 
продуктивное соединение общекультурной, социальной, 
образовательной и воспитательной составляющих учебного 
процесса; 2) достижение эффективных условий для развития 
каждого студента с опорой на принципы личностно-
ориентированного подхода и углубление содержания занятий за 
счет усиления гуманитарной составляющей, приобщения 
студентов к ценностям культуры и развития у них готовности к 
культуротворчеству, творческой самореализации в 
поликультурном пространстве.  
В) этапы создания:  

 концептуальный – раскрытие смысла и содержания 
образовательной среды, распределение функциональных 
обязанностей между педагогами и студентами, 
формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 
сотрудничества;  

 проектно-диагностический -  проведение экспертизы 
состояния образовательной среды на основе 
существующих критериев; мониторинг учебно-
воспитательного процесса, определение направлений 
педагогической деятельности, создания образовательной 
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среды вуза, психолого-педагогическая подготовка 
участников образовательного процесса;  

 деятельностный – создание условий для 
взаимодействия педагогических подходов при создании 
среды, обобщение материалов мониторинга и 
диагностики, организация педагогической работы по 
осуществлению целей и принципов создания 
образовательной среды вуза культуры и искусства; 
проведение ее текущей педагогической диагностики, 
анализ и рефлексия процесса реализации принципов и 
целей образ0овательной среды (при затруднениях 
проводится текущая  психологическая диагностика для 
определения причин и направления разрешения 
затруднений);  

 рефлексивно-диагностический – итоговая диагностика 
по результатам направленной педагогической работы, 
совместный анализ и обсуждение результатов создания 
образовательной среды, внесение предложений по 
корректировке недостатков, обобщение 
экспериментального материала, подготовка учебных 
программ и методических рекомендаций для педагогов. 
В целом, проведенный в исследовании системный анализ 

подходов к созданию образовательной среды показывает, что  
1) исследователями раскрываются многие аспекты этого 

процесса, включая его философские и психолого-
педагогические предпосылки (А.И. Буров, Н.И. Киященко); 
структуру (В.И. Панов), предметное содержание (Е.В. 
Квятковский); гуманистическую направленность (Л.Г. 
Савенкова); возможности интеграции (И.Э. Кашекова), 
средообразующую роль того или иного вида искусства (Е.А. 
Бодина); роль в формировании мировоззренческих установок 
личности (Р.М. Рогова) и т.д.; факторы, определяющие создание 
культурно-образовательной среды учебного заведения (А.Н. 
Тубельский); 

2) образовательная среда должна адекватно отвечать на 
запрос, который выдвигает к образованию современное 
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общество. С этой целью она  реализует следующие функции: 
гуманитарно-воспитательную; социально-адаптационную; 
культурологическую; эстетико-коммуникативную; 
образовательно-развивающую;  
3) создание образовательной среды вуза культуры и искусства 
обеспечивается взаимодействием личностно-ориентированного, 
деятельностного, полихудожественного подходов. Также 
эффективно подключение подхода, созданного на основе идей 
диалога культур (В.С. Библер). 

В логике исследования, образовательная среда вуза 
культуры и искусства – это обладающее характеристиками 
целостности, фундаментальности, спектральности, открытости к 
конструктивному диалогу культур гармоническое соединение 
пространственно-временной, эстетико-коммуникативной, 
материально-предметной, социокультурной  сред, которое 
способно обеспечивать комплекс педагогических условий для 
культурно-творческого развития и профессионального 
становления всех субъектов образовательного процесса. 

Созданию такой среды способствует организация ряда 
педагогических условий: 
 - продуктивное соединение общекультурной, 
социальной, образовательной и воспитательной составляющих 
учебного процесса на принципах соотносительности  динамики 
культуры и личности; активизации саморазвития личности; 
детерминации содержания образования культурными 
традициями, национальными и общечеловеческими ценностями, 
нравственно-эстетическими идеалами; создания диалогического 
пространства занятий; 
- поэтапное целенаправленное проведение педагогических 
мероприятий, включая  распределение функциональных 
обязанностей между педагогами и студентами, формирование 
общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества; 
мониторинг учебно-воспитательного процесса, определение 
направлений педагогической деятельности, подготовка 
программно-методического обеспечения; психолого-
педагогическую подготовку участников образовательного 
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процесса; обобщение экспериментального материала, создание 
методических рекомендаций по созданию образовательной 
среды вуза, подготовка учебных программ и методических 
рекомендаций для педагогов; 
- взаимодействие деятельностного, личностно 
ориентированного, полихудожественного подходов, а также 
идей диалога культур. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

Культурно-творческое развитие студентов: направления, 
критерии, педагогическая модель. 

 
Важнейшим направлением, определяющим развитие 

высшего профессионального образования в сфере культуры и 
искусства, является культурно-творческое развитие студентов, 
которое понимается как процесс интериоризации ценностей 
культуры, развития устойчивой мотивации на личностное и 
профессиональное совершенствование, на становление себя 
как «человека культуры», обладающего готовностью к 
творческой самореализации в избранной профессии 
специалиста в сфере культуры и искусства и 
осуществлению просветительской деятельности в 
современном поликультурном пространстве. В этом 
контексте культурно-творческое развитие является тесно 
взаимосвязанным с другим компонентом – профессиональным 
становлением специалистов в сфере культуры и искусства. 

Различным аспектам культурно-творческого развития 
личности посвящены труды А.И. Бурова, Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона, К. Роджерса, А. 
Маслоу и др. Проблемы творческого саморазвития студентов, 
стимулирования их творческого мышления и стиля 
деятельности исследовали В.И. Андреев, Д.В. Вилькеев, Г.М. 
Коджаспирова, Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 
П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др. Развитие творческого 
потенциала личности рассматривали такие ученые, как Г.С. 
Альтшуллер, Дж. Гилфорд, В.В. Давыдов, Н.С. Лейтес, Л.П. 
Печко, К. Тейлор, П. Торренс и др. Педагогические аспекты 
творчески развивающих возможностей процесса подготовки 
специалиста в области культуры раскрыты в работах А. Д. 
Жаркова, Н.К. Баклановой, Т. М. Смирновой, Ю. С. Стрельцова 
и др.  

Механизмы воздействия искусства на духовный мир 
личности исследовали А.И. Арнольдов, В.В. Власенко и др. 
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Самореализация личности в социокультурной деятельности 
рассматривались М.С. Каганом, Э.В. Соколовым, С.Т. Шацким 
и др. 

В ходе анализа данной проблемы были рассмотрены 
диссертационные исследования, связанные с изучением 
культурно-творческого развития молодежи. Ученые затронули 
аспекты философских основ этого процесса (В. В. Айрапетова, 
2000); формирования интереса к педагогической деятельности 
(Г.Д. Бабушкин, 1990); условий  творческого становления 
личности педагога (А.Н. Баскаков, 2001); становления 
валеологической культуры личности (И.В. Ильина, 2000) и др.  

В целом, культурно-творческое развитие личности 
трактуется в современной психолого-педагогической науке как: 

– высший познавательный процесс, связанный с яркими 
проявлениями творческой активности человека, творческим 
преобразованием в сознании субъективных образов отражаемых 
объектов, их значения и смысла для разрешения реальных 
противоречий в обстоятельствах жизнедеятельности людей, для 
образования ее новых целей, открытия новых средств и планов их 
достижения;  

– особого рода теоретическая и практическая деятельность, 
так как творческое развитие всегда связано с наличием 
проблемной ситуации (задачи), требующей разрешения 
посредством активного изменения условий, в которых задана та 
или иная задача.  

Культурно-творческое развитие реализуется посредством 
выхода мысли за пределы привычного способа рассуждений, 
использования индивидом для решения творческих задач 
нетрадиционных способов, не известных ему ранее. 

В работах Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.В. 
Хуторского описаны критерии, характеризующие высокий 
уровень творческого развития личности. Среди выявленных 
учеными показателей для нашего исследования представляют 
особый интерес следующие: 

– наличие позитивной мотивации, основывающейся на 
проявлениях самостоятельности получения студентами знаний, 
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желании получать удовлетворение от процесса обучения и его 
результатов; 

– проявление самостоятельности, отражающееся в 
умении учиться, планировать, организовывать свою 
деятельность, мыслить и действовать независимо; творческая 
активность, проявляющаяся в способности осваивать новые 
знания, технологии, в самовыражении личности в различных 
формах социальной и учебной и профессиональной 
деятельности; качественный уровень профессиональных знаний; 

– проявление креативного мышления, 
характеризующееся способностью к обобщению и 
абстрагированию, быстрота, гибкость, мобильность 
познавательных процессов, умственных операций, форм 
мышления, разнообразный опыт деятельности; 

– умение модифицировать, комбинировать, варьировать 
собственную деятельность в нестандартном ключе; 
целеполагание, приверженность личности поставленной перед 
собой профессиональной творческой задаче, 
целеустремленность; 

– наличие эстетико-коммуникативной культуры и 
развитые навыки коммуникативной компетентности; 

– личностные качества: инициативность, высокая 
самоорганизация, трудолюбие. 

Тесно взаимосвязаны с процессом культурно-
творческого развития вопросы творческих способностей 
человека (работы Э.В. Ильенкова, Л.С. Выготского, Б.М. 
Теплова, Б.Г. Ананьева и др.). В концепции Э.В. Ильенкова 
разработаны теоретические положения о значимости роли 
искусства для развития особого «творчески-человеческого» 
отношения к окружающему миру через творческое воображение 
или фантазию. Через развитие воображения художественная 
деятельность культивирует высшие, наиболее совершенные 
формы восприятия. Такие формы восприятия необходимы 
развивающемуся человеку, так как способность мыслить и 
способность видеть мир – это две взаимодополняющие друг 
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друга способности. Сила воображения, по мысли философа, 
принадлежит к числу всеобщих, универсальных способностей.  

Согласно концепции Л.С. Выготского, главная установка 
теории творческого развития растущего человека состоит в том, 
что обучение должно «забегать вперед развития», вести за 
собой, ориентируясь не на вчерашний день в умственной 
деятельности учащихся, а на зону ближайшего развития [144; 
449].  

Ряд ученых приходят к выводу о том, что «обучить 
творческому акту нельзя», но можно и должно «содействовать 
его образованию и появлению». Для этого можно активизировать 
сознание обучаемого и через сознание проникнуть в его 
бессознательное, то есть «известным образом так организовать 
сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы 
бессознательные» (Л.С. Выготский). 

Исследователями выделены условия, которые 
способствуют эффективному культурно-творческому развитию 
личности. По мнению Я.А. Пономарева, комплекс таких 
условий начинается с создания ситуации, благоприятствующей 
решению творческой проблемы, и кончается воспитанием 
необходимых способностей, созданием творческого климата и 
т.д. В отечественной науке была создана ценностно-смысловая 
концепция, определяющая сущность развития культуры 
личности через его отношение к другому человеку как 
самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе 
бесконечные потенции человеческого рода (Б.С. Братусь и др.).  

В трудах философов, психологов, педагогов раскрыты 
разные основания и источники культурного развития. Ряд 
теоретиков, обосновывая социально-экономические и 
общественно-исторические закономерности в качестве 
детерминант личностного и общественного культурного 
развития, важнейшим его фактором определяют 
социокультурную деятельность людей, в условиях которой 
складывается отношение личности к историко-культурным 
ценностям и идеалам общества как ведущим ценностным 
ориентирам (В.М. Межуев, А.И. Арнольдов, М.С. Каган и др.). 
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При этом в процессах трансляции культурного опыта 
осуществляется совершенствование человека, выступающего 
теперь в качестве «творения культуры и соучастника её 
творчества» [318; 43]. 

Культурно-творческое развитие личности в педагогике 
тесно взаимосвязано с представлениями о том, что развитие 
культуры личности должно быть основано на признании 
абсолютной ценности человека, приоритета его прав на 
полноценную реализацию способностей и интересов. Этот 
процесс раскрывается в таких категориях, как обращенность к 
Другому человеку, к традициям, к высшим нравственным и 
духовным ценностям.  

В отечественной науке значимость аспектов сложного 
процесса развития культуры личности связывается с идеями 
обогащения эстетического сознания, эстетического и 
культурного опыта, активизации самостоятельной творческой 
деятельности, становление культуры художественного 
восприятия (А.И. Буров, Н.И. Киященко, Л.П. Печко, Б.П. Юсов 
др.), развития эмоциональной культуры (П.М. Якобсон и др.). 
[790]  

Крупнейшими отечественными педагогами-теоретиками  
(Сластёнин В.А., Шиянов Е.Н., Газман О.С.) показано, что 
культура выступает важнейшей синтетической характеристикой 
личности, отражая универсальность связей конкретного 
человека с окружающим миром и обществом, что реализуется в 
процессах познавательной и коммуникативной, 
профессиональной и общественно-полезной, творчески-
активной и художественно-эстетической деятельности.  

Одной из ведущих задач  культурно-творческого 
развития становится формирования гуманистического 
мировоззрения, так как  «у человека, достигшего того уровня 
развития, когда его можно назвать личностью, все свойства и 
качества приобретают определённую структуру, логическим 
центром и основанием которой становится мировоззрение» [633; 
241]. 
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В исследованиях последнего десятилетия были 
выявлены критерии высокого уровня развития культуры 
личности: способность к децентрации, самоотдаче и любви как 
способу этого отношения; творческий характер 
жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе; 
способность к свободному волепроявлению; возможность 
самопроектирования будущего; вера в осуществимость 
намеченного; внутренняя ответственность перед собой и 
другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к 
обретению сквозного общего смысла своей жизни [402; 125].  
             Также было установлено, что высокий уровень 
культурно-творческого развития личности раскрывается в 
следующих проявлениях: в профессиональном творчестве и 
социальной коммуникации, индивидуальном 
самосовершенствовании. Так, И.В. Ильиной доказано, что 
уровень валеологической культуры личности характеризует 
специалиста-профессионала как с позиций готовности 
применять валеологические знания в социально-направленной 
деятельности и конкретных профессиональных условиях, так и 
со стороны способности к валеологической самооценке, 
самокоррекции в бытовой сфере и даже  в выработке здорового 
образа жизни [303; 18-19.]. 

Анализ исследований, посвященных проблемам 
культурно-творческого развития личности, позволяет 
заключить, что: 

1. Итогом индивидуально-культурного развития 
личности являются сформировавшийся уровень её сознания и 
мировоззрения, способы мышления, поведения и отношений в 
социальных и профессиональных условиях окружающей 
действительности, в конкретных пределах жизнедеятельности.  

Важно подчеркнуть, что развитие культуры общества и 
принадлежащей к нему личности глубоко взаимосвязаны, 
поскольку культурно-целостное персональное становление 
субъекта происходит, во-первых, на определённой духовно-
содержательной основе, выработанной в обществе, в 
конкретной социокультурной среде и, в частности, в условиях 
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сложившейся в обществе системы профессионального 
образования [556; 60-65]. 

2. В культурном наследии человек обретает понимание 
ценностей и идеалов предшествующих поколений, начинает 
осознавать общечеловеческие и этнокультурные, социальные и 
профессиональные ориентиры и отбирает из них прежде всего 
те, что наиболее соответствуют как её индивидуальным 
склонностям и личному жизненному опыту, так и уровню 
полученных воспитания и образования в социуме.  

Базовый комплекс культуры личности понимается в этом 
контексте как способность человека самостоятельно 
вырабатывать руководящие принципы и способы своей 
деятельности (интеллектуальной, практически-
преобразовательной, коммуникативной, ценностно-
ориентированной, художественной и др.) и социального 
поведения, т.е. готовности и способности к жизненному 
самоопределению, возможности достижения гармонии с собой и 
окружающим миром. 

3. Культура общества и культура личности являются 
тесно взаимосвязанными феноменами как  в духовной и 
деятельно-практической сферах жизнедеятельности социума и 
принадлежащих к нему людей, так и в процессе культурно-
творческого развития личности, основой которого выступает 
социокультурный опыт конкретного общества (исторически 
сложившиеся идеалы и ценностные представления, 
нравственные принципы поведения, культурные традиции 
народа, отраженные в его художественно-творческой 
деятельности и т.д.). Путь приобщения к культуре носит 
характер диалога с миром культуры и искусства.  

4. Культурно-творческое развитие студентов в условиях 
высшего профессионального образования в вузах культуры и 
искусства должно быть осмыслено  с позиций педагогики 
сотрудничества, сотворчества, совместной выработки 
ценностей, норм, задач, социальной деятельности, выработки 
жизненной позиции. При таком подходе культурно-творческое 
развитие студентов начинается с совместной выработки целей 
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актуализации идеалов, осмысления способов самоопределения в 
жизненной практике.  

Это обусловлено и необходимостью достаточно четко 
сформулировать требования по определению каждым студентом 
индивидуального стиля жизни, развитию у них способности к 
культурному самоопределению как к стержневому свойству 
личности. 

В целом, культурно-творческое развитие, безусловно,  
является одной из самых сложных и многоаспектных 
педагогических проблем.  

В процессе становления личности предстоит освоить и 
преодолеть множество различных жизненных, общекультурных 
ситуаций, а иногда и субкультурных препятствий, чтобы 
совершить прорыв в мир высоких духовных ценностей 
культуры, накопить богатый    культурный опыт, который 
«концентрирует энергию социальных взаимодействий прошлых 
поколений, т.е. обладает определенным энергетическим 
зарядом. К формам культурного значения могут быть отнесены 
любые нормы, способы и результаты мышления, чувствования и 
поведения, которые направлены на организацию социального 
поля»  [366].  

Важнейшим принципом является в данном случае 
целостность организации процесса обучения и самообразования 
на основе гуманистических ценностей и принципов культурно-
творческого развития личности. Одновременно с этим 
актуализируются задачи индивидуализации обучения в вузах 
культуры и искусства и дифференциации подготовки будущих 
специалистов с учётом общественных целей самореализации 
творческой личности посредством социокультурной 
деятельности.  

Важно отметить, что, с одной стороны, система 
профессионального образования в вузе культуры и искусства 
включает в себя ряд взаимообусловленных подсистем: 
общекультурного развития и воспитания, профессионального 
обучения и самообразования, самовоспитания и 
самосовершенствования личности.  
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С другой стороны, требуется особая образовательная 
среда вуза, в котором бы осуществлялось педагогическое 
влияние на ценностные ориентации и профессиональные 
установки  в ближайшей и дальней жизненной перспективе, на 
формирование единства в содержании мировоззренческого 
сознания и деятельностно-поведенческих проявлений студентов, 
которые оказывают сильнейшее воздействие на молодое 
поколение. 

Согласно логике нашего исследования, осуществление 
культурно-творческого развития студентов проходит наиболее 
эффективно, когда осуществляются освоение высших 
гуманистических ценностей культуры, обогащение 
эстетического сознания, эстетического и культурного опыта, 
активизация самостоятельной творческой деятельности, 
становление художественного восприятия будущих 
трансляторов культуры, каковыми и являются, в нашем 
представлении, студенты вуза культуры и искусства.  

В ходе исследования нами были выделены уровни, 
критерии  и показатели культурно-творческого развития.  

Педагогическая установка на гуманитаризацию 
содержания образования в целях культурно-творческого 
развития студентов обусловливает необходимость создавать 
целый комплекс дидактических и психолого-педагогических 
мер. Преподавателям, работающим в вузах культуры и 
искусства, важно обеспечить условия системно-целостной 
организации познавательно-профессиональной деятельности по 
освоению студентами гуманитарных учебных дисциплин и 
дисциплин художественно-эстетического цикла. 

Кроме того, необходимость усиления этой 
составляющей образовательного процесса, подтверждается 
следующими задачами культурно-творческого развития 
студентов в вузе культуры и искусства:  

1. Освоение ценностей культуры. 
2. Стимулирование самовоспитания, самообучения, 

саморазвития.  
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3. Развитие рефлексивной позиции. Данный фактор 
значительно влияет на культурно-творческое развитие личности. 
Исследователями установлена устойчивая связь между уровнем 
рефлексии и способностью к самообучению: чем выше 
способность рефлексии, тем успешнее обучение (А.В. Крюкова, 
С.В. Гиппиус, И.В. Дубровина и др.);  

4. Обогащение эмоциональной отзывчивости. Ученые 
отмечают, что эмоциональная отзывчивость проявляется в 
способности понимать и ценить чувства других людей, делить 
свои переживания, в сопереживании с миром героев 
произведений искусства,  в ощущении эффекта катарсиса как 
высшего эстетического наслаждения; в стремлении 
культивировать высшие эстетические эмоции на основе 
восприятия мира искусства; в возможности испытывать 
творческое озарение [792]. 
 Важность развития эмоциональной отзывчивости у 
специалиста в сфере культуры и искусства обусловливается 
также способностью этого качества быть заразительным, 
рождать импульс к подлинному переживанию при общении с 
искусством, что вызывает ощущение насыщенности и полноты 
жизни, ее событийности. Такое переживание рождает импульс к 
дальнейшему культурно-творческому развитию, закладывая 
основу для становления культурного опыта.  

В данном случае мы опираемся на положение П.А. 
Флоренского о том, что каждую встречу с искусством 
необходимо превращать в тот единственный случай духовной 
жизни и именно в этот единственный в мировой истории раз. 
«Один из глубочайших механизмов художественного 
творчества – застывшие словесные, изобразительные, 
пластические, звуковые формы и структуры в пространстве 
индивидуального творческого сознания становятся случаем 
духовной жизни и именно в этот единственный в мировой 
истории раз» [694; 38.]. 

К выявлению основных направлений культурно-
творческого развития студентов были подключены также 
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концептуальные положения ведущих гуманитариев 
современности. Среди них положения: 

– о культуротворчестве как процессе самоопределения в 
диалектическом взаимоотношении, во взаимообмене между 
«Я», «другими» и социальной общностью; 

– о том, что культурная сущность человека является 
системоообразующим компонентом  целостности его личности; 

– гуманитарном синтезе, который  обеспечивает 
моделирование  образовательного процесса на основе 
приоритета ценностных критериев в отборе и композиции 
учебного материала, в разработке его проблематики; 

– о воспитательном потенциале искусства для созданий 
условий саморазвития путем освоения реального исторического 
времени через категории художественного; 

– о социокультурном контексте современного 
образования и понимания особенностей постмодернистской 
эстетики, связанной с развитием многомерного, нелинейного 
художественного мышления. 

В результате, определены следующие направления 
культурно-творческого развития студентов: 

 раскрытие для студентов культуротворческого 
потенциала избранной ими профессии; 

 внедрение в образовательный процесс новейших 
технологий развития креативных способностей и 
раскрепощения творческого потенциала 
личности; 

 активизация самостоятельной творческой 
деятельности студентов в условиях 
взаимодействия с различными учреждениями 
культуры и искусства; 

 взаимосвязь традиционных и инновационных 
методов гуманитарной подготовки будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства; 

 реализация разработанной в исследовании 
педагогической модели культурно-творческого 
развития студентов.  



 87

Все эти направления не существуют отдельно друг от 
друга, а активно взаимодействуют, создавая в образовательной 
среде возможности для  освоения  студентами научных знаний, 
реализации различных форм творческой активности на основе 
приобщения к высшим гуманистическим ценностям культуры, 
обогащения эстетического сознания, эстетического и 
культурного опыта,  развития художественного восприятия. 

В исследовании разработаны критерии культурно-
творческого развития будущих специалистов в сфере 
культуры и искусства:  

 уровень научно-теоретической подготовки; 
 устойчивость ценностной системы;  
 поведенческо-волевая готовность;  
 уровень коммуникативной культуры; 
 мотивация на личностное и профессиональное 

совершенствование, на культуротворческую 
деятельность. 

Каждый из этих критериев культурно-творческого 
развития проявляется на различных уровнях: (высокий 
(системный, творческий); средний (достаточный), низкий 
(ситуативный)). Для каждого критерия и уровня был выделен 
ряд показателей культурно-творческого развития студентов. 
         В структуре культурно-творческого развития студентов 
выделено несколько взаимосвязанных компонентов:  
мотивационный: педагогические ситуации и задания, 
стимулирующие студентов на развитие и саморазвитие их 
творческого потенциала, на личностное совершенствование;  
креативный: активное использование инновационных 
педагогических технологий и методов культурно-творческого 
развития;  
коммуникативный: задания, направленные на развитие 
способности к эстетико-коммуникативной деятельности. 

В ходе проведения лонгитюдного наблюдения за 
выпускниками вузов культуры и искусства было установлено, 
что среди проявлений культурно-творческого развития 
студентов для будущей профессиональной деятельности 
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наиболее существенны следующие: готовность к совместному 
продуктивному творчеству, способность к диалогическому 
общению в процессе творческой деятельности, быстрота 
включения в творческий процесс, высокий уровень 
профессиональной адаптации, мотивация на творческую 
самореализацию, вера в правильность избранного пути, 
стремление к активной творческой деятельности.  

Все указанные выше моменты определяют развитие 
образовательного процесса в вузах культуры и искусства, в 
основе которого лежит признание активной творческой природы 
каждого студента, т.к. источник развития личности – не вне ее, а 
внутри нее. Саморазвитие в контексте философского 
осмысления можно назвать стержнем процесса личностного 
становления.  

Прежде всего, саморазвитие – «это процесс, 
обусловленный первоприродно: в известной мере он 
предопределен биологически, через геном, снабжен 
уникальными самоусиливающимися механизмами 
развертывания «человечности» – антиципацией, 
теленомичностью, интраверсией, рефлексией. В то же время это 
процесс, детерминируемый … воздействиями среды развития, 
воспитанием, а также личностными факторами, а именно, 
ценностями, целями, волей человека» [424]. Следовательно, 
наряду с прежней целью образовательного процесса – 
вооружить студентов определенным уровнем знаний, умений и 
навыков, возникает и другая – обеспечить целостное развитие 
личности обучаемого, оказать максимальное содействие 
развитию ее творческого потенциала. Безусловно, непреходящее 
значение для такого процесса имеет искусство. 

Очевидно также, что проблема культурно-творческого 
развития студентов требует осмысления вариантов системы 
образования, включающей развитие творческой активности, 
способствующей проявлению и становлению творческого 
потенциала личности, выражающегося в создании завершенного 
творческого продукта. «Создание художественного продукта в 
результате собственной исследовательской, творческой 
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деятельности имеет универсальное значение. В процессе этой 
деятельности будет отрабатываться наиболее актуальная в наши 
дни способность создания творческого продукта – от 
осмысления собственной идеи, через освоение художественных 
технических приемов и технологий к оформлению собственной 
идеи в понятную окружающим форму – творческий продукт» 
[312; 147] .  

  Рассмотренные аспекты позволили более четко 
структурировать педагогическую модель культурно–
творческого развития как ядра этого многокомпонентного 
процесса. 

Модель культурно-творческого развития направлена на 
решение следующих задач: 

 1) развитие творческого мышления будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства;  

 2) расширение и углубление их мотивации к культурно-
творческому развитию, пониманию своей профессиональной 
деятельности как транслятора культурного опыта;  

3) формирование навыков руководителя творческого 
коллектива;  

4) развитие представлений о социально-культурной 
деятельности как неотъемлемой части духовного досуга.  

В ходе эксперимента были структурированы 
педагогические  условия по реализации данной модели 
культурно-творческого развития студентов.  

I педагогическое условие: Гуманитаризация 
содержания образования будущих специалистов в сфере 
культуры и искусства. 

Первое педагогическое условие реализации модели 
культурно-творческого развития включает также: 

 интеграцию традиционных и инновационных 
педагогических методов и технологий; 

 сбалансированное соотношение занятий по 
развитию психофизической, интеллектуальной, 
эстетической и этической сфер студентов; 



 90

 наличие возможности самостоятельной 
индивидуальной и групповой работы студентов 
над творческими и исследовательскими 
проектами и их предъявления на суд зрителей и 
коллег. 

 
К традиционным педагогическим методам и 

технологиям относятся выработанные в высшем образовании 
профессиональные  методы подготовки специалистов в сфере 
культуры и искусства (например, актерский тренинг, 
включающий импровизацию, упражнения на внимание, этюды, 
и т.д.), по изучению общенаучных знаний (лекции, семинары, 
коллоквиумы) [481]. 

Все эти методы являются апробированной и глубоко 
изученной областью педагогики, что подтверждается высоким 
уровнем подготовки студентов профессиональных театральных 
вузов страны.  

К инновационным педагогическим методам [355]  
гуманитаризации содержания образования относятся методы, 
направленные на углубленное культурно-творческое развитие 
личности, пробуждение и становление способностей к 
саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию, на 
развитие эстетической эмпатии, способности к рефлексии.  

Данные методы включают в себя: 
 взаимодействие искусств в формулировании 

творческих заданий и в процессе создания 
коллективного творческого продукта [783; 103-
150]; 

 педагогические методы  активизации 
самостоятельной творческой деятельности 
студентов (игровые, творческие конкурсы, 
проблемные задания, активизации 
монологической речи, эстетико-
коммуникативные задания, применение 
модульного подхода и др.); 
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Также продуктивно использование современных 
педагогических технологий, направленных на развитие 
лидерских качеств и коммуникативных навыков [620]. 

Все эти методы и технологии взаимодействуют в 
образовательной среде, которая становится частью реализации 
модели культурно-творческого развития студентов, образуя 
особое «педагогически функционирующее, содержательно 
культурное поле» [550; 15].  

В этом случае в образовательном процессе происходит 
необходимое соединение творчески заразительной атмосферы и 
среды: вдохновения, интуиции, озарения, творческого поиска, 
проявлений индивидуальности студента; создание диалога, 
рождающего понимание,  открытия, споры, эмоциональную 
вовлеченность в  духовное общение.  

Подчеркнем, что одной из важнейших задач является 
развитие у студентов навыков адекватного самовыражения в 
речи. Эта проблема, как показывает практика, одна из наиболее 
распространенных в современной студенческой среде. В связи с 
этим в учебных курсах большое внимание должно уделяться 
творческим работам студентов, в которых они письменно 
излагают собственные размышления по различным бытийным 
вопросам, когда требуется богатый словарный запас, навыки 
образного изложения  абстрактных понятий, эмоциональность в 
соединении с рациональностью. 

Кроме того, наиболее сложными моментами 
гуманитаризации содержания образования являются 
осуществление согласованности и структуризация учебных 
курсов на основе достижения целей культурно-творческого 
развития студентов. Здесь, с одной стороны, важно избежать 
повторов в материале, а с другой – необходимо дать студентам 
фундаментальные общенаучные знания, при этом раскрыть их 
личностно и профессионально значимый потенциал. То есть 
знания должны быть и глубоко теоретически разработанными и 
практико-ориентированными.  

В качестве примера решения данной проблемы можно 
привести учебные курсы гуманитарных дисциплин, 
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структурированные в соответствии с профессиональными 
запросами студентов, созданные в Академии Н. Нестеровой 
преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин и 
апробированные в 2002-2009 гг. на факультете Кино и ТВ, в 
Академии живописи, в Академии хореографии.  

Например, курс «Культура речи» содержал общий 
компонент, соответствующий требованиям стандарта к этому 
учебному предмету, и ряд тем, связанных с профессиональными 
ориентациями студентов. Для студентов факультета Кино и ТВ 
тексты для анализа содержали информацию об истории кино, 
фрагменты критических и киноведческих исследований и т.д. 
Для студентов Академии живописи – тексты были связаны с 
историей живописи, содержали фрагменты искусствоведческих 
исследований о живописи. Для студентов Академии 
хореографии – соответственно, тексты содержали информацию 
об искусстве хореографии.  

Также формировалась система заданий. В основе они 
проблемного творческого характера. Но студенты выполняют 
их, исходя из задач избранной специальности. Так, в ходе 
освоения темы «Научный стиль»  студенты создают эссе на тему 
«Мой день», используя терминологию своей профессии.  

Содержание курсов структурировано в соответствии с 
четкой последовательностью и логикой учебных заданий, их 
углубленным содержанием, направленным на формирование 
личной и профессиональной культуры будущего специалиста. 
Также гуманитаризация содержания образования предполагает 
расширение возможностей этого процесса за счет 
спектральности образовательной среды – в частности, 
разнообразия спецкурсов, спецсеминаров, блока 
дополнительного образования. 

Безусловно, для осуществления согласованности и 
структуризации содержания учебных курсов необходимо 
педагогическое взаимодействие. В реальной практике 
достижение такого взаимодействия требует наличие 
центрального регулирующего органа (например, совет 
кафедры), которые инициирует совместную работу 
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преподавателей, их перекрестный обмен программами, 
корректировку и уточнения содержания курсов, выработку 
общей стратегии достижений образовательных целей. 

Целью педагогического взаимодействия в данном случае 
является подготовка студентов, которые на выпуске из вуза 
должны обладать совокупностью следующих качеств:  

 гуманитарный тип мышления; 
 развитый интеллект; 
 способность к длительному творческому труду;  
 сформированное мировоззрение;  
 устойчивая система ценностей, адекватная 

гуманистическим идеалам;  
 развитое рефлексивное сознание, мотивация к 

самообразованию, личностному и 
профессиональному самосовершенствованию; 

 высокий уровень коммуникативной 
компетентности;  

 умение пользоваться свободой выбора, понимать 
свободу как ответственность;  

 умение проектировать свою деятельность, 
создавать программу реализации проекта; 

 высокий уровень культуры мыслительной и 
речевой деятельности, отношений, эстетическая 
культура;  

 встроенность в культурное пространство;  
 креативность, стремление к культуротворчеству.  

Таким образом, гуманитаризация содержания образования 
направлена на то, чтобы выпускник вуза культуры и искусства 
обладал универсальностью знаний, глубиной мышления, 
сформированностью интеллектуальных умений и 
мировоззрения, готовностью к философскому осмыслению 
жизни.  

II педагогическое условие: Качественное изменение 
педагогической работы со студентами. 

Данное педагогическое условие включает: 
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– горизонтальную организацию образовательного 
процесса, что предполагает изменение педагогического 
сознания, расширение блока дополнительного образования; 
привлечение к учебному процессу действующих 
профессионалов в сфере культуры и искусства и др.; 

– осуществление постоянной мониторинговой 
экспертизы динамики культурно-творческого развития 
студентов; 

– диалогизацию образовательного пространства занятий; 
– научно обоснованное прогнозирование результатов 

гуманитаризации образовательного процесса и создание научно-
методического обеспечения и разработку педагогических 
моделей ее осуществления в практике; 

– педагогическое сопровождение и индивидуализацию 
работы со студентами на основе создания педагогического 
дневника (портфолио), понимания возрастных особенностей 
студенческого возраста и специфики профессиональных задач в 
сфере образования в вузе культуры и искусства; 

– усиление компонента самостоятельной работы 
студентов. 

В данном параграфе подробно рассматриваются два 
последних из вышеперечисленных направлений. 

В процессе усиления компонента самостоятельной 
работы студенты овладевают приемами работы с учебной и 
научной литературой, развивают умения и навыки 
самостоятельной познавательной деятельности, вырабатывают 
привычки к систематическому самообразованию. 

 Индивидуализация работы со студентами стимулирует 
их на сочетание теоретических знаний с обращением к 
практическим ситуациям, решение творческих задач, 
приближенных к актуальным профессиональным проблемам, 
создает условия самосовершенствования, своевременного 
осознания своей индивидуальности способностей и 
склонностей, характера ценностных ориентаций, потребностей и 
мотивов, интересов, темпов освоение знаний и уровня 
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интеллектуального и культурного развития, особенностей 
эмоциональной и волевой сферы. 

Таким образом, у студентов формируются навыки  
непрерывного самообразования. Самостоятельная работа 
студента в вузе культуры и искусства обладает своей 
спецификой. В ее структуру входят такие компоненты, как: 
уяснение цели и поставленной творческой задачи; четкое и 
системное планирование самостоятельной работы по подготовке 
завершенного творческого продукта; поиск необходимой 
информации; освоение собственных творческих стратегий и их 
логическая переработка; выработка собственной позиции по 
поводу творческого замысла; представление, обоснование и 
защита созданного произведения. 

Трудоемкая и энергоемкая по своему практическому 
осуществлению индивидуализация дает  между тем 
поразительно эффективные результаты. Это связано с 
психологическими особенностями студентов, избравших 
специальность в сфере культуры и искусства, с влиянием 
социокультурного окружения и образовательной среды, с 
педагогическим потенциалом индивидуального подхода. 
Безусловно, индивидуальный подход к каждому студенту вряд 
ли возможен при большой загруженности преподавателя.  

Таким образом, возникает необходимость 
оптимизировать эту работу, например, на основе использования 
возможностей ИКТ (электронная почта, социальные сети и т.д.), 
выделения определенных типов студентов по критериям 
готовности к эстетико-коммуникативной деятельности, 
социально-культурной и коммуникативной компетентности, 
уровню осознанности необходимого саморазвития. 

В ходе эксперимента были выделены следующие 
наиболее характерные типы студентов и разработаны 
направления педагогического сопровождения и 
педагогические ситуации индивидуального общения с ними: 

I. Характеристика: Целенаправленный, внутренне 
мотивированный, обладающий предпрофессиональной 
подготовкой в сфере культуры и искусства, четко осознающий 
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свои творческие стратегии, но адекватно оценивающий свои 
знания и умения. 

Направления педагогического сопровождения:  
 увеличение количества заданий 

исследовательского характера,  
 индивидуальные беседы-обсуждения творческих 

работ на всех стадиях их создания,  
 критические замечания в письменном виде 

(статья для студенческого сайта и др.). 
Педагогические ситуации:  

 ситуация проектирования осуществления своего 
замысла;  

 ситуация оценивания завершенного творческого 
продукта (своего и своих коллег);  

 ситуация накопления эстетико-
коммуникативного опыта в процессе обсуждения 
и презентации своего замысла и др. 

Данные ситуации являются, в целом, ситуациями 
коррекции творческого поведения, т.к. в индивидуальной работе 
со студентами этого типа существует опасность проявления в 
них высокомерия в отношении менее подготовленных студентов 
и за счет этого – размывание критического взгляда на свои 
работы (ведь они действительно на порядок выше работ 
однокурсников). В то же время необходимо оказать 
педагогическую поддержку таким студентам в развитии у них 
трудолюбия, исследовательских навыков, творческой 
личностной рефлексии, эстетического и коммуникативного 
опыта. 

II. Характеристика: Внутренне мотивированный, но не 
обладающий хорошей предпрофессиональной подготовкой, 
нечетко осознающий свои творческие стратегии, при этом  
завышенно оценивающий свои знания и умения. 

Направления педагогического сопровождения:  
 увеличение количества заданий сравнительного 

характера, 
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 привлечение к созданию коллективного 
творческого продукта,  

 общение через общую почту курса,  
 критические замечания в устной форме. 

Педагогические ситуации: 
 ситуация публичного выступления (с докладом, 

сообщением, презентацией и т.д.),  
 ситуация критического сопоставления 

собственной работы с работой более высокого 
уровня,  

 ситуация накопления эстетико-
коммуникативного опыта в процессе обсуждения 
и презентации своего замысла и др. 

Данные ситуации направлены на развитие у студентов 
навыков рефлексии и формирование у них устойчивой 
мотивации на самореализацию в избранной профессии.  

III. Характеристика: Сомневающийся, «случайный» в 
профессии, не имеющий четко осознанных целей и творческих 
стратегий, но стремящийся к творческой самореализации в 
жизни. 

Направления педагогического сопровождения:  
 увеличение заданий профессионального 

характера,  
 привлечение к созданию индивидуального 

творческого продукта,  
 индивидуальные беседы о возможностях 

избранной специальности,  
 редкие критические замечания в устной форме. 

Педагогические ситуации:  
 ситуация совместного публичного выступления с 

преподавателем (со-доклад, презентация, этюд и 
др.);  

 ситуация делегирования управления процессом 
подготовки коллективного творческого продукта 
(студент занимает место продюсера, 
координатора проекта и др.),  
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 ситуация анализа внутренних жизнетворческих 
стратегий в письменных работах (эссе, сценарии, 
собрание афоризмов и др.). 

Данные ситуации направлены на поддержку стремления 
студента к самоопределению. Возможно, в этом процессе он 
придет к выводу, что его случайный выбор оказался наиболее 
близким его жизненным замыслам и устремлениям. 

Для облегчения индивидуальной работы со студентами 
продуктивно использование особого педагогического дневника, 
или создание портфолио студента, где отмечаются этапы его 
культурно-творческого развития, творческие достижения и 
неудачи, особенности становления его личности. 

В индивидуальной работе со студентами в ходе 
эксперимента особое внимание уделялось и развитию у них 
лидерских и коммуникативных способностей.  

С этой целью применялись: 
а) психолого-педагогические тренинги, в которых 

студенты проигрывали различные социальные ситуации. 
Например: «Я представляю свой 
фильм/спектакль/картину/эстрадный номер совету продюсеров» 
(мои действия в конфликтной ситуации и др.); «Я выступаю 
перед родителями детей-актеров моей студии» (мои действия в 
случае непонимания родителями творческих задач, проявления 
у них неадекватной оценки способностей их детей и т.д.);  

б) разминка и тренировка психофизического аппарата в 
процессе разнообразных упражнений («Зеркало», «Разговор при 
помощи движения и мимики», «Двигательная имитация 
профессиональных действий» и пр.); 

в) педагогические технологии работы в малых группах 
над осуществлением творческого проекта (осознание своей 
личной роли в общем деле, готовность к взаимопомощи в 
процессе осуществления творческого проекта, способность 
признавать свои ошибки и исправлять их, способность к 
совместной реализации творческих планов и т.п.). 

г) инновационные методы, позволяющие активизировать 
творческую деятельность студентов:  
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 метод самостоятельного планирования 
творческой работы (распределение и фиксация 
всей последовательности шагов по выполнению 
задания, поиск необходимой информации  и т.п.);  

 метод исследования причин успеха или неуспеха 
в реализации творческих проектов 
(самостоятельный сбор объективной 
информации – в прессе, путем опроса, 
интервьюирования, анализ собранной 
информации, собственные выводы);  

 метод художественного отражения (например, 
отражение впечатлений от спектакля в цветовых 
композициях и др). 

Развитие коммуникативных и лидерских способностей 
студентов, как показал эксперимент, эффективно 
осуществляется и в ходе подготовки  масштабного творческого  
мероприятия, адресованного студентам факультета или даже 
всего вуза. Такими мероприятиями в опытно-
экспериментальной работе стали «Литературная гостиная», 
обсуждения студенческих спектаклей, новогодние концерты и 
др., в процессе подготовки которых студенты обращались к 
возможностям разных видов искусства, создавая особую 
атмосферу праздника, соответствующую задачам данного 
мероприятия.  

В целом, индивидуализация обучения создает условия 
для самостоятельного постижения глубинного потенциала 
избранной профессии, значения саморазвития личности, 
понимания бытийных начал жизни.  

В результате у будущих специалистов в сфере культуры 
и искусства начинают развиваться личностные и 
профессиональные качества, позволяющие им перейти на более 
высокий уровень культурно-творческого развития по всем 
выделенным критериям.  

Они также все ярче начинают проявлять такие 
существенные для высокого уровня культурно-творческого 
развития качества, как готовность к совместному 
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продуктивному творчеству, способность к диалогическому 
общению в процессе творческой деятельности, быстрота 
включения в творческий процесс и др. 

В ходе реализации педагогической модели культурно-
творческого развития студентов были разработаны 
педагогические ситуации, задания, направленные на повышение 
их уровня научно-теоретической подготовки, которая является 
важным направлением в процессе развития образования. Для 
современной студенческой молодежи характерны отчужденное 
поверхностное восприятие текстов, Интернет-графомания, 
тенденция к отказу от собственного мнения, неверие в свои 
интеллектуальные силы, утрата восприимчивости к сложным 
теоретическим текстам, низкий уровень владения навыками 
самообразования. Парадоксально, но информационная 
компетентность оказывается не определяющей для уровня 
знаний, готовности к творческому поиску, для уровня  речевой 
культуры – и письменной, и устной. 

В связи с этим, к условиям повышения уровня научно-
теоретической подготовки относятся не только качественное 
изменение содержания образования, но и активизация 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
студентов. 

Традиционно это направление образовательного 
процесса рассматривается в педагогике в качестве 
целенаправленной, активной, свободной деятельности 
студентов, самостоятельно ими организуемой в силу 
индивидуальных внутренних познавательных мотивов в 
наиболее удобное, с их точки зрения, время, 
самоконтролируемой и рефлексируемой. 

В эксперименте было определено, что эффективность 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
студентов повышается, если она происходит поэтапно, 
мобильно, результативно; если при этом учтены 
психологические возрастные и личностные особенности 
студентов; тематика исследований посильна и личностно 
значима; если студентам оказана продуманная и 
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квалифицированная педагогическая поддержка. Были выделены 
следующие этапы самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности студентов:  

1) Предварительный: знакомство студентов с методами и 
особенностями теоретического анализа и научного 
эксперимента, использование педагогических ситуаций, 
направленных на пробуждение профессионального интереса, 
развития мотивации к познавательной деятельности (ситуации 
проблематизации материала, ситуации незаконченной истории, 
ситуации столкновения мнений и проч.).  

На этом этапе важно акцентировать внимание студентов 
на влияние самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности на формирование различных параметров 
квалификационной характеристики, таких, как использование 
источников информации по профилю специальности, высокий 
уровень общей культуры, потребность в систематическом 
углублении и расширении своего образования, духовном 
самосовершенствовании, широкий кругозор. Это необходимо 
для того, чтобы студенты видели необходимость в научно-
исследовательской деятельности, а переживаемый ими успех в 
обучении способствовал росту познавательного интереса и 
мотивации на интеллектуальное развитие.  

2) Выбор темы исследования. Важнейшее значение в 
данном случае имеет сознательность в овладении теоретической 
базой в области культурологии и искусствознания, которую 
обеспечивают следующие дидактические характеристики: 
методологическая осмысленность материала, отбираемого для 
самостоятельной научно-исследовательской работы;  сложность 
знаний, соответствующая зоне ближайшего развития студентов, 
посильность выполнения; последовательность подачи материала 
с учетом логики предмета и психологии усвоения; дозировка 
материала для самостоятельной научно-исследовательской  
работы, соответствующая психологическим возрастным и 
личностным особенностям студентов; деятельностная 
ориентация самостоятельной работы. 
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Задача каждого студента, приступающего к научно-
исследовательской деятельности, состоит в открытии 
определенных наиболее значимых для индивидуальной 
личностной стратегии профессионального становления 
принципов, концепций, технологий в области культуры и 
искусства. Результатом такой деятельности должно стать 
получение нового знания в избранной профессии.  

3) Освоение темы исследования. Перед студентом важно 
поставить конкретную задачу: составить список литературы по 
данной теме, выстроить план изложения материала (если речь 
идет о курсовой работе и т.д.), выбрать форму изложения 
материала (доклад, драматизация, викторина, проект и т.д.) и 
сроки подготовки работы.  

В ходе освоения темы преподаватель опирается на 
технологию поликанального восприятия информационного 
потока, которая основана не представлениях о множественности 
интерпретаций любого текста. Множественность 
индивидуальных интерпретаций  обеспечивает качественно 
новый уровень «приращения смыслов». Таким образом, для 
более глубокого восприятия темы необходимо ее обсуждение в 
группе, но в этом возникает противоречие: смысл 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
состоит в индивидуальном подходе,  а обогащение познания 
темы требует коллективного участия. 

Для преодоления этого противоречия выделяется этап 
обсуждения темы, когда студенты принимают участие в 
дискуссии по поводу представленной работы.  

Важно подчеркнуть, что этап освоения темы 
предполагает вхождение студента в  пространство изучаемых 
текстов, что предполагает изучение их устройства, 
особенностей, взаимосвязей (интертекстуальности). Согласно 
концепциям М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана, войдя в один текст, 
человек, в принципе, способен освоить сущность всего 
культурного процесса.  

4) Представление результатов исследования. Этот этап 
должен быть очень четко спланирован и продуман с позиций 
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педагогической поддержки. Перед представлением результатов 
исследования, которое может проходить в самых различных 
формах, со студентами проводится обсуждение степени 
готовности, возможности приглашения экспертов, спорных 
вопросов – например, выводов об отношении к тому или иному 
произведению искусства. Само представление результатов 
исследования должно проходить как яркое, выходящее за рамки 
обыденного, событие.  

Праздничная атмосфера, подчеркивание значимости 
происходящего – позволяют создавать ситуацию успеха, 
помогающую студентам укреплять мотивацию на дальнейшее 
интеллектуальное развитие, творческий поиск, обогащение 
знаний и опыта научно-исследовательской работы. Одной из 
наиболее эффективных форм является студенческая научно-
практическая конференция. Организация конференции 
позволяет системно, продуктивно и обобщенно представить ход 
научно-исследовательской работы в группе, на курсе, на 
факультете, в вузе в целом.  

5) Обсуждение результатов выполненной научно-
исследовательской работы. Этот этап важен для развития 
коммуникативной культуры студентов, становления их 
диалоговой позиции. Высказывания должны быть 
конструктивными, аргументированными и обдуманными.  

Они могут дополнять сообщение или доклад новой 
информацией, могут отражать индивидуальную интерпретацию, 
критика, звучащая в отзывах, должна быть выражена очень 
корректно и объективно. Ее цель – раскрыть автору 
возможности более глубокого исследования. Обсуждение 
результатов научно-исследовательской работы может проходить 
в заочной форме – например в электронном журнале курса, куда 
желающие присылают свои рецензии на доклад, сообщение, 
спектакль и т.д. 

В эксперименте были использованы разные формы 
представления результатов научно-исследовательской 
деятельности: доклады на научно-практических конференциях, 
проекты, художественные события, фестивали театральных 
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номеров, когда одно и то же произведение (например, фрагмент 
«Ночь в Чудовом монастыре» из трагедии «Борис Годунов» А.С. 
Пушкина) представляли несколько театральных дуэтов, 
собравшие перед постановкой своего номера теоретическую 
информацию об истории создания произведения, его сюжете, 
героях, театральных постановках и т.д. 

Показательно, что студенты обращались не только к 
темам, связанным непосредственно с искусством, они 
исследовали и языковедческую проблематику (например, темы 
докладов на конференции, посвященной творчеству Л.Н. 
Толстого «Галлицизмы», «Бранные слова», «Стилистические 
ошибки» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»), и 
культурологические аспекты («Масонство», «Салон», «Балы и 
домашние праздники», «Холостая пирушка»,  «Молитвы и 
молебны»  - темы докладов на семинаре «Русская классическая 
литература: взгляд из XXI века») и т.д.  

Значимость научно-исследовательской работы для 
своего профессионального становления и культурно-
творческого развития отметили все студенты, участвовавшие в 
эксперименте.  

Так, после проведения фестиваля проектов «Отражение 
эмоционального состояния людей в художественной 
литературе», на котором были представлены такие проектные 
работы студентов, как «Улыбки», «Слезы», «Поцелуи» и т.д., 
студенты признались в пробуждении повышенного внимания к 
действиям и эмоциональным проявлениям других людей, 
соотнесении собственных эмоций с эмоциями литературных 
героев, в усилении чувства эстетической эмпатии, интересе к 
своему эмоциональному строю. Таким образом, размышляя над 
изображениями эмоций в литературных текстах, студенты 
выстраивают собственные суждения, которые постепенно с 
развитием человека изменяются, но общее направление 
личностных устремлений побуждает прослеживать характер 
внутреннего наполнения жизни, определять для себя смысл 
бытия.  
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Еще одной эффективной формой научно-
исследовательской работы является создание электронного 
научно-исследовательского журнала (студенческой группы, 
курса). В эксперименте студентами факультета Кино и ТВ 
Академии Н. Нестеровой был создан журнал «Пустая сумка» 
(название взято из книги Памелы Трэверс о Мэри Поппинс), в 
котором они помещали свои сценарии, рецензии, 
исследовательские статьи по проблематике современного 
искусства, по интерпретации классических текстов. Некоторые 
номера были тематическими.  

Например, один из номеров был посвящен личности У. 
Шекспира и проблемам, связанным с идентификацией 
произведений, выходящих под этим именем. Безусловно, 
студенты не могут представить работ, требующих архивных 
исследований. Но в их статьях содержались изложение 
найденной информации по этой проблеме, теоретический анализ 
этой информации. Один из студентов - Евгений И. -провел 
серию интервью с различными представителями современного 
искусства (деятелями кино, театра, музыкантами, 
художниками), в которых они рассказали о своем отношении к 
шекспировскому вопросу, к творчеству драматурга, к его 
современным интерпретациям. 

Поиск информации по научной проблематике позволяет 
студентам актуализировать классические концепции, 
переосмыслить их в согласии с современными требованиями. В 
течение ряда лет на занятиях по истории литературы студенты 
экспериментальной группы делают короткие сообщения о 
важнейших открытиях в литературоведении, об издании редких 
рукописей, о биографических находках и т.д. Эта учебная форма  
развивает познавательный интерес студентов, их 
информационную мобильность. 

   Также в процессе обучения студентам предлагаются 
вариативные задания для самостоятельной  научно-
исследовательской деятельности разных уровней: 
репродуктивные, проблемные, творческие, рефлексивные.  
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К заданиям репродуктивного характера относится 
самостоятельная работа студентов с текстами учебных пособий, 
статей, монографий по и т.д., составление конспектов, схем и 
пр.  

Задания проблемного характера призваны будить 
любознательность, интерес к исследованию, подталкивать 
студентов к собственным решениям и выводам.  

Задания творческие  (эссе, драматизации и т.д.) направлены 
на то, чтобы дать импульс к практическому применению 
теоретических разработок. Рефлексивные задания предполагают 
исследование собственного опыта и познание себя в профессии. 
Это могут быть саморецензии, дневниковые записи, интервью с 
самим собой, эссе и т.д. 

В целом, самостоятельная научно-исследовательская работа 
формирует у студентов профессионально важные качества 
современного специалиста в сфере культуры и искусства.  
Особое внимание в данном случае уделяется формированию 
положительных мотивационных установок на 
профессиональное самосовершенствование в области культуры 
и искусства, освоение знаний, овладение навыками 
теоретического анализа, работы с научными текстами.  

Опрос студентов о роли самостоятельной научно-
исследовательской деятельности показал, что своим 
содержанием, организацией, методикой это направление 
развития образования обеспечивало индивидуализацию 
получения и применения знаний, осознавалось студентами как 
свободная по выбору и мотивированная деятельность, 
предполагающая осознание цели предстоящей работы, придание 
ей личностного смысла, подчинение достижению этой цели 
своего времени, а также самоорганизацию, самоконтроль.  

Использованная методика организации самостоятельной 
научно-исследовательской работы студентов позволила 
каждому из них выбрать индивидуальную траекторию изучения 
гуманитарных учебных дисциплин и при этом нести 
ответственность перед собой за качество приобретенных 
знаний.  
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Можно утверждать, что одним из основных путей 
развития образовательного процесса в сфере культуры и 
искусства является целенаправленное моделирование ситуаций 
для самостоятельной научно-исследовательской  деятельности 
будущих специалистов в сфере культуры и искусства, при 
которых они постоянно сталкиваются с необходимостью 
активно расширять и применять имеющиеся знания, становятся 
в условия, требующие от них проявления профессионально 
важных качеств. 

Анализ исследования культурно-творческого развития 
студентов позволяет выделить следующие существенные 
характеристики этого процесса:  

 способность формировать «самого субъекта и все 
его психические способности»; 

 определенная тождественность с творческой 
активностью человека; 

 способность выступать основой творческого 
преобразования в сознании человека субъективных 
образов отражаемых объектов окружающего мира; 

 превращение всеобще значимых форм, способов и 
средств культуры во внутренние, в ситуации «здесь 
и теперь», активные и только данному индивиду 
присущие мотивы и цели его дальнейшей 
деятельности.  

Данный процесс является многоступенчатым и 
динамичным, требует длительного времени, так как при его 
реализации становится возможным говорить о постоянном 
развитии и саморазвитии личности. В этом  процессе 
происходит осознание и конструирование человеком ценностей, 
смысла жизни, миссии избранной профессиональной  
деятельности, связанной с культуротворчеством, сохранением и 
преумножением культурных ценностей, просветительскими 
целями.  
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РАЗДЕЛ V 
 

Специфика профессионального становления будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства. 

 
Эффективность процесса становления «себя как 

профессионала» во многом определяется степенью 
согласованности идеального и реального образа профессии. 
Осуществление себя в профессии формирует самосознание 
человека, его мотивацию на самореaлизацию и 
самоутверждение, на выстраивание жизни как глубоко 
осознанного, духовно наполненного и целенаправленного пути. 
Профессиональное становление специалиста в сфере культуры и 
искусства в современных условиях во многом определяется 
наличием  установки студентов на выбор образа жизни, который 
связывается  с представлениями о ее высоком качестве, 
успешности, статусе и т.д.  

Безусловно, реализация такой профессиональной 
направленности личности происходит не в пользу профессии 
специалиста в сфере культуры и искусства, что приводит к 
разочарованиям, задержкам профессионального и личностного 
роста, снижению творческой активности студентов на 
последних курсах обучения. У многих студентов появляется 
неуверенность в своем профессиональном будущем. В 
результате развивается  кризис профессиональной идентичности 
личности, который стимулирует конфликты и потребность 
выбора другой профессии (И.В. Андреева, А.А. Гусейнов, А.К. 
Семенов и др.).   

Утрата представлений о миссии своей профессии [253], о 
профессиональном долге и профессиональной чести, об основах 
профессионального мастерства и профессиональной гордости, 
т.е. тех понятий, которые не могут быть порождены 
прагматизмом, ориентациями на материальный комфорт,  
приводит к глубокому кризису в профессиональном 
образовании в области, являющейся с современных позиций 
непрестижной (например, работа педагога дополнительного 
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образования) или слишком элитарной, когда достижение успеха 
в специальности требует особого таланта, сверхзатрат и т.д. 
(имеются в виду области искусства). 

Между тем процесс профессионального становления 
включает в себя выстраивание образа будущей профессии, 
определение ценностного отношения к ней. Очевидно, что 
содержание образования и организация обучения должны 
создавать оптимальные условия для интериоризации норм и 
ценностей человеческого опыта, выражения отношения к 
профессиональным знаниям и способностям, формирования 
умения целостного осмысления собственной деятельности и 
себя как ее субъекта. 

Таким образом, в современном высшем образовании 
возникает необходимость решения проблем профессионального 
становления на всех его стадиях – от профессионального 
выбора, самоопределения до профессиональной адаптации и 
совершенствования – что связано с процессом культурно-
творческого развития личности (Ю.П. Азаров).  

С точки зрения автора, одним из направлений решения 
данных проблем является раскрытие перед будущим 
специалистом не только основ его профессии, но и смысла 
бытия через понимание характера и способов взаимодействия с 
окружающим миром. В этом случае студенты  должны 
осмыслить свое предназначение, осознав избранную профессию 
как  личностно-значимую ценность. 

Для определения наиболее эффективных направлений, 
принципов, форм профессионального становления будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства былa изучена 
психолого-педагогическая специфика обретения профессии 
в вузе культуры  и искусства. В обобщенном виде ее можно 
представить следующим образом: 

1) доминирование мотивов творческой самореализации 
при выборе профессии. Формирование мотивации на выбор 
профессии специалиста в сфере культуры и искусства 
начинается намного раньше, чем в области других профессий, и 
определяется предшествующими формами выражения 
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положительного отношения к профессии и стоящие за этим 
отношением мотивы. Проведенные в исследовании опросы 
абитуриентов и студентов-первокурсников хореографического, 
музыкального, факультета социокультурной деятельности 
Московского государственного университета культуры и 
искусств (2003-2007 гг.), факультета Кино и ТВ, Академии 
живописи и Академии хореографии при Академии Н. 
Нестеровой (2003-2010 гг.) (было опрошено 420 человек) 
позволили определить, что ведущими мотивами в выборе 
профессии являются: стремление к интересной творческой 
работе (51% всех респондентов); реализация собственного 
творческого потенциала (30%); продолжение семейных 
традиций  (13%). 

«Стремление к материальному достатку», «статусность 
профессии»  назвали лишь 2% респондентов. 

Для сравнения приведем данные такого опроса, 
сделанного у студентов-первокурсников юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2001-2203 гг.), 
Академии Н. Нестеровой (2004-2006 гг.), факультета 
французского языка Московского Государственного 
лингвистического университета им. Мориса Тореза (2005-2007 
гг.) (всего опрошено 356 человек): стремление к материальному 
достатку (48%); иметь соответствующий социальный статус 
(31%); работать за рубежом, т.к. факультет предоставляет такую 
возможность (17%). 

Таким образом, изначально большинство будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства нацелены на 
творческую самореализацию в профессии.  

2) наличие кризисов в период освоения профессии и 
перепады в оценке верности своего профессионального выбора. 
Многолетняя педагогическая практика и сопоставление 
собственных наблюдений с заключениями других 
исследователей позволяют заключить,  что процесс 
профессионального становления специалистов в сфере культуры 
и искусства крайне неравномерен, а выработка такого качества, 
как «профессиональная устойчивость» является серьезной 
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проблемой, требующей разработки новых подходов к 
подготовке специалистов. Опрошенные выпускники вузов 
культуры и искусства (МГУКИ, Академия Н. Нестеровой, ВГИК 
им. С.В. Герасимова и др.) (опрошено 265 человек за период 
2004-2010 гг.) заявляют о разочаровании в избранной профессии 
(в среднем 35%), утрате веры в свои творческие возможности 
(до 48%), желании переквалифицироваться (до 25%). 
Исследование причин такого резкого перепада в оценке 
профессионального выбора показало, что среди них наиболее 
важны: 

- излишняя романтизация профессии специалиста в 
сфере культуры и искусства при слабом представлении о 
реальных особенностях этой профессии в момент ее выбора. 
Показательно, что опрошенные старшеклассники ряда 
московских школ (опрошено 58 человек за период 2007-2009 гг.)  
вообще не имели четкого представления о том, что входит в 
круг данной профессиональной деятельности. Например, они не 
смогли объяснить, чем занимается  «менеджер социально-
культурной деятельности», «технолог социально-культурной 
деятельности», «постановщик культурно-досуговых программ»  
и т.д.; 

- рассогласование идеального и реального образа 
выбираемой профессии, личных ценностных ориентаций и 
ценностей современной социокультурной ситуации, когда на 
вершинах шкалы находятся ценности материального достатка и 
публичного успеха;  

- неадекватная самооценка. 
Таким образом, при разработке педагогической модели 

профессионального становления специалиста в сфере культуры 
и искусства необходимо учитывать, что самореализация в 
профессии должна включать этап формирования образа 
профессии, содержащий не только эмоциональные, но и 
когнитивные компоненты. Лишь соответствие эмоционально-
оценочных компонентов существенным содержательным 
компонентам профессии делает выбор сферы культуры и 
искусства обоснованным и реальным, создавая условия для 



 112

развития профессиональной устойчивости. При наиболее 
благоприятных условиях этот этап осуществляется в старшем 
школьном возрасте – например, на курсах подготовки 
абитуриентов. В ином случае этот этап проходит на  первом 
курсе, когда перед студентами раскрывается потенциал будущей 
профессии не только в учебных курсах, но и в беседах с 
преподавателями, старшекурсниками, выпускниками вуза.  

Кроме того, проблему профессионального становления 
студентов вузов культуры и искусства необходимо 
рассматривать в широком социокультурном контексте, 
учитывать изменения общественного запроса на специалистов, 
существующие требования к компетентности, определяющие 
востребованность данного специалиста и т.д.  

3) значимость развития творческих способностей. Для 
обоснованности профессионального выбора в сфере культуры и 
искусства необходимо также, чтобы требования со стороны 
профессии соответствовали возможностям студента, уровню его 
творческих способностей. Иначе у студента накапливается 
отрицательный опыт, формируются такие отрицательные 
способы решения профессиональных задач, как уход от 
проблем, их игнорирование и т.д. 

4) социально-психологические особенности студентов 
вузов культуры и искусства. Помимо общих для этого возраста 
особенностей, студенты, избравшие своей профессией область 
культуры и искусства, обладают определенными чертами, 
определяющими выбор педагогических направлений развития 
образовательного процесса, направленного на достижение  
высокого уровня профессиональной готовности. 

Студенческий возраст, согласно исследованиям 
психологической школы Б.Г. Ананьева, представляет собой 
«сензитивный период для развития основных социогенных 
потенций человека» [16]. Огромное влияние на процессы 
развития личности оказывает получение высшего образования. 
В образовательной среде вуза формируется склад мышления, 
который характеризует профессиональную направленность 
личности, повышается уровень общего интеллектуального 
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развития (восприятия, памяти, мышления, внимания, уровня 
владения логическими операциями и т.д.).  

В целом, для студенческого  возраста (17-22 лет) 
характерно завершение процесса роста, приводящего, в 
конечном итоге, к расцвету организма. При этом в студенческом 
возрасте изменяются черты внутреннего мира, повышается 
уровень самосознания, перестраиваются психические процессы, 
становятся более устойчивыми эмоциональная, мотивационная 
и волевая сферы личности. Большинство исследователей 
подчеркивает, что для достижения высокого уровня 
профессиональной подготовки студентов необходимо 
обеспечить возможность получения глубоких фундаментальных 
знаний и в то же время повысить качество обучения на основе 
использования инновационных педагогических методов и 
технологий развития творческих способностей, стремления к 
непрерывному самообразованию, а также учесть интересы 
студентов в самореализации (А. А. Вербицкий, Ю. В. Попов). 

Центральным психическим процессом студенческого 
возраста является развитие самосознания, которое включает 
познавательный элемент (открытия своего «Я»), понятийный 
элемент (представление о своей индивидуальности) и оценочно-
волевой элемент (самооценка). Развитие рефлексии создает 
условия для критической переоценки ранее сложившихся 
ценностей, следовательно, происходит их изменение и развитие. 

Психологи считают, что смысл жизни можно назвать 
важнейшим новообразованием студенческого возраста. И.С. 
Кон утверждает, что в этот период жизни проблема смысла 
жизни становится всеобъемлющей [385]. В процессе осознания 
необходимости определения смысла проявляется установка на 
сознательное построение собственной жизни. Все эти черты 
студенческого возраста органично включаются в положения о 
перспективах развития образовательного процесса. 

Особенностями будущих специалистов в сфере культуры 
и искусства являются их творческие способности, 
направленность на самореализацию в области искусства, 
обостренное чувство индивидуализма, стремление к 
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независимости, которая между тем приносит сильные 
эмоциональные переживания, создает проблемы в 
коммуникации и самоопределении. Отчуждение, глубинные 
рефлексивные страдания, поиск своего места в искусства – все 
это также характерные черты творческой личности. Кроме того, 
творческая личность характеризуется открытостью к 
восприятию новых идей, гибкостью, критичностью мышления, 
широкой сферой интересов [237]. 

Таким образом, профессиональное становление 
будущего специалиста в сфере культуры и искусства должно 
опираться на принципы развития творческого потенциала 
личности, включая эстетический и культурный опыт, творческое 
воображение, готовность к творческой самореализации в 
профессиональной деятельности. 

В логике исследования, профессиональное 
становление специалиста в сфере культуры и искусства 
понимается как динамичный, многоаспектный, 
осознаваемый и управляемый процесс, учитывающий 
психолого-педагогическую специфику  обретения профессии 
в сфере культуры и искусства, тесно взаимосвязанный с 
культурно-творческим развитием личности, направленный 
на достижение высокого уровня профессиональной 
готовности и мотивирующий студентов на непрерывное 
самообразование и самосовершенствование. 

Как показала практика, инициативному, творчески 
относящемуся к своей профессиональной деятельности 
специалисту в области культуры и искусства нужны, в 
частности:  

1) глубокие знания в различных областях науки; 
2) особые личностные качества;  
3) специальные знания и умения, способствующие 

активизации профессионально-творческого потенциала 
личности;  

4) высокая мотивационная готовность к 
профессионально-творческой  самостоятельной деятельности. 
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Кроме того, специалист в области культуры и искусства  
должен обладать ярко выраженной творческой личностной 
позицией, стремлением к  творческому поиску. Важнейшей 
детерминантой профессионального становления являются 
внутренняя значимость деятельности в сфере культуры и 
искусства, удовлетворенность его результатами, самим 
творческим процессом.  

Профессиональное становление состоит из ряда этапов, 
продолжительность которых зависит от внешних условий и 
индивидуальных особенностей студента,  а также задач 
профессионального становления.  

Этапы профессионального становления 
специалистов в сфере культуры и искусства: 

I. Этап формирования образа профессии. В данный 
период происходит формирование мотивации на 
самореализацию в избранной профессии, начинается освоение 
специальных предметов, вхождение в образовательную среду 
вуза, оказывающую значительное влияние на органичное 
профессиональное самоопределение и дальнейшее становление 
себя в профессии.  

Этот период приходится главным образом на учебный 
процесс 1 курса. Студенты вузов культуры и искусства 
характеризуются неравномерностью формирования мотивации. 
Любой, даже незначительный неуспех в творческой 
деятельности может привести к отторжению профессии, 
снижению самооценки, сопротивлению педагогическому 
влиянию, что приводит даже к дезадаптивному поведению, 
связанному с повышением агрессивности и бегству от выбора 
решения.  

В ходе исследования было определено, что большинство 
студентов 1 курса не связывают представления об учебном 
процессе и представления о профессии специалиста в сфере 
культуры и искусства.  Кроме того, первокурсники зачастую 
завышают самооценку своих профессионально значимых 
умений, при этом они (и эта ситуация прогрессирует из года в 
год) находятся на довольно низком уровне общенаучных 
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знаний, у них не сформированы навыки целенаправленной 
работы с источниками, маленький словарный запас, а это 
значит, что студенты с трудом могут передать свой творческий 
замысел, адекватно выразить свои мысли и чувства. 

Они также не склонны задумываться о 
профессиональных планах. В целом, можно заключить, что 
студенты 1 курса находятся главным образом в ситуации 
адаптации к образовательному процессу, образовательной среде 
вуза, специфику профессионального становления они пока не 
осознают и не считают его личностно значимым. 

Ведущими критериями уровня профессионального 
становления на этом этапе являются мотивационные критерии 
(уровень мотивации на овладение профессией специалиста в 
сфере культуры и искусства, уровень мотивации на творческую 
самореализацию в профессии, уровень мотивации на 
личностный и профессиональный рост в процессе овладения 
знаниями в области культуры и искусства, освоения 
профессиональных навыков). 

II. Этап  развития  профессионально значимых  
качеств личности. Этот период относится к учебному процессу 
2 курса. На этом этапе происходит осознание необходимости 
самообразования и саморазвития; выявление ошибок в процессе 
профессионального становления. 

Кроме того, студенты начинают активно сравнивать свои 
творческие работы с работами коллег, свои творческие 
стратегии со стратегиями коллег и выработанными в этой 
области творческими стратегиями состоявшихся специалистов и 
даже крупных мастеров (например, режиссерские решения). Так 
начинается идентификация с профессией, понимание ее 
специфики, общественной значимости. В этот период у 
студентов развивается способность прогнозировать свое 
профессиональное становление, выявлять локальные цели в 
этом процессе и вырабатывать способы их достижения. 

В этот момент студенты нередко переосмысляют свои 
профессиональные намерения, остро ощущая собственную 
некомпетентность, провалы в образовании и недостаточный 
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уровень культурно-творческого развития. В эксперименте было 
определено, что у студентов 2 курса часто начинается  
деструкция ожиданий, рассогласование «Образа Себя» и 
«Образа Профессии». Наиболее значимым направлением 
профессионального становления является в данном случае 
формирование профессиональной готовности, что согласно 
авторской концепции, тесно взаимосвязано с процессом 
культурно-творческого развития. 

Согласно исследованиям  (А.Д. Жарков, Ю.А. 
Стрельцов, В.М. Чижиков) к профессионально значимым для 
будущего специалиста в сфере культуры и искусства качествам 
относятся:  

 гностические (умения расширять свои знания, 
изучать опыт коллег, анализировать собственный 
профессионально-педагогический опыт);  

 конструктивно-проектировочные (умения, 
связанные с проектированием творческого 
процесса);  

 организаторские (умения организовывать 
деятельность в соответствии с поставленными 
целями);  

 коммуникативные (умения, необходимые для 
взаимодействия в динамике творческого 
процесса и являющиеся условием обеспечения 
передачи информации в процессе общения); 

 прикладные (умения, определяемые 
художественными способностями специалиста 
или требованиями профессиональной ситуации);  

 перцептивные (развитая психологическая 
наблюдательность, такт, сензитивность. 
эмпатия);  

 волевые профессиональные качества (умение 
преодолевать трудности, проявлять 
настойчивость, выдержку, решительность, 
требовательность и др.); 

 творческое воображение;  



 118

 способность к саморегуляции, концентрации 
внимания; динамизм личности – способность к 
волевому посылу и логическому убеждению;  

 эмоциональная устойчивость;  
 толерантность;  
 оптимистическое прогнозирование; 
 креативность, в данном случае понимаемая, как 

порождение продуктивных творческих идей, 
являющихся импульсом к созданию проектов. 

В ходе эксперимента этот ряд был дополнен за счет 
включения таких качеств, как:  

 профессиональная устойчивость; 
 профессиональная рефлексия;  
 культурно-творческая инициативность;  
 творческая активность и личная 

заинтересованность при реализации творческого 
проекта;  

 развитое сенсорное мышление;  
 высокий уровень эстетического сознания. 

На основе выявления этих качеств были разработаны 
критерии этого этапа профессионального становления – уровень 
самооценки себя как специалиста в сфере культуры и искусства; 
открытость к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию, корректировке поведения, критике 
творческих работ; гибкость мотивации.  

Перспективы развития современного высшего 
образования связаны с повышением профессиональной 
мобильности студентов, что направляет процесс 
профессионального становления на освоение смежных областей 
знания (философия, политология, религиоведение). Как 
показывает экспериментальная работа, это значительно влияет 
на становление мировоззрения студентов, расширение их 
интеллекта, обогащение эстетического, культурного опыта, 
развитие  языка. 

Эта цель может быть достигнута за счет расширения 
тематики спецкурсов и использования потенциала интеграции. В 
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эксперименте были апробированы интегрированные спецкурсы 
«Живопись и литература для студентов факультетов Кино и ТВ», 
«Живопись и литература для студентов хореографических 
факультетов», созданные совместно с искусствоведом М.Г. 
Абакумовой; «Литература и история Москвы» (совместно с 
журналистом Р.Э. Рахматуллиным); «Древнерусская литература 
в кинообразах», «Страсти по Шекспиру», «Миф в 
киноискусстве» (см. Приложение к главе III). Эти спецкурсы 
включают не только аудиторные занятия, но и экскурсии, 
посещения театральных постановок и кинопросмотры. 

Как показали результаты эксперимента, студенты, 
принявшие участие в данных спецкурсах, стали опережающей 
группой, у них сформировались качества профессиональной 
устойчивости, повысился уровень профессиональной 
готовности, мотивации на творческую самореализацию и 
самооценка. Одна из групп после получения дипломов 
образовала театральную студию «Событие». 

Важнейшим направлением является и развитие у 
студентов коммуникативных качеств, которые в совокупности  
представляют собой особую позицию, проявляющуюся в 
потребности взаимодействия с другими субъектами, в 
целостности и индивидуальности, творческом потенциале 
человека и его способности поддерживать радостный характер 
коммуникации, доброжелательное отношение к окружающим 
субъектам. 

Развитость коммуникативных качеств специалиста в 
сфере культуры  и искусства позволяет говорить о наличии у 
него «коммуникативной компетентности», включающей 
комплекс знаний, языковых и иных умений и навыков общения, 
приобретаемых в ходе социализации, обучения и воспитания, 
развитых умений превращать в аппарат педагогического 
воздействия свои эмоции, голос, интонацию, речь, жест, 
мимику, умений управлять своими психическими состояниями, 
действенно и эмоционально открыто выражать свое отношение 
к ситуации и к окружающим людям в процессе создания 
коллективного творческого продукта и проч.  
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Следует отметить, что в процессе развития высшего 
образования необходимо учитывать доминирующие сейчас 
позиции компетентностного подхода, но при этом в 
образовательном процессе освоение определенных компетенций 
не является самоцелью. Компетенции – лишь одно из 
проявлений профессионального становления, осуществляемого 
имманентно с культурно-творческим развитием личности. В 
связи с этим  коммуникативная компетентность понимается как 
составная часть общей культуры, характеризуется личностной и 
профессиональной ценностью. 

В данном случае мы опираемся на положения А.И. 
Арнольдова о функциях коммуникативной культуры будущего 
специалиста  в сфере культуры и искусства:  

1) интегративная (коммуникативная культура 
интегрирует специалиста в профессиональное сообщество);  

2) дифференцирующая (личность включается в процесс 
общения как яркая индивидуальность, способная вести 
равноправный диалог);  

3) смысложизненная (с помощью коммуникативной 
культуры специалист обретает самого себя, строит 
стратегическую иерархию ценностей) [25].  

От уровня развития у студента коммуникативных 
качеств во многом зависит эффективность его работы, т.к. 
специалист в сфере культуры и искусства выступает и как 
источник информации, и как человек, познающий другого 
человека, и как организатор коллективной деятельности и 
взаимоотношений. Обмен информацией достигается благодаря 
речевой деятельности.  

Все это направляет педагогов на создание условий, 
способствующих развитию у студентов навыков 
монологической речи, публичного выступления, вести 
конструктивную дискуссию, умений разрешать конфликтную 
ситуацию. Эффективности процесса способствуют 
определенные педагогические ситуации и творческие задания, 
которые могут быть использованы на разных учебных курсах.  
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Например, задание на монолог-импровизацию по 
определенной теме (курс «История театра» - монолог «О 
преимуществах античного театра перед современным»; курс 
«История литературы» - монолог «Мой Пушкин» и др.). Темы 
монологов должны быть проблематизированы, вызывать 
эмоциональную реакцию студента, желание высказать 
собственное мнение в развернутой речи (курс «Современные 
концепции естествознания» - «Следует ли изучать этот предмет 
будущим специалистам в сфере культуры и искусства» и др.). 
Безусловно, прежде чем давать такие задания, студентов 
необходимо готовить: сначала предлагать сделать  небольшие 
сообщения, построенные по определенным законам, затем эти 
сообщения становятся все более сложными и обобщенными и 
т.д. 
 Тренинги речевой культуры – неотъемлемая часть 
развития коммуникативных качеств личности, они входят в 
педагогическую систему как условие для эффективного 
профессионального становления будущего специалиста в сфере 
культуры и искусства. Речь отражает общий уровень и 
культурно-творческого развития, и профессионального 
становления студентов. Ее обогащение связано и с развитием 
творческого воображения студентов.  
 Творческое воображение включается в систему 
важнейших профессионально значимых качеств специалиста в 
сфере культуры и искусства. Кроме того, его низкий уровень 
приводит к глубоким нарушениям в психической сфере. 
 С точки зрения Л.С. Выготского, «…мозг есть не 
только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний 
опыт, но есть так же орган, комбинирующий, творчески 
перерабатывающий и собирающий из элементов этого прежнего 
опыта новые положения и новое поведение. Эту творческую 
деятельность, основанную на комбинирующей способности 
нашего мозга, психология называет воображением или 
фантазией» [144; 4; 5]. Воображая, человек познает прежде 
закрытые аспекты собственной  природы, существование 
которых никогда ранее признавал.  
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 Воображение тесно связано со всеми проявлениями 
личности: с индивидуальными особенностями  восприятия и 
мышления человека, со своеобразием его эмоций и чувств,  с 
интересами,  способностями, с волевыми качествами  личности, 
т.е. с основами процесса саморазвития, которое возможно лишь 
при  достаточном личном опыте творческой деятельности, при 
значительной затрате физических, психических, духовных 
ресурсов. Все это подчеркивает значимость развития 
творческого воображения для профессионального становления 
будущих специалистов в сфере культуры и искусства. 

В эксперименте была разработана локальная  
педагогическая модель развития творческого воображения, 
уточнен и апробирован ряд игровых методик развития 
творческого воображения. Использование игры на занятиях со 
студентами очень эффективно в разных направлениях, в 
частности, в направлении развития творческой активности, что 
составляет основное смысловое ядро следующего этапа 
профессионального становления. 

III. Этап  повышения творческой активности.  
Этот период приходится на 3 и частично 4 курсы, когда 

профессиональное становление становится постепенно 
важнейшим направлением жизненного самоопределения. На 
этом этапе студент вступает в профессиональную общность, 
достигая для этого достаточного уровня развития  интеллекта, 
овладения профессиональными навыками, осознания своих 
индивидуальных творческих стратегий. Большое значение 
имеют здесь и возрастные особенности развития.  

Ученые подчеркивают, что особенно ярко творческая 
активность проявляется в юношеском возрасте, когда все 
средовые и воспитательные влияния, направленные на человека 
с раннего детства и способствовавшие до известного времени 
развитию и «запуску» механизмов сознательного 
самоотношения и саморазвития становящейся личности, в пору 
ее юности утрачивают прямое детерминирующее значение 
[184].  
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В это время значительно повышается стремление к 
самоутверждению в профессии, что приводит к конфликтам в 
студенческой среде, т.е. возникает особая необходимость 
развития навыков саморегуляции и самоконтроля. К этому 
периоду для студентов возрастает значимость 
профессиональной готовности, происходит согласование 
представлений о «Себе-профессионале» с представлениями о 
профессии, а также осознание собственной роли в достижении 
успеха, приобретении профессиональных умений и построении 
своего будущего, связанного с самореализацией и 
самоактуализацией в профессии специалиста в сфере культуры 
и искусства.  

Интенсивность процесса развития творческой 
активности неравномерна: к 4 курсу она несколько снижается. 
Но это не означает, что в дальнейшем творческая активность 
будет угасать. Здесь мы опираемся на положения Х. Хекхаузена 
о том, что «жизнь любого человека представляет собой 
непрерывный поток активности. Этот поток включает не только 
разного рода действия или сообщения, но и переживания – 
психическую активность в виде восприятий, мыслей, чувств и 
представлений»  [716; 12].  

Значимость развития этого качества личности у будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства определяется тем, 
что высокий уровень развития творческой активности  во 
многом определяет целенаправленность личности; активная 
жизненная позиция также относится к психическим 
предпосылкам творческих успехов. Творческая активность 
является именно тем фактором, который делает жизнь человека 
«устремленной», наполненной сильными переживаниями, когда 
все духовные силы направляются на решение творческих задач, 
когда внутренние ориентиры под воздействием самопознания и 
саморазвития перестраиваются и формируют личность, 
способную к дальнейшему саморазвитию.  

 «Вероятно, чтобы творить, - пишет В.Н. Дружинин, - 
нужно усвоить образец активности человека творящего, путем 
подражания выйти на новый уровень овладения культурой и 
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устремиться самостоятельно дальше» [237; 161]. Психолого-
педагогические исследования (В.А. Кан-Калик, Т.Н. 
Лукьянченко, И.В. Дьяконова) подтверждают, что творчески 
мыслящие молодые люди характеризуются оптимизмом, 
жизненной целеустремленностью, высокими 
профессиональными целями, стремлением к творческим 
достижениям.  

Важной составляющей творческой активности является 
культурно-творческое развитие личности, глубоко 
затрагивающее ее внутренний мир. В данном случае учеными 
фиксируется особое проявление активности в такой ее 
специфической форме, как «движение смыслов» (А.Н. 
Леонтьев). Исследователи проблемы активности (К.А. 
Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Н.С. Лейтес, В.А. 
Петровский, В.Л. Хайкин, П.М. Якобсон и др.) подчеркивают 
также преобразовательное свойство, которое характеризует 
человеческую активность. Оно тесно связано с адаптационными 
способностями человека, с созданием особого мира культуры. 
Именно активность с ее преобразовательным свойством 
позволяет человеку ставить перед собой цели и стремиться к их 
достижению. При этом способность к активно-творческой 
позиции не может быть задана человеку никем – она 
приобретается только им самим; постепенно, в результате 
длительных целеустремленных усилий, направленных на 
изменение самого себя.  

Ученые связывают проявление творческой активности с 
развитостью чувства меры, чувства вкуса, в особенности 
художественно-эстетического (Л.П. Печко, Е.М. Торшилова, 
Т.И. Сухова). Творческая активность реализуется как в 
разнообразных видах деятельности, создании «продукта, 
отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью» 
(П.М. Якобсон), так и в общении с окружающими людьми, 
постоянном стремлении к познанию нового, в открытии личных 
склонностей, возможностей. Таким образом, еще раз 
подтверждается диалектическая взаимосвязь между культурно-
творческим развитием студентов и их профессиональным 
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становлением: овладение культурой, с одной стороны, есть 
продукт саморазвития человека, и в то же время, приобретенный 
уровень культуры становится предпосылкой и фактором его 
дальнейшего саморазвития. 

Творческая активность рассматривается как 
интегрированное свойство личности, проявляющееся в 
нестереотипном динамичном мышлении, подвижности 
эмоциональной сферы, в деятельности, направленной на 
реализацию творческих идей в конкретном результате труда 
(Г.П. Шевченко). Исследователи указывают на то, что 
творческая активность проявляется сложно и неоднозначно, 
пронизывая все уровни существования человека. При этом 
наиболее существенно, что смысл активности – «в творческом 
отношении к различного рода задачам, в потребности обогащать 
жизнь людей, человеческую культуру, человеческие 
отношения» [790; 144); в деятельности, направленной на 
преобразование мира, в создании условий для самореализации 
личности.  

В этом аспекте особое значение приобретает создание 
образовательной среды вуза, когда постоянно стимулируются 
саморазвитие, самоисследование, становясь в творчестве 
«больше самого себя» (А.А. Мелик-Пашаев). Творческая 
активность, актуализированная образовательной среды и 
гуманитаризацией содержания образования, становится 
фактором самопознания, а значит и направленного 
саморазвития студента. Саморазвитие человека в контексте 
философского осмысления можно назвать стержнем и процесса 
профессионального становления. Именно в способности 
«полагать себя», «самоответственно» формировать свои цели и 
назначать пути их достижения, способствуя этому неотступным 
«внутренним оком», то есть самоконтролем и волевым усилием, 
и выражается подлинная природа человека как творца самого 
себя.  

Влияние гуманитаризации содержания образования на 
развитие творческой активности будущих специалистов  в сфере 
культуры и искусства определяется тем, что гуманитаризация 
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представляет собой «процесс нелинейного взаимодействия 
человека с интеллектуальной средой, при котором личность 
воспринимает ее для обогащения собственного внутреннего 
мира и благодаря этому созревает для умножения потенциала 
самой среды» [427; 12]. Рассматривая гуманитаризацию 
содержания образования как «изменение внутренних 
ориентиров», полагаем, что она должна основываться на ряде 
положений:  

1.Человек – саморазвивающаяся система; образование 
должно помогать саморазвитию, а не подменять его;  

2.Человек – открытая система; необходимо глубокое 
изучение его связей с социальным миром, воздействия на него 
достижений мировой и национальных культур;  

3.Человек – биопсихосоциальное существо; следует 
учитывать природный характер психики и ее развития, и, 
наконец, воздействие окружающей среды, в том числе и 
социальной.  

Ведущими критериями профессионального становления 
на этом этапе являются гибкость мышления, способность 
комбинировать и образовывать аналогии, умственная и 
эмоциональная подвижность, иначе говоря – психические 
предпосылки творческого мышления и творческой 
деятельности. Также важнейшим критерием является уровень 
овладения  знаниями, причем этот уровень определяется по 
разным проявлениям: обширность, детальность, глубина, 
прочность и др. В связи с этим, еще раз важно подчеркнуть, что 
творческий потенциал человека, определяющий и характер его 
профессионального становления, возрастает при условии 
появления значительной цели в жизни и овладении системой 
самообразования. Таким образом, в психике человека 
закладывается образ себя, но каким будет этот образ, во многом 
зависит от направления образовательного процесса и 
особенностей среды.  

IV. Этап  профессионализации.  
Этот этап приходится на 4-5 курсы. В это время 

происходит активное вхождение в профессиональную среду, 
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переход студентов к новому типу деятельности - 
профессиональному труду в учреждениях культуры и 
образования; осознается необходимость профессионального 
совершенствования в избранной области. Характерно, что 
большинство студентов на этом этапе уже имеют некоторый 
профессиональный опыт, что помогает формированию у них 
профессиональной устойчивости и содействует более 
гармоничному профессиональному становлению и обретению 
уверенности в своих силах. 

Ведущими критериями успешного прохождения этого 
этапа является степень овладения операциональной стороной 
профессиональной деятельности, уровень сформированности 
профессионально значимых качеств личности, отношения к 
труду, мера мастерства и творчества. 

На этом этапе также значим и уровень творческой 
профессиональной активности, которая рассматривается нами 
как сложное динамическое сочетание интеллектуальной 
готовности и эмоциональной вовлеченности в профессию, 
мотивации на профессиональное и личностное 
совершенствование. Взаимосвязь компонентов развития 
образовательного процесса проявляется здесь следующим 
образом: включение личности в новую систему отношений 
заставляет соответствовать множеству профессиональных 
требований, это возможно при наличии у специалиста 
определенного уровня культурно-творческого развития, 
профессиональной готовности, умения взаимодействовать со 
средой. 

Таким образом, профессиональное становление будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства происходит на 
основе: 

 когнитивной перестройки сознания,  
 формирования типов мотивационного поведения, 
 осознания ошибок в профессиональном 

становлении и необходимости их коррекции,  
 самоопределения в специальности,  
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 вхождения в профессиональную общность и 
обретения статуса ее полноправного члена, 

 персонализации и осознания индивидуальных 
творческих стратегий. 

В процессе профессионального становления сменяются 
не только этапы, но и  виды  деятельности: от учебной, к 
учебно-профессиональной, начально-профессиональной, 
научно-профессиональной и профессиональной. Необходимо 
подчеркнуть, что практически на всем протяжении процесса 
профессионального становления переход от одного периода к 
другому может сопровождаться возникновением у студентов 
различных кризисных ситуаций. 

 В процессе профессионального становления в вузах 
культуры и искусства нередки случаи, когда уже к концу 
первого, а особенно часто на втором или третьем году обучения, 
у студентов может измениться отношение к процессу овладения 
профессией специалиста в сфере культуры и искусства. Они 
разочаровываются в своем профессиональном выборе, а иногда 
даже задумываются о смене учебного заведения и перемене 
специальности. При этом существенно то, что все это может 
иметь место при неплохих в целом показателях успешности 
обучения и выполнения творческих заданий.  

Таким образом, в процессе профессионального 
становления возможно и регрессивное движение. Появление 
таких ситуаций обратного движения требует к ним особенно 
пристального внимания со стороны педагогов, вузовских 
психологов и самих студентов. Знание индивидуальной 
динамики и хода процесса профессионального становления 
каждого конкретного студента, осознание каждым из них своих 
собственных личностных особенностей является непременным 
условием профессионального становления. 

В связи с этим в исследовании были разработаны 
педагогические ситуации, направленные на профилактику 
кризисов профессионального становления будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства. Как показали 
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результаты эксперимента, наиболее эффективными являются 
следующие: 

- ситуация постоянной смены лидера. Эта ситуация 
моделируется на занятии с помощью делегирования 
определенных полномочий разным студентам, независимо от их 
уровня творческой активности, успешности в обучении, 
развития творческих способностей и др. Например, в процессе 
эксперимента студентам предлагалось проводить 
«Информационную минутку»: каждое занятие по курсам 
«История литературы», «История театра», «Культура речи» и 
др. гуманитарным дисциплинам должно было начинаться с 
краткого (3-4 минуты) сообщения студента о том или ином 
интересном событии, связанном с тематикой курса.  

Например, на курсе «История литературы» студенты 
рассказывали о прочитанных книгах, о проводившихся книжных 
ярмарках, экранизациях произведений и др. На курсе «История 
театра» - о спектаклях, которые произвели впечатления за 
последнее время, о событиях в мире театра. На курсе «Культура 
речи» - о «подслушанных» в метро, на улице и т.д. словечках, 
выражениях, о молодежном сленге, о речевых ошибках в СМИ и 
т.д. В течение года все студенты обязательно готовили 
«Информационные минутки». В конце семестра, а затем года 
подводились итоги по разным критериям: какое сообщение 
оказалось самым запоминающимся, самым забавным, самым 
ярким по форме и др. Интересно, что, по отзывам самих 
студентов, это задание подтолкнуло их к очень важным и 
значимым делам – например, посещению того или иного 
спектакля.  

Также в процессе собирания информации для 
«Информационных минуток» на курсе «Культура речи» 
студенты стали более внимательно относится к речи своей и 
своего окружения, сумели собрать выразительный материал, 
ставший основой для этюдов и т.д. С точки зрения 
профессионального становления, эта ситуация дает импульс к 
обретению новой позиции, когда студент становится центром 
внимания (пусть даже на короткий срок) без всяких усилий, он 
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руководит общением как бы по договоренности (так, кстати, 
часто бывает в игре). Если ему удается удержать это внимание, 
он получает поддержку, его самооценка повышается, он имеет 
стимул к дальнейшему развитию. 

- ситуация коллективного обсуждения творческого 
замысла. Ситуации обсуждения завершенных работ являются 
основой в образовательном процессе вузов культуры и 
искусства. Между тем продуктивным может быть и обсуждение 
этих работ на стадии замысла, когда студент еще не уверен в 
избранных творческих стратегиях, в верности художественных 
приемов и т.д. Анализ современных психолого-педагогических 
работ, посвященных развитию творческого потенциала 
личности (Э.Де Боно, А.В. Ваганти, В. Венгер, Р. Поу и др.) 
позволил выделить некоторые общие позиции педагогического 
стимулирования этого процесса в ходе обсуждения творческих 
замыслов студентов: 
- в основе  обсуждения должен лежать парадокс;  
- преподаватель должен учить студентов замечать противоречия 
и одновременно видеть аналогии;  
-  в ходе обсуждения важно мотивировать студентов на то, 
чтобы быть настойчивыми в добывании необходимой 
информации, в  преодолении обыденного взгляда на искусство, 
в рассмотрении проблемы с нескольких точек зрения. 

Для будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства  необходимо ощущение уверенности в том, что их 
нестандартные находки будут замечены, приняты и правильно 
оценены. 

 Отношение к творчеству студентов - тема очень 
обширная. Очевидно, что здесь должно превалировать бережное 
отношение к творческим работам начинающих специалистов в 
сфере культуры и искусства. Возможно, на первых обсуждениях 
стоит полностью отказаться от критики, выбрать позицию 
принятия, ценностного отношения. В дальнейшем, когда 
отношения доверия и открытости между преподавателем и 
студентами закрепятся, нужно давать профессиональную 
критическую оценку замыслу, а затем сравнивать завершенную 
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работу с поставленной творческой задачей. Особое внимание на 
занятиях следует обратить на этап «проверки». Преподаватель 
должен раскрыть тот момент, что вслед за радостным 
возбуждением, иногда сопровождающим проницательное 
открытие, наступает время  проверить новую идею, т.к. 
зачастую после  тщательного изучения решение, 
представлявшееся творческим открытием, оказывается 
несостоятельным; 
 - ситуация импульса к рождению творческого 
замысла. Безусловно, в процессе обсуждения творческих 
замыслов происходит развитие творческого воображения 
студентов. «Обучить творческому акту нельзя, - отмечал Л.С. 
Выготский, - но это вовсе не означает, что нельзя воспитателю 
содействовать его образованию и появлению...мы можем 
известным образом так организовать сознательные процессы, 
чтобы через них вызвать процессы бессознательные, и кто не 
знает, что всякий акт искусства непременно включает как свое 
обязательное условие предшествующие ему акты рационального 
познания, понимания, узнавания, ассоциации и т.п.» [145; 95]. 

Приемы развития творческого воображения студентов 
можно свести к четырем основным направлениям: 
агглютинация - склеивание образа из разных частей (кентавр); 
аналогия - отражение: образ похож на реально существующий 
предмет в природе; акцентирование - заострение образа на 
какой-либо черте, детали (преуменьшение, преувеличение); 
типизация - процесс разложения и соединения, в результате 
которых получается зримый образ (персонаж). 
          Проблема развития творческого воображения усложняется 
самой ситуацией учебного процесса, когда доминируют 
стандартные алгоритмы и стереотипы репродуктивно-
логической системы. С.Л. Рубинштейн утверждал, что «само 
развитие творческого воображения обусловлено в какой-то мере 
техникой, и ее отсутствие или несовершенство, ее 
неадекватность творческим задачам художника может сковать 
его воображение» [600; 206]. 
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 Можно назвать следующие эффективные приемы 
развития творческого воображения: 
- неожиданная формулировка привычной темы. Например, 
«Если стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный» называют его духовным завещанием, то как 
трактовать завершающую строфу?» (курс «История русской 
литературы»), «Для чего нужен Хор в трагедии «Ромео и 
Джульетта»? (курс «История театра»), «Сравните отношение к 
Прометею в мифе и трагедии Эсхила» (курс «История античной 
литературы») и т.д.; 

- постановка к исследуемой проблеме вопроса: «А что, 
если...?» Например, студентам предлагаются возможности 
изменить финалы известных пьес. Принимаются любые ответы - 
от реальных, критических до самых фантастических. Юмор - 
показатель развитости абстрактного мышления, поэтому не 
нужно бояться шуточных импровизаций; 

- олицетворение, когда студентам предлагается  
одушевить предметы. Например, придумать монолог от имени 
вещей, которые окружают героев того или иного литературного 
произведения (шкатулка Чичикова и т.д.). 

Как правило, выделяются три уровня развития 
творческого воображения: начальный, при котором называются 
готовые, существующие в природе материалы и явления; 
воссоздающий, когда предлагаются предметы или явления, 
подвергшиеся воздействию человека; творческий, основанный 
на образном восприятии, который максимально отражает 
личное, субъективное отношение человека к называемому 
явлению. 
 В эксперименте эти уровни несколько уточнены и в 
результате выделены: 
- уровень неадекватного отношения к задаче построения образа. 
Студенты, находящиеся на данном уровне, не могут выполнить 
задания, связанные с проявлениями ассоциативного мышления ; 
- уровень бедного схематичного воображения. В своих ответах 
студенты, находящиеся на этом уровне, не используют детали, 
дают схематичные описания, лишенные образного видения; 
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- уровень насыщения образа деталями. Студенты дают 
достаточно развернутые подробные ответы, но не связывают 
при этом образы в единую целостную картину; 
- уровень целостного развития образов. В ответах студентов 
создается некая целостная картина, система образов, 
взаимодействующих друг с другом. Так, например, в задании 
«Представь героев комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» в 
виде музыкальных инструментов» студенты этого уровня 
создавали описания оркестра, ансамбля и т.д.;  
- уровень создания собственного художественного произведения 
(наиболее высокий). В рамках предлагаемого задания студенты 
создают законченные самостоятельные оригинальные 
произведения, отражающие их общую высокую эрудицию, 
богатый словарный запас, понимание художественных задач и 
т.д. Так, например, Константин О., студент факультета Кино и 
ТВ Академии Н. Нестеровой, выполняя задание написать эссе о 
встрече с одним из героев рассказа А.П. Чехова, создал 
сценарий, а затем и сделал короткометражный фильм по 
рассказу «Лотерейный билет». 

В экспериментальной работе на первом этапе наиболее 
представительным стал уровень бедного схематичного 
воображения, что совпадает с заключениями ученых, о том, что 
для современных абитуриентов характерна неразвитость 
воображения. «В последние годы театральные педагоги 
обеспокоены неразвитым воображением студентов. Сегодня 
многим абитуриентам и студентам академии так непросто 
проявить наивность, доверчивость, увлеченность вымыслом, 
фантазией, т.е. те качества, которые приводят в результате и к 
сопереживанию, и к образному мышлению, и к возникновению 
глубоких сценических чувств. Причина этого явления, видимо, 
кроется в системе школьного образования, да и в образе жизни 
современного школьника. Педагогический процесс 
ориентирован на логическое мышление и теорию познания. 
Эмоциональная сфера ученика и его воображение 
игнорируются» [727; 7].  
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Студенты-первокурсники, выполняя творческие задания, 
зачастую были нерешительными, бросали работу, не доделывая, 
спонтанно отвечали на предлагаемые преподавателем вопросы. 
Наиболее эффективными педагогическими ситуациями в 
данном случае стали следующие: 

- ситуация свободного фантазирования. Эти ситуации 
выстраиваются на основе игровых методик. Студентам 
предлагалось: оказаться внутри мыльного пузыря,  увидеть 
экскурсию в музей с точки зрения мышонка и т.д. Главная 
задача – развить у них способность переводить 
прочувствованное в словесные образы; 

- ситуация невербального выражения эмоций. 
Студенты не рассказывают, а показывают, ответы на вопросы 
преподавателя. Например, «Изобразите отношение Гамлета к 
Клавдию при помощи жеста»;  

- ситуация перевода образов одного искусства в 
другую художественную модальность. Например, передать 
образ литературного героя в цвете; с помощью звуков 
рассказать о той или иной драматургической сцене и т.д. 

Исследование уровня творческого воображения после 
одного семестра работы показало, что у большинства студентов 
этот уровень вырос до уровней насыщения деталями и 
целостного развития образов. На занятиях студенты стали более 
свободно проявлять себя,  возросла и оригинальность 
выполнения заданий. 

-ситуация подготовки коллективного творческого 
продукта.  В современной педагогике используются различные 
термины для обозначения создаваемого совместными 
творческими усилиями художественного произведения 
(живописной композиции, спектакля, конференции и т.д.): 
«художественное событие», «открытый семинар», «проект» и 
др. 
 Большей частью подготовка занимает внеурочное время 
и, что особенно важно, эта работа ведется студентами 
самостоятельно, почти без контроля преподавателя, который 
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осуществляет лишь общее руководство, рекомендуя то или иное 
направление, выбор художественной стратегии и пр.  

В целом, наиболее значительной задачей в работе 
преподавателя на этом этапе является создание особой 
творческой атмосферы, порождающей импульсы к созданию 
оригинального замысла самостоятельного произведения, 
основанного на собственных представлениях, которые помогут 
отталкиваться от реальности, а так же умение развернуть и до 
конца довести этот замысел, придав ему законченный характер.  

Процесс подготовки в педагогическом аспекте гораздо 
более влиятелен, чем процесс реализации творческого замысла. 
Безусловно, этот момент тоже требует собранности, напряжения 
творческих сил, готовности к взаимоподдержке, творческой 
активности, но все это уже является  результатом процесса 
подготовки. 

Подводя итоги рассмотрению педагогических 
особенностей профессионального становления будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства, можно заключить 
следующее: 

1) Профессиональное становление активизирует такие 
основные потенциалы личности, как познавательный, 
включающий качества, обеспечивающие продуктивность 
познавательной деятельности; морально-нравственный, который 
оценивается  нравственно-этическими нормами, убеждениями и  
жизненными целями и мировоззрением; творческого, 
проявляющегося в быстроте и направленности формирования 
знаний, умений, навыков и новых профессиональных 
способностей к построению жизненного плана личности, 
связанного с вопросами будущей профессиональной 
деятельности специалиста в сфере культуры и искусства; 
коммуникативный, который проявляется в умении вести 
конструктивный диалог, решать конфликтные ситуации, 
адекватно и убедительно раскрывать свой творческий замысел; 
личностный, определяющегося активностью личности в 
установлении системы отношений в профессиональной среде и 
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формировании  потребностей профессионального развития при 
ее освоении.  

2) Важным фактором  профессионального 
становления будущего специалиста в сфере культуры и 
искусства является совокупность его представлений о себе в 
профессии, взаимосвязанных с самооценкой.  

Этот фактор способствует достижению внутренней 
согласованности  требований личности и профессии; определяет 
характер и особенности интерпретации приобретенного  
профессионального опыта  в виде положительных и 
отрицательных переживаний; служит источником  активности  
относительно собственного  поведения для самоактуализации в 
будущей профессиональной деятельности. 

3) Профессиональное становление будущего 
специалиста в сфере культуры и искусства тесно взаимосвязано 
с процессом культурно-творческого развития, что отражается на 
осознании студентом просветительской миссии своей 
профессии, развитии творческого воображения, обогащении 
знаний, эстетического и культурного опыта. 

4) Профессиональное становление в образовательной 
среде вуза осуществляется в несколько этапов: этап 
формирования образа профессии; этап развития  
профессионально значимых  качеств личности; этап повышения 
творческой активности; этап профессионализации.  

 На всех этапах образовательный процесс направлен на 
усиление определенных качеств личности будущего 
специалиста, его мотивации на саморазвитие. С этой целью 
создаются педагогические ситуации, применяются различные 
методики, активизирующие способности студентов, 
позволяющие им органично пройти профессиональное 
самоопределение, выработать в себе профессиональную 
устойчивость, обрести адекватную самооценку и 
индивидуальный творческий стиль.  Важно подчеркнуть и то, 
что профессиональное становление личности - это широкая 
социокультурная проблема, так как  этот процесс неразрывно 
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связан с потребностями общественного развития и 
одновременно становится личностной характеристикой. 

5) Критериями успешного прохождения этапов 
профессионального становления являются:  

- мотивационные: уровень мотивации на овладение 
профессией специалиста в сфере культуры и искусства, уровень 
мотивации на творческую самореализацию в профессии, уровень 
мотивации на личностный и профессиональный рост в процессе 
овладения знаниями в области культуры и искусства, освоения 
профессиональных навыков, гибкость мотивации; 

- когнитивные: гибкость мышления, способность 
комбинировать и образовывать аналогии, умственная и 
эмоциональная подвижность, психические предпосылки 
творческого мышления и творческой деятельности, уровень 
самооценки себя как специалиста в сфере культуры и искусства;  

- коммуникативные: открытость к личностному и 
профессиональному самосовершенствованию, корректировке 
поведения, критике творческих работ; 

-операциональные: степень овладения операциональной 
стороной профессиональной деятельности, уровень 
сформированности профессионально значимых качеств 
личности, отношения к труду, мера мастерства и творчества. 

Выделенные в исследовании составляющие 
профессионального становления позволили разработать 
педагогическую модель, реализация которой является важным 
системным компонентом развития высшего профессионального 
образования.  

Все компоненты данной модели являются 
взаимосвязанными и направлены на достижение главной цели – 
повышению уровня профессионального становления 
специалиста в сфере культуры и искусства.  
 Педагогические условия ее реализации определялись, 
исходя из следующих концептуальных положений: 

1. Развитие высшего профессионального образования в 
сфере культуры и искусства должно происходить с учетом 
сложившихся в этой области традиций. 
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2. В то же время в современном образовательном 
процессе существует противоречие между содержанием, 
объемом учебного материала и качеством его усвоения, между 
потребностью в выпуске высоко профессиональных 
специалистов и сложившейся системой изучения цикла 
гуманитарных дисциплин. Без поиска новых направлений, 
способствующих профессиональному становлению невозможно 
обеспечить высокий уровень специалистов.  

3. Профессиональное образование в вузе должно 
учитывать необходимость освоения основных профессионально 
значимых знаний, при этом создавать условия для развития 
творческой активности, творческого воображения, интуиции и 
мотивации к саморазвитию, самообразованию и 
профессиональному совершенствованию.  

4. В процессе профессионального становления акцент 
делается на самостоятельную творческую работу студентов.  

5. Специалист социально-культурной сферы 
выполняет в своей деятельности важнейшие функции по 
сохранению культурных ценностей, культуротворчеству,  
просветительству, организации досуга. Соответственно, в своей 
деятельности ему необходимо опираться на глубоко осознанные 
личностно-мировоззренческие позиции, систему ценностных 
ориентаций, идеи гражданского долга по отношению к 
культуре.   
 В исследовании особенно тщательно изучались уровни 
мотивации (на овладение профессией, на творческую 
самореализацию в профессии, на личностный и 
профессиональный рост и т.д.), ее гибкость, самооценка, 
психические предпосылки творческой деятельности, развитость 
воображения и творческой активности, а также степень 
овладения операциональной стороной профессиональной 
деятельности, уровень сформированности профессионально 
значимых качеств личности, отношения к труду, мера 
мастерства и творчества. В анализе результатов эксперимента по 
этому направлению использовались следующие методики: 
методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной; 
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программная диагностика мотивации как основы формирования 
профессиональной направленности и компетентности; методика 
исследования самооценки личности С.А. Будасси; шкала 
«Фантазия» Г.С. Альшуллера; методика «Вербальная  фантазия» 
С.А. Гречко; методы  составления портретов личностей 
специалистов и др. 
 Сравнительный анализ развития личности по 
выделенным критериям показывает, что наибольшие проблемы 
возникают в направлении операциональных критериев, 
включающих уровни сформированности профессионально 
значимых качеств личности, отношения к труду и т.д.  В связи с 
этим, в исследовании были выделены следующие пути решения 
этой проблемы:  

1) приобщение студентов к профессии на основе их 
включения в реальный процесс  (участие в съемках, в 
театральных постановках – в профессиональных и 
любительских коллективах, выполнении заказа на живописные 
произведения, педагогическое руководство художественной 
студией, проведение различных культурных акций – 
праздников, фестивалей и т.д.). 

2) организация встреч с деятелями культуры  и 
искусства, непосредственное общение с которыми, как показал 
эксперимент, обладает сильным эффектом «заразительности», 
оптимизирующим образовательный процесс и влияющим на все 
параметры профессионального становления, т.к. студенты в 
лице этих мастеров обретают образец профессионала, 
воплощение цели, к которой хочется стремиться. 

В рамках исследования были проведены встречи с 
аниматором Ю.Б. Норштейном, кинорежиссерами Г.И. 
Хоситашвили, литературоведами и критиками Ю.В. Манном и 
В.А. Зайцевым, поэтом Г.И. Вихровым, писателем С.Д. Фурта, 
музыкантами И.Б. Рубинштейном, М.Б. Рубинштейн, 
художниками, актерами московских театров, руководителями 
домов культуры и организаторами культурных акций, 
продюсерами и т.д. 
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Особое влияние на студентов оказали встречи с 
молодыми специалистами в их области. Возможность 
достижения высокого уровня профессионального становления в 
молодом возрасте воодушевляет, что отметили в опросах по 
итогам таких встреч и мастер-классов все студенты. 

Анализ эксперимента показал, что особым развивающим 
потенциалом в области профессионального становления 
обладает и полихудожественный подход. Занятия, построенные 
на принципах полихудожественного подхода, ставят перед 
собой разные педагогические задачи - одной из наиболее 
важных является развитие сенсорного мышления, связанного со 
способностью к воображению, ассоциациям, эмоциональной 
отзывчивостью. 

У студентов важно специально развивать умение 
представлять («визуализировать»). «Зрительная система, - как 
пишет Б.Г. Ананьев, - всегда работает как интегратор и 
преобразователь сигналов всех модальностей» [17; 75]. Так, 
выполняя задания, связанные с анализом цветовой символики в 
произведениях искусства, студенты погружаются в глубинные 
пласты текста, учатся мыслить образами, анализировать 
собственные впечатления. Роль цвета в развитии творческого 
воображения, мышления, эмпатии очевидна: «Цветам 
свойственна определенная выразительность. Выразительность 
цвета не есть результат ассоциации и не перенос символики 
цвета, а качество, принадлежащее самому цвету» [600; 263]. 

 В заданиях на анализ текстов культуры студентам 
предлагается «представить» (необязательно визуально, можно 
использовать слуховые, обонятельные, тактильные 
представления) что-либо: «Представить героев «Недоросля» в 
виде музыкальных инструментов»; «Представить мир ароматов 
сада Лариных, по которому любила гулять Татьяна»; 
«Представить мир звуков, наполняющих одну из повестей 
«Героя нашего времени»; «Представить путь души в мир идей» 
(это задание студенты получили после ознакомления с идеями 
Платона – вводная лекция к изучению трагедии Софокла «Эдип-
царь») и т.д.  
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В этом случае студенты создают полихудожественные 
тексты, оперирующие с различными сенсорными системами: 
визуальной, аудиальной, чувственной. Наполняя свои описания 
звуками, цветом, ощущениями аромата, они развивают 
способность к образному мышлению, внутреннему 
визуализированию. Свое образное видение текста студенты 
могут выразить не только вербально. В цветовой модальности 
очень ярко раскрывается личное эмоциональное восприятие 
текста. Анализ символики цвета в  полихудожественных текстах 
студентов предоставляет, кроме того, интересный материал для 
беседы-обсуждения. 

Важным направлением в развитии творческой 
активности является развитие способности к переносу и 
обобщению [312]. Примером могут служить занятия по 
изучению существующей в русской культуре традиции переноса 
эмоционального отношения с мира человеческого на мир 
природы. Студенты изучают литературные тексты, философские 
и психологические труды, в которых эта традиция проявляется 
особенно ярко. 

 Например, можно использовать такое выразительное 
высказывание А.И. Герцена: «Иногда мне казалось, вся эта даль 
– продолжение меня, что гора со всем окружающим – мое тело, 
и мне слышался треск ее, и мы вместе вдыхали и вдыхали 
воздух. Иногда мне казалось, что я совершенно потерян в этой 
бесконечности, - листок на огромном дереве, - но бесконечность 
эта не давила меня, мне было хорошо лежать на моей горе, я 
понимал, что я дома, что все это родное… В деревне я в первый 
раз после ребячества явился лицо к лицу с природой и ее 
выразительные черты сделались понятны для меня» [162; 66].  

Важным элементом занятий является обращение к 
эмоционально-эстетическим переживаниям студентов, поэтому 
необходимо насытить занятие «живым искусством» (Б.П. 
Юсов). Это может быть живое звучащее слово (выразительное 
чтение поэтических произведений, отрывков прозы), живое 
звучание музыкальных инструментов (пусть незатейливое, но 
рождающееся на глазах у учеников), живые краски (т.е. 
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самостоятельные живописные и графические работы), живое 
пение и т.д. 

Эмоциональная отзывчивость, неравнодушие к миру 
тесно переплетаются с эстетической культурой человека. 
Очеловечивая, лирически переживая природу, студенты учатся 
быть «родственно внимательным» (М.М. Пришвин) к ней, 
учатся вживаться в ее бытие, постигать целостность мира, свою 
кровную неразрывную связь со всем сущим – таким образом, 
важнейший методический принцип полихудожественного 
подхода «Духовное возвышение» становится определяющим, 
стержневым для занятий на учебных курсах гуманитарного 
цикла.  

Творческая активность развивается в ситуации 
высвобождения фантазии, воображения, эмоций. Этому 
способствуют различные игровые формы занятий. Например, 
литературно-драматическая игра: «Превращение». В данном 
случае студентам предстоит на некоторое время вжиться в роль 
того или иного персонажа литературного произведения. Но этот 
персонаж обязательно должен быть или животным, или 
растением, или даже явлением природы (рекой), стихией (бурей, 
например).   

Благодатным материалом в данном случае может 
служить фольклор (сказки, пословицы, загадки). Группа 
студентов, работающих над созданием образа, готовит его 
костюм, инсценирует монолог, самостоятельно сочиняет 
диалоги или высказывания об этом герое других персонажей. 
Важно, чтобы студенты сосредоточивались не только на 
внешнем облике персонажа, но и на его духовном мире (таким 
образом, следует выбирать одухотворенных, очеловеченных 
героев – каковым является, например, Холстомер из 
одноименной повести Л.Н. Толстого или дуб, встреча с которым 
перевернула душу кн. Андрея («Война и мир») и т.д.). 

Как показал неоднократно проведенный итоговый срез 
творческих работ студентов, выполненных после цикла занятий 
на основе полихудожественного подхода, игровых методик, у 
студентов значительно повысился уровень речевой культуры, 
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они   сумели раскрыться как чуткие к слову, стремящиеся к 
точности отражения оттенка мысли, использующие большой 
словарный запас и различные художественные средства авторы.  

В своих работах студенты проявляли острую эмоциональную 
отзывчивость на все, что непосредственно познаваемо чувствами, на те 
неповторимые внешние признаки явлений, к которым взрослеющий 
человек обычно теряет интерес, а с ним и способность замечать и 
различать, а также способность создать чувственный образ, 
адекватно и выразительно раскрывающий неповторимое 
внутреннее содержание, делающий невидимое видимым. 

Другой эффективной формой развития творческой 
активности является самостоятельная творческая деятельность, 
которая представляет студентам возможность самовыражения в 
поисках своего Я, смысла своего Я в окружающем мире.  

Например, в случае создания собственного 
литературного произведения на известный сюжет студент может 
сравнить своеобразие созданного им текста с красотой 
художественного своеобразия текстов известных писателей. 
Рассмотрим следующий пример: студентам было предложено 
написать собственную пьесу, используя один из эпизодов мифа 
о царе Эдипе. Работать можно было индивидуально и в 
соавторстве. 

Создавая собственные пьесы, все студенты 
экспериментальной и опережающей групп избрали 
нетривиальный путь, обратившись к эпизодам мифа, которые не 
вошли в древнегреческую трагедию. После окончания работы 
были прочитаны пьесы, среди которых «Эдип и Сфинкс» 
(Александра Д.); «Путник в пустыне» (о пастухе, который несет 
младенца Эдипа на верную смерть) (Руслан И., Сергей Д., 
Михаил Л.); «Эдип в Коринфе» (о юности Эдипа) (Анна П., 
Анна Х., Алла Д.) и др.  

В своих пьесах студенты обратились к сложным 
философским вопросам соотношения ответственности человека 
за свои поступки и Судьбы; проблемам выбора своего пути; 
формирования характера, влияния среды на человека и т.д. 
Большинство пьес было написано стихами, т.к., по 
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свидетельству самих авторов, «такая тема требует чего-то 
необычного, очень возвышенного» (Михаил Л.); «простыми 
словами эти чувства нельзя передать» (Руслан И.). Во всех 
пьесах были использованы такие выразительные лексические 
средства, как архаизмы («зреть», «очи», «стенать», «глас»), 
историзмы («жертвенник», «жрица», «колесница», «возница»), 
названия географических мест (Коринф, Фивы, Киферон, 
Дельфы), имена мифологических персонажей (Меропа, Полиб, 
Аполлон, Лай). В композиции пьес соблюдались правила 
древнегреческой драматургии: пьесы членились на эписодии, 
были написаны партии хора. Читая свои тексты, авторы 
стремились интонационно подчеркнуть торжественность, 
грандиозность происходящего или драматизм ситуации 
(«Путник в пустыне»). Отрывки из пьес приведены в 
Приложении к главе IV. 

В творческих работах в модальности изобразительного 
искусства студенты применяли разнообразные материалы и 
техники. Одной из самых ярких работ стал макет «Илиады». 
Автор (Сергей Д.) разместил на листе картона ахейское и 
троянское войска (более сотни фигур, из которых ни одна не 
повторяет другую). Выразительными и оригинальными были 
макеты сцен «Горе от ума», «Героя нашего времени», 
выполненные Екатериной И., Александрой Д., Михаилом Л., 
Егором В., Данилой Б., Дмитрием Г.. Острой эксцентричной 
работой стали куклы Татьяны и Евгения Онегина к постановке 
эпизода «Письмо Татьяны» (Анна П., Алла Д.) – куклы были 
сделаны из варежки и носка. Этот же эпизод был представлен 
Екатериной И. в технике театра теней.  

Важно отметить, что живописные, графические, 
скульптурные произведения стали результатом глубокой 
теоретической работы с текстами – литературными, научными, 
публицистическими. 

Кроме того, работы, выполненные в модальности 
изобразительного искусства, позволяют проявить творческую 
активность тем студентам, которые в силу разных причин 
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(например, заикания) испытывают затруднения с вербальным 
выражением своего замысла.  

Выполнение полихудожественных заданий в 
модальности изобразительного искусства помогло раскрыться 
творческой индивидуальности Димы Г., перенесшего родовую 
травму и имеющего значительные проблемы в области общения. 
Созданные им макеты к театральным спектаклям по «Горе от 
ума», «Герою нашего времени», роману «Обломов» были 
высоко оценены аудиторией. Дима Г. стал главным 
художником-оформителем проекта «Клуб детективов в поисках 
Печорина», показанного в рамках научно-практического 
семинара Лаборатории концептуальных основ эстетического 
воспитания ИХО РАО «Художественно-эстетический опыт 
школьника и влияние эстетической среды в современной 
школе» (апрель 2001 г.). 

Творческие работы в модальности драматического и 
хореографического искусства можно назвать одним из наиболее 
эффективных видов самостоятельной деятельности, 
направленных на развитие творческой активности. Именно в 
драматизациях студенты особенно выразительно реализуют 
свою потребность «полагать себя» (Б.П. Юсов). В подготовке 
драматизаций создается та особенная атмосфера коллективности 
творчества, в которой стимулируется проявление творческой 
активности. Так, создание пластического облика героя диктует 
авторам драматизации необходимость оригинальных, 
остроумных решений, когда должны быть отобраны самые 
выразительные детали этого облика, легко исполняемые и 
узнаваемые.  

Например, для спектакля «Лицейский вечер» Ровшан И. 
и Вадим Т. избрали вариант «говорящих деталей»: из цветной 
бумаги были сделаны эполеты и треуголка. Именно эти детали 
создали очень выпуклый, яркий, запоминающийся облик 
императора, открывающего Лицей. Роль детали в пластическом 
облике остро чувствуют будущие хореографы. В поставленном 
студентами опережающей группы балете по рассказу «После 
бала» Л.Н. Толстого костюмы героев были созданы на основе 
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ассоциативных связей с образами персонажей (сапоги и 
перчатки полковника, пышное платье, веер, бальные перчатки, 
рубашка с красными полосами). В постановке эпизода 
«Экзамен» по комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина костюм 
Стародума (Анна Г.) был организован с помощью трости, 
придающей персонажу необходимый облик пожилого, важного 
человека. 

Показательно, что создатели этих балетных миниатюр 
продумывали либретто, подбирали музыкальный ряд, «лепили» 
пластические композиции, подчиняя все свои действия 
сверхзадаче – синтезу искусств: литература, музыка, 
хореография, живопись (костюмы, декорации). Условность 
хореографического искусства диктует особенно внимательный 
отбор эпизодов текста, которые должны быть переведены на 
язык хореографии. Балет «Страсти по Чацкому» (автор либретто 
и балетмейстер – Анна Г.) раскрыл для студентов 
романтическую линию этой пьесы, обычно трудно ощутимую за 
классицистической риторикой самого текста. 

По этой пьесе студентами факультета социально-
культурной деятельности был поставлен спектакль «Суд над 
комедией» (авторы Виталий К., Алла К.), в котором студенты 
продемонстрировали иное видение и конфликта пьесы, и 
характера Чацкого – в этом спектакле Чацкий предстал 
заложником собственного красноречия. «Суд» показал 
возможность актуального прочтения классической пьесы.  

Еще одним продуктивным направлением 
профессионального становления студентов является 
использование потенциала общественной жизни студентов, 
включающий выпуск сборников творческих работ, рукописных 
журналов и т.д., а также проведение масштабных коллективных 
акций («художественное событие», «фестиваль», «концерт» и 
проч.).  

среди рекомендуемых для повышения уровня владения 
операциональными навыками методов, применяемых на 
занятиях,  особенно эффективны: 
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- театрализованная беседа. Такая беседа предполагает 
изначальную установку на условность происходящего. Так, 
например, беседа, посвященная понятию «эпическое 
пространство», может проходить как воображаемое 
путешествие;  

- беседа-обсуждение творческих работ. К обсуждениям 
творческих работ особенно продуктивно привлекать 
специалистов.  

Так, на фестивале проектов, посвященном теме 
организации пространства в «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 
театральные макеты, эскизы костюмов, предметы бутафории, 
выполненные к фестивалю, обсуждали не только сами 
участники, но и приглашенные со студии «Мосфильм» 
специалисты – костюмер, гример, бутафор Е. Садовова, а также 
режиссеры Г. Хоситашвили (короткометражный фильм 
«Пантагрюэлисты», проект «Открытки» на канале «Культура»); 
В. Миньков (АТВ). 

Интересно, что мнение специалистов о работах во 
многом совпадало с мнением студентов. После выполнения 
эскизов к обложкам изданий романа (или отдельных его частей) 
«Героя нашего времени» М.Ю Лермонтова авторы получили 
резюме консилиума специалистов: эскиз оценивали 
однокурсники, искусствовед (М.Г. Абакумова, сотрудник 
Третьяковской галереи), художник, книжный график (Г. 
Гринева), член-корреспондент РАО, зав. лабораторией 
интеграции искусств ИХО РАО Б.П. Юсов. По мнению самих 
авторов, такие резюме позволили им открыть для себя 
собственные работы с неожиданной стороны.  

В основе беседы–обсуждения лежит технология 
коллективной мыследеятельности, базирующаяся на ряде 
проблемных ситуаций. Данная технология воплощается в 
коллективной деятельности, где все функционально связаны 
друг с другом общим познавательным и творческим интересом. 
Коллектив в этом случае становится активно воздействующей 
на развитие личности средой, так как законы его 
жизнедеятельности активизируют коллективное творчество;  
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- анализ текстов культуры с профессиональных позиций. 
Рассмотрение проблемы практикоориентированности 
содержания обучения см. в п. 4.2. В данном случае имеется в 
виду акцентирование внимания студентов на  

а) различные моменты обращения в литературных, 
философских, культурологических текстах к образам искусства, 
являющегося специализацией для этой группы студентов.  

Например, студенты-хореографы рассматривали с 
профессиональных позиций сцены балов, балетных спектаклей, 
танцевальных номеров, которые встречаются в литературных 
текстах, давали оценку точности изображения, изучали 
историко-культурный контекст включения образов 
хореографического искусства в литературу. Студенты 
факультета Кино и ТВ обращались к текстам, в которых 
возникают образы кинематографа и театра (причем не 
драматургическим и не киноведческим) и проч.;  

б) интерпретацию различных положений эстетики и 
культурологии с точки зрения того или иного искусства 
(примером такой трактовки может служить известная работа 
С.М. Эйзенштейна, в которой он исследует особенности языка 
различных видов искусств с точки зрения монтажа [766]). 

В целом, можно заключить, что экспериментальная 
работа, основанная на реализации педагогических моделей, 
условий, методических разработок по гуманитаризации 
содержания образования, стимулировала продуктивность и 
активизацию культурно-творческого развития и 
профессионального становления будущих специалистов в сфере 
культуры и искусства. 
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РАЗДЕЛ VI 
 

Педагогические модели развития профессионального 
образования специалистов сферы культуры и искусства. 

 
 Обращение к моделированию в рамках педагогических 
исследований – вопрос, вызывающий споры в научной 
общественности.  Сама возможность разработки модели, 
направленной на структуризацию учебного процесса, на 
формирование личности и т.д. – оценивается неоднозначно. 
Закономерно возникновение сомнений в том, что можно 
моделировать поведение личности, ее мотивацию, освоение 
знаний и проч.  

Кроме того, между теоретическими положениями 
модели и ее практическим воплощением в образовательном 
процессе возможен слишком большой разрыв, связанный во 
многом и с обеспечением реализации моделей методическими и 
финансовыми ресурсами.  

В то же время необходимость и востребованность 
разработки педагогических моделей подтверждаются тем, что 
большинство исследователей приходят к обобщению 
эмпирических фактов, полученных в эксперименте, в виде 
педагогической модели. В понятие «педагогическая модель» 
включается представление о некоем абстрактном объекте 
(схема, конструкция и т.д.), который отображает структуру, 
свойства, взаимосвязи между элементами этого объекта.  

В науке выделяются такие формы педагогического 
моделирования, как 

- прогностическая модель, направленная на решение 
проблемы оптимального распределения ресурсов и 
конкретизацию целей;  

- концептуальная модель, основанная на 
информационной базе данных и программе действий; 

- инструментальная модель, имеющая цель подготовки 
преподавателей работе с педагогическими технологиями, 
методиками, приемами и т.д.;  
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-мониторинговая модель, необходимая для создания 
способов корректировки возможных отклонений от 
планируемых результатов;  

- рефлексивная модель, которая создается для выработки 
решений в случае возникновения непредвиденных ситуаций.  

В.М. Монаховым [495] было сформулировано четыре 
возможных результата педагогического проектирования: 1) 
педагогическая система; 2) система управления образованием; 
3) система методического обеспечения; 4) проект 
образовательного процесса. На первом этапе проектирования 
особенно важна экспертиза по следующим направлениям: 
замысел проекта;  процесс его реализации; ожидаемые 
результаты; перспективы развития и распространения проекта.  

Эффективность моделирования во многом зависит от 
гипотезы, указывающей на границы допустимых упрощений. 
Это позволяет  решать вопрос об адекватности, полноте модели 
и ее педагогической валидности. Безусловно, никакая 
педагогическая модель не может дать ни полного представления 
об изучаемом явлении или объекте, ни точного прогноза 
результатов ее использования.  

Таким образом, адекватность педагогической модели 
может быть определена балансом ее полноты и валидности. 
Возможно, путь достижения этого баланса состоит в построении 
комплекса моделей, описывающих разные факторы развития 
образовательной системы. Причем это должен быть именно 
комплекс взаимодействующих моделей, а не их произвольный 
набор. В данном исследовании в такой комплекс входят базовые 
и локальные модели.  

Базовые педагогические модели, а именно:  
  Педагогическая модель культурно-творческого 
развития будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства, которая направлена на решение следующих задач: 
развитие творческого мышления будущих специалистов в сфере 
культуры и искусства;   расширение и углубление их мотивации 
к культурно-творческому развитию, пониманию своей 
профессиональной деятельности как транслятора культурного 
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опыта; формирование навыков руководителя творческого 
коллектива; развитие представлений о социально-культурной 
деятельности как неотъемлемой части духовного досуга. Данная 
модель реализуется при создании следующих педагогических 
условий:  

1. Гуманитаризация содержания образования будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства. 

2. Качественное изменение педагогической работы со 
студентами 
В исследовании разработаны направления реализации 

модели, критерии  и компоненты культурно-творческого 
развития студентов, а также представлена система 
педагогических ситуаций, направленных на оптимизацию 
индивидуальной работы со студентами. 

В процессе изучения динамики культурно-творческого 
развития студентов в ходе реализации данной модели  доказано, 
что у них значительно повышается уровень ценностного 
отношения к избранной профессии, при этом отмечаются 
высокий уровень профессионального самоопределения и 
осознания  своей культуротворческой миссии, связанной с 
высокодуховными просветительскими целями.  

Кроме того, психолого-педагогическое наблюдение и 
диагностика доказывают, что у студентов экспериментальной 
группы появляются позитивные личностные новообразования: 
мотивационные, оценочные, волевые, регулятивные, 
творческие. Отмечается и общий рост уровня личностной и 
профессиональной культуры. 

Педагогическая модель профессионального 
становления будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства, основанная на представлениях о поэтапном 
вхождении в профессию, освоении профессионально значимых 
знаний и навыков, развитии творческих способностей как 
динамичном многокомпонентном процессе, которые 
осуществляется в единстве с культурно-творческим развитием 
личности. Реализация модели позволяет развивать и 
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активизировать основные потенциалы личности 
(познавательный, морально-нравственный, коммуникативный).  

В исследовании представлены педагогические ситуации, 
направленные на а) профилактику кризисов профессионального 
становления будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства; б) развитие творческого воображения студентов, а 
также локальная  педагогическая модель развития 
творческого воображения.  

Развитие творческого воображения, как и  связанные с 
этим процессы развития творческой активности, готовности к 
самореализации в ходе создания самостоятельной или 
коллективной творческой работы являются приоритетными 
направлениями в образовательном процессе в вузе культуры и 
искусства.  

Как показали итоги эксперимента, студенты, 
находящиеся на высоком уровне творческого воображения, 
творческой активности, готовности к творческой 
самореализации,  обладают такими профессионально 
значимыми качествами, как профессиональная устойчивость, 
определяемая наличием внутренней согласованности  
требований личности и профессии; способностью к гибкой 
интерпретации приобретенного профессионального опыта и 
использования профессионального опыта коллег; готовностью к 
самоактуализации в профессиональной деятельности. 

Для каждого этапа профессионального становления 
(этап формирования образа профессии; этап развития  
профессионально значимых  качеств личности; этап повышения 
творческой активности; этап профессионализации) выделены 
наиболее существенные направления педагогической работы со 
студентами, а также критерии оценки уровня 
профессионального становления и их проявления. Сюда 
включены мотивационные, когнитивные, коммуникативные и 
операциональные критерии. 

Особым направлением профессионального становления 
студентов – будущих специалистов в сфере культуры и 
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искусства является развитие речи. Эта проблема – одна из 
наиболее актуальных для современного высшего образования. 

В этом случае мы исходили из представлений о том, 
речевая культура – это не только показатель общей культуры 
человека, его интеллектуального развития, но и условие 
успешной профессиональной деятельности в самых разных 
сферах жизни: «Речь … является общественным достоянием. 
Общество заинтересовано прежде всего в том, чтобы богатства 
и исторически сложившиеся нормы родного языка строго 
охранялись. …речь должна быть не просто правильной, а и 
совершенной по содержанию и форме. Возможности же 
совершенствования речи в качественном отношении почти 
безграничны. Не обязательно требовать, чтобы каждый человек 
стал первоклассным оратором, но всякий должен уметь 
выступать на многолюдном собрании с тем, чтобы высказать 
свои мысли в живой форме устной речи…» [256; 320]. 

Исследования последних лет показали, что такая важная 
часть культурно-образовательной среды, как язык школьных и 
студенческих сообществ, представляющая собой комплекс, 
который содержит ряд составляющих, в том числе, 
интонационную, претерпевает заметные изменения. Ученые 
утверждают, что влиятельность интонационной части языка 
молодежных сообществ постоянно усиливается, благодаря все 
большей смысловой нагрузке, которая отчасти переносится с 
собственно вербальной (от лат. verbalis – словесный) 
составляющей молодежного сленга на интонационную (Беликов 
В.И., Дасько А.А., Кабкова Е.П., Янко Т.Е.). «Это говорит о том, 
что вербальный фактор (один из четырех факторов интеллекта в 
Тесте структуры интеллекта Р. Амтхауэра), отвечающий за 
осведомленность, исключение лишнего, поиск аналогий, 
определение общего, становится менее значительным, чем 
интонационный. Таким образом, сюжетно-повествовательная 
сфера речи учащихся сокращается, а интонационная, образно-
словотворческая – возрастает» [312]. 
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Локальные педагогические модели обеспечивают 
реализацию конкретных задач в процессе развития высшего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

Ряд моделей направлены на создание образовательной 
среды вуза культуры и искусства, которая характеризуется 
такими качествами, как целостность, фундаментальность,  
спектральность, открытость к конструктивному диалогу 
культур; преемственность. Изучение особенностей создания 
образовательной среды в данной сфере позволило заключить, 
что существует необходимость разработки педагогических 
моделей, позволяющих более четко структурировать среду 
занятий, т.е. создавать малые копии  образовательной среды 
вуза. 

В исследовании были обоснованы и апробированы: 
Локальная педагогическая модель эстетико-

коммуникативной среды занятия предметами 
гуманитарного цикла со студентами - будущими 
специалистами в сфере культуры и искусства, основанная на 
взаимодействии   духовной сферы, материально-предметной 
сферы, интегрированной сферы, включающей:  

а)  сферу творческого взаимодействия;  
б) сферу  развития творческой активности студентов в 

эстетико-коммуникативной деятельности;  
в) сферу межличностного общения.  
Таким образом, можно выделить некое смысловое ядро, 

объединяющее все ее компоненты – и создание образовательной 
среды, и культурно-творческое развитие, и профессиональное 
становление студентов.  

Это смысловое ядро включает активизацию эстетико-
коммуникативной деятельности будущих специалистов, 
развитие их творческой активности на основе развития 
творческого воображения, готовности к самореализации в сфере 
культуры и искусства, обогащении их эстетического и 
культурного опыта.  

Общение на занятии, в логике авторской концепции, 
понимается как совместная творческая деятельность, в 
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которую вовлечены все субъекты образовательного 
процесса. Оно должно быть не спонтанным, а организованным, 
направленным на раскрытие жизненного содержания знаний, 
опыта нравственных отношений, заложенного в них, 
эстетической ценности образов искусства и культурного 
достояния.  

Такого рода общение возникает только при 
возникновении особого Диалога, идеи которого глубоко 
раскрыты в работах М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана, 
утверждавшего, что «польза партнёра по коммуникации 
заключается в том, что он - другой. Коллективная выгода 
участников коммуникативного акта заключается в том, чтобы 
развивать нетождественность тех моделей, в форме которых 
отображается внешний мир в их сознании» [456; 136]. 

В исследовании на основе идей этих ученых, а также 
положений о диалоге как «феномене культуры, образе 
культуры, произведении культуры, транслированного в 
«произведение» субъекта, что способен бесконечно углублять, 
развивать, преобразовывать свое неповторимое бытие» [79; 271] 
была создана: 

Локальная педагогическая модель диалогового 
пространства занятия, направленная на развитие у студентов 
культурного и эстетического опыта, эстетической эмпатии, 
творческой рефлексии, речевой культуры и умения вести 
дискуссию по различным проблемам профессионального и 
личного характера, навыков теоретического анализа и 
обсуждения. 

Разделение понятий «образовательная среда» и 
«образовательное пространство» связано с представлениями о 
подвижности границ «образовательного пространства», которые 
определяются профессиональным потенциалом педагога, и 
наличии таких границ у «образовательной среды». Так же в 
исследовании мы опираемся на идеи ученых, которые считают, 
что образовательное пространство – это «реальность, которая 
организуется за счет «взаимного включения учителя в 
формирующуюся деятельность учения, а ученика – в 



 156

деятельность преподавания» [104; 35],  а образовательная среда 
– это «система влияний и условий формирования личности, а 
также возможностей для саморазвития» (В.А. Ясвин). 

 Следовательно, когда мы говорим о диалоговом 
пространстве занятия, то имеем в виду прежде всего место, где 
пересекаются и взаимодействуют субъекты образовательного 
процесса. Это пространство может возникать на любом занятии, 
включаться в эстетико-коммуникативную среду занятия на 
учебных курсах гуманитарного цикла, организовываться в 
момент экскурсии, дискуссии и др.  

Тогда как среда обязательно требует определенной 
материально-предметной сферы, которая оказывает 
значительное, хотя и опосредованное влияние на формирование 
определенных личностных качеств. 

В исследовании были выделены два компонента модели 
диалогового пространства: аудиторное занятие и подготовка 
коллективного творческого продукта (проекта, спектакля, 
концерта,  «художественного события» и др.). Каждый из 
компонентов включает несколько направлений диалоговой 
коммуникации. 

Аудиторное занятие: преподаватель – тема (например, 
произведение искусства, стиль, жанр, эпоха) – студенты; 
студенты – тема занятия – студенты; студенты – 
исследовательские тексты; студенты – их самостоятельная 
творческая работа, связанная с данной темой – преподаватель 
(критический разбор); студенты – их самостоятельная 
творческая работа, связанная с данной темой – студенты 
(ситуация коллективного  обсуждения творческого замысла; 
обсуждение завершенного творческого продукта и др.); 
студенты – историческая эпоха (диалог культур). 

Подготовка коллективного творческого продукта:  
преподаватель – студент – коллективный творческий продукт; 
студенты – коллективный творческий продукт – педагогическая 
общественность вуза; студенты – коллективный творческий 
продукт – студенты других факультетов, курсов, групп; 
студенты – коллективный творческий продукт – аудитория 
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зрителей; студенты – коллективный творческий продукт – 
студенты (творческая рефлексия). 

Если среда создается как система влияний, то 
диалоговое пространство образуется от взаимовлияния 
субъектов общения.  

Таким образом, возникает необходимость выработки у 
них определенной диалоговой позиции, которая в отношении 
преподавателя может быть определена как «педагогическая 
поддержка», а в отношении студента – как  «согласие и 
осознанное принятие педагогической поддержки».  Глубокую 
разработку это направление педагогики получило в трудах О.С. 
Газмана [151], Т.В. Анохиной, Д.В. Григорьева, Н. Б. Крыловой, 
Н.Н. Михайловой, Т.В. Фроловой, Н.Е. Щурковой, С.М. 
Юсфина.  

Большинство ученых полагает, что целью 
педагогической поддержки является устранение препятствий, 
мешающих успешному самостоятельному продвижению 
учащегося в образовании и саморазвитии. Понятие 
педагогической поддержки многоаспектно: она характеризуется 
как метод и форма воспитания, технология образования, 
позиция педагога, как «свободное общение», «товарищеские 
отношения взрослого и ребенка». 

В рамках данного исследования педагогическая 
поддержка понимается как основа выработки диалоговой 
позиции всех субъектов образовательного процесса в вузе 
культуры и искусства, что предполагает соблюдение 
следующих принципов: опора на потенциальные 
возможности личности; ориентация на способность студента 
самостоятельно преодолевать возникающие в его развитии 
препятствия; сотрудничество в подготовке творческой 
работы; рефлексивно-аналитический подход к процессу и 
результату. 

Истолкование этого понятия в широком смысле 
определяется созданием благоприятных условий, необходимых 
для культурно-творческого развития и профессионального 
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становления студентов, раскрытия и творческой реализации их 
личностного потенциала в профессиональной деятельности.  

Педагогическая поддержка может быть признана 
эффективной, если она деликатна, тактична, своевременна, 
адресна, дозирована, повседневна, экстренна, но главное, если 
она во всех случаях в полной мере выполняет свое обучающее, 
воспитывающее и развивающее предназначение, работает на 
перспективу [658]. 

Основные виды педагогической поддержки, 
используемые в модели диалогового пространства занятия:  

1) свободный выбор эстетической, нравственной, 
гражданской позиции;  

2) концентрация на позитивное начало в студенте;  
3) поддержка его творческих успехов, пусть даже 

незначительных на первый взгляд; 
  4) четкое понимание права каждого на собственную 
траекторию развития и оценка действий студента, исходя из его 
личного движения в овладении профессиональными навыками и 
процессе культурно-творческого развития.  

При этом педагог, поддерживая развитие 
индивидуальности, должен раскрыть перед студентами другую 
составляющую диалога – необходимость обосновать выбранную 
позицию, отстаивать свои эстетические суждения и на основе 
этого нести ответственность. Для этого сначала нужно позицию 
осознать, что требует навыков саморефлексии, самооценки, 
самопознания. 

Таким образом, создавая диалоговое пространство, 
преподаватель в первую очередь должен обучить студентов  
вести диалог, т.е.  выражая свою позицию, принимать как 
неоспоримый факт право другого на собственную позицию. Это 
очень сложная задача. Она предполагает целый путь сознания к, 
(по определению М.М. Бахтина),  «выразительному пониманию 
Другого, затем через это понимание «совершается радость 
самооткрытия в живом контакте с чужой мыслью». Идеи 
ученого легли в основу выделения этапов создания диалогового 
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пространства и педагогических ситуаций, обеспечивающих 
достижение существенных для данного этапа целей: 

Первый этап – «Освоение возможностей диалога». 
Необходимо отметить, что лекция о том, как следует вести 
дискуссию, в данном случае не является подходящим 
действенным методом.  

Пассивное восприятие готовых истин вряд ли научит 
студентов необходимости открывать свое сознания для сознания 
Другого, чтобы в результате образовывалось «со-знание» и 
возникала возможность «со-бытия». Обучение основам диалога 
проходит опосредованно, через систему определенных 
педагогических ситуаций, через выполнение творческих 
заданий, моделирующих необходимость так или иначе изменить 
свою первоначальную позицию. Богатый материал  содержат 
произведения искусства. Так, через изменение и 
совершенствование их восприятия и эстетической оценки 
студенты начинают осваивать важнейшее для диалога качество 
– гибкость по отношению к Другому, незнакомому, 
непонятному, чужому. 

Приведем пример: на одном из занятий в 
интегрированном спецкурсе «Живопись и литература для 
студентов факультета Кино и ТВ» студенты II курса в 
большинстве своем выразили пренебрежение по отношению к 
живописному мастерству иконописцев.  

Более всего они сомневались в их профессионализме: 
непонятными казались манера изображения, отсутствие 
линейной перспективы. «Переломить» такое отношение через 
требование принять существующую оценку иконописи как 
вершины искусства является неприемлемым для преподавателя, 
работающего на принципах гуманитаризации содержания 
образования и создающего диалоговое пространство на 
занятиях. Работа по «повороту сознания» студентов шла 
постепенно. Она включала расширение знаний об эстетике 
древнерусской культуры, изучение произведений древнерусской 
литературы, творческие самостоятельные работы студентов, 
связанные с цветовосприятием, анализом произведений 
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киноискусства, связанных с образами Древней Руси, 
экскурсиями, посещением реставрационной мастерской, 
беседами с художниками и искусствоведами и т.д. 

 После завершающей экскурсии в Третьяковскую 
галерею, которая снова была посвящена шедеврам иконописи, 
студенты подготовили коллективный проект «Лик, лицо, 
личина», в котором в разных формах рассказали о канонах 
древнерусской эстетики, об особенностях становления 
древнерусского иконописного мастерства и т.д. В этот проект 
вошли помимо презентаций, литературно-музыкальной 
композиции, демонстрации студенческих киноработ, выставки 
фотографий, исполнение рэп-композиции «Я говорю с тобой 
сквозь годы, здравствуй, Рублев Андрей!» (Марк З. и Лилия А.), 
которая вызвала самый большой отклик у аудитории. В этой 
композиции студенты на языке современного искусства очень 
искренне, пронзительно и ярко рассказали о своем восторге 
перед рублевской «Троицей», «Спасом Звенигородского чина» и 
мастерством великого иконописца.  

В индивидуальных беседах все студенты, участвовавшие 
в проекте, отметили, что их восприятие иконописи изменилось 
совершенно, но при этом важно, что они осознали (многие 
говорили, что это было для них впервые) необходимость 
взвешенного ответственного суждения, когда оценка требует 
аргументов, т.е. знаний, выработанной эстетической позиции, 
вкуса и т.д. Это качество стало основой для дальнейшего 
поворота сознания к диалогу.  

Второй этап – «Осознание личной позиции в 
обсуждении проблемы». Этот этап направлен на поиск и 
формулирование своей  позиции. Следует подчеркнуть, что 
взаимодействие на этом этапе возможно только в со-бытии «как 
объединении людей на основе общих ценностей и смыслов» 
[634; 171]. Необходимым условием  является устойчивая 
диалогическая позиция педагога, способного понимать, 
принимать и признавать право студента на собственное мнение, 
пусть даже не очень ясно и адекватно выраженное [184; 24].  На 
этом этапе акцент делается на развитие речевой культуры 
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студентов. Проводятся речевые тренинги, устраиваются 
небольшие по времени дискуссии, развивается монологическая 
речь студентов.  

Эффективными педагогическими ситуациями в данном 
случае являются: 
– ситуация «требования подсказки», когда преподаватель якобы 
не может найти нужного слова, чтобы точно сформулировать то 
или иное понятие, он ищет подсказки у студентов, требуя найти 
наиболее точное слово;  
– ситуация «формулирования вопроса», когда не преподаватель 
задает студентам вопросы, а сами студенты формулируют 
наиболее важный для них вопрос по изучаемой теме. Вопрос 
должен быть конструктивным, корректным, личностно и 
профессионально значимым. В конце занятия преподаватель  
проводит рейтинг вопросов, выбирая по разным номинациям 
(самый лаконичный, самый развернутый, самый неожиданный и 
т.д.) лучший.  

Приведем примеры вопросов, поставленных студентами 
после изучения темы «Культурный герой (на примере пророка 
Моисея)» в курсе «Мифология»: «Почему именно Моисей 
оказался избранным Богом для того, чтобы стать пророком?»; 
«Быть пророком – это счастье или великая драма одиночества?»; 
«Возможно ли полное соблюдение заповедей Моисея в 
современной жизни, да и жизни вообще?» и др.; 
– ситуация обсуждения проблемы в малых группах и вынесения 
принятого решения на общее обсуждение». В этом случае 
необходимо разделить малые группы по разным ролям, чтобы 
оценка ситуации или проблемы шла с разных позиций.  

Например, на курсе «Культура речи» обсуждение 
проблемы молодежного сленга шло в группах «Представители 
субкультуры (эмо, панки, готы, рэйверы и т.д.); «Студенты, 
стремящиеся к достижению определенного статуса», 
«Студенты, озабоченные снижением уровня молодежной 
культуры», «Студенты, надеющиеся после получения диплома 
найти работу зарубежом». 
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Каждая из этих групп после краткого обсуждения 
вынесла свой вердикт, затем состоялось общее обсуждение этих 
решений и принятие коллективной позиции в отношении 
молодежного сленга. 

Она, в частности, содержала следующие моменты: 
«сленг не является понятным и нужным всем, поэтому его 
следует использовать при общении с теми, кто является 
представителем твоей субкультуры и т.д.»; «сленг очень 
недолговечен и узок, он способен повлиять на твое сознание, 
лишить тебя возможности чувствовать мир более глубоко и 
полно», «сленг выразителен,  и он является частью жизни 
молодежи, поэтому его надо изучать и собирать». 
 Показательно, что в дальнейшем студенты, принявшие 
эту программу отношения к сленгу, создали свой словарь 
сленга, содержащий 84 слова. При этом в общении с 
преподавателями количество сленга значительно уменьшилось, 
что отметили все педагоги этого курса. 

Третий этап – «Сравниваем и выбираем» – связан с 
анализом существующих мнений по данной проблеме.  

С этой целью студенты обращаются к теоретическим 
источникам, находя в них необходимые  замечания. Так, очень 
продуктивной стала дискуссия по поводу образа Пимена в 
трагедии «Борис Годунов». Она потребовала привлечения 
большого количества источников и вызвала такой острый 
интерес у студентов, что было решено организовать поездку в 
Углич, на место предполагаемого убийства царевича Димитрия. 
Важно, что диалог, возникающий на основе столкновения 
существующих мнений экспертов, исследователей, знатоков 
проблемы, не может быть завершенным, исчерпывающим.  

 Такой диалог всегда имеет открытый финал. И это 
принципиально. Именно незавершенность диалога является в 
данном случае импульсом к дальнейшему самопознанию, 
саморазвитию в открытии Другого, в понимании Другой точки 
зрения.  

Роль преподавателя состоит в том, чтобы предоставить 
студентам возможность самим определиться в отношении к 
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проблеме. На этом этапе студенты развивают навыки работы с 
теоретической литературой, включая системный и 
сопоставительный анализ, критику источников, рефлексию, 
обобщение и т.д. 

Все эти навыки необходимы для выработки 
аргументации собственной позиции. Знание мнений 
специалистов позволяет более ответственно и уверенно спорить, 
с одной стороны, с другой, более внимательно вслушиваться в 
доказательства противоположной стороны, что в свою очередь 
приводит к равновесию позиций, столь необходимому в 
диалоге. 

В целом, модель диалогового пространства занятия 
реализуется  на основе педагогических ситуаций,  
мобилизующих способность студентов к самоактуализации, т.е. 
настраивающих студента  на успех. Исследование показало, что  
ситуация успеха помогает вселить веру в свои творческие 
способности, что особенно значимо в связи с психолого-
социальными  особенностями студентов, обучающихся в вузах 
культуры и искусства. Разрешение данных ситуаций 
актуализирует у студентов такие качества личности, как 
готовность действовать с учетом позиции другого, брать на себя 
инициативу в решении проблемы, переводить конфликтную 
ситуацию в диалог путем анализа ее причин и выработки 
общего взгляда, уметь прислушиваться к чужому мнению, 
чувствовать эмоциональный настрой собеседника [513].  

Данные ситуации реализуются в форме переживания, 
смыслотворчества, рефлексии, с выработкой собственной 
позиции в ситуациях поиска, диалога, что приобретает лично 
значимую для студента ценность. Создание  педагогических 
ситуаций обеспечивается рядом операций: скрытой 
инструкцией, авансированием позитивных оценок, усилением 
мотивации, инструментовкой его персональной 
исключительности в данной ситуации деятельности, 
положительным подкреплением, педагогическим внушением.  

Значение использования данной модели в 
образовательном процессе вуза культуры и искусства 
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подтверждается результатами педагогического наблюдения за 
общением студентов, анализом постоянного опроса «Другому 
как понять тебя?», проводимому в течение 7 лет (с 2003 г.). В 
результате было опрошено 480 человек. Анализ опросов 
показывает, что динамика разобщенности студентов, их 
неготовности к диалогу довольно сильная (34% с 2003 г. и 58% 
в 2010 г.). Кроме того, эти данные позволяют заключить, что в 
настоящее время происходит отчуждение молодежи от общения 
по поводу искусства, растут националистические настроения, 
увеличивается общественная апатия, углубляется недоверие к 
Другим людям, влияющее на рост депрессивных настроений, 
фрустрацию, снижение самооценки студентов. 

Среди причин такого нежелания, страха перед общением 
студенты называют (помимо влияния компьютерных игр и 
увеличения доли виртуального общения в социальных сетях) 
формализацию образования, выхолащивание творческого 
начала, отсутствие внимания со стороны преподавателей, в 
большинстве своем ограничивающихся проведением лекций, 
заслушиванием докладов на семинарах, проверкой тестовых и 
иных заданий. Внимательное, заинтересованное отношение 
подменяется выполнением своих служебных обязанностей.  

В практике учебного процесса в вузе почти отсутствует 
эмоциональное насыщение содержания и «чувственное» 
восприятие мира. Знания остаются для студентов закрытыми 
эмоционально, а ведь они «мертвы» без глубокой  душевной 
работы, без пропуска сквозь личный опыт, без раздумья и 
чувства родственности с поэтическими строками, 
философскими идеями, образами живописи и кино. 

Таким образом, процесс культурно-творческого развития 
студентов и их профессионального становления оказывается 
тесно взаимосвязанным с эмоциональной культурой, с 
развитием творческого потенциала личности. На решение этой 
проблемы направлено и использование локальной  
педагогической модели развития творческого воображения. 
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При разработке этой модели были учтены представления 
о том, что творческое воображение в первую очередь 
развивается:  
а) в игре, в различных игровых проектах, в которых 
используются развивающие техники, способствующие развитию 
этого качества личности; 
б) на занятиях по интегративным программам. При этом важно 
подчеркнуть, что наиболее развернутые формы интеграции 
возможны лишь при внутренне обусловленном развитии и 
проявлении в деятельности воображения, фантазии, памяти 
студента, когда любой художественный продукт создается за 
счет его внутренних потенций;  

Важнейшими направлениями реализации модели 
развития творческого воображения являются:  

1) создание коллективного творческого продукта с 
опорой на межличностное общение и обмен мыслеобразами в 
процессе его создания, включая поддержку собственной 
творческой  интуиции в процессе создания самостоятельных 
работ в различных художественных модальностях, применение 
на занятиях педагогических ситуаций «расширения 
воображения», развитие качеств переноса и обобщения (Е.П. 
Кабкова); 

2)  развитие рефлексии студентов относительно 
собственных творческих поисков и творческих стратегий других 
авторов на основе активизации деятельностного компонента 
образовательного процесса; 

3) расширение сферы духовной жизни, предполагающее 
развитие художественного восприятия, эстетической эмпатии, 
эмоциональной культуры на основе подключения к освоению 
содержания занятий личного накопленного опыта чувств и 
понимания студентов, активизации сенсорного мышления. 
 Важным аспектом развития творческого воображения 
стало представление о взаимосвязи творческого воображения с 
эмоциями, со способностью к эмпатии (в частности, 
эстетической, что особенно важно для будущих специалистов в 
сфере культуры и искусства).   
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В этом контексте особенно значимыми представляются 
идеи  П.М. Якобсона, который отмечал, что культура чувств и 
эмоций проявляется не только в эмоциональной отзывчивости 
на широкий круг явлений, происходящих в общественной 
жизни, в сфере искусства и т.д.  

Она выражается в развитой способности понимать и 
ценить чувства других людей, в умении делить свои 
переживания с близкими, в склонности к сопереживанию с 
миром героев произведений искусства. Культура чувств 
заключается и в способности переживать эффект катарсиса, 
высшее эстетическое наслаждение, а также культивировать 
высшие эстетические эмоции на основе восприятия мира 
искусства и кроме того, испытывать творческое озарение. 
Следовательно, сущность эмоциональной культуры находит 
свое выражение в процессе самосовершенствования человека, 
что является одним из основных концептуальных положений 
развития высшего профессионального образования. 

Развитие творческого воображения сопряжено с 
развитием  художественного восприятия, что также значимо для 
культурно-творческого развития и профессионального 
становления будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства. 

Исследователи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Р. 
Арнхейм, В.Ф. Асмус), особое внимание обращают на то, что 
восприятие не  есть  простое  фотографирование,  простой 
прием информации. В акте  художественного восприятия 
диалектически объединены целое и  части,  анализ и синтез, 
чувственное и рациональное, субъективное и объективное, 
репродуктивное и продуктивное, эмоции и теоретические 
заключения. Это активная деятельность, в которой огромную 
роль  играют положительная мотивация, потребность  и  
интерес. Целью этой деятельности является создание 
адекватной картины окружающей человека  действительности 
как данной ему непосредственно, так и преломленной  в  
сознании авторов произведений искусства. 
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Познавая заключенные в произведении образы, студент  
познает и самого себя. Таким образом, художественное 
восприятие значительно расширяет сферу духовной жизни. 
Восприятие  произведения  искусства и его  изучение 
направляет студентов на интерес к сложному  внутреннему 
миру героев, познанию творческого мировосприятия авторов 
произведений. В науке принято выделять три основных  типа  
восприятия на основе доминирования левого или правого 
полушария (Б.Г. Ананьев, Е.Ф, Рыбалко, Н.Н. Брагина, Б.Ф. 
Ломов и др.). 

В первом типе отмечается  преобладание наглядных  и 
образных  элементов, во втором – преобладание словесных  и  
логических моментов восприятия. Третий тип – смешанный. 
Каждый из трех типов восприятия характеризуется,  кроме того, 
большей или меньшей способностью студента к адекватному 
восприятию произведения при минимальной или постоянной 
направляющей работе преподавателя.  

Сложность заключается еще и в том, что каждый студент 
строит свой собственный  образ, а задача учебного анализа – 
подвести его к целостному восприятию искусства, 
предполагающему соединение рационального и эмоционального 
– теоретических знаний и эмоционального наслаждения. Знание 
особенностей студентов помогает правильно распределить 
индивидуальные задания, в нужном направлении развивать их 
познавательные задатки и интересы. Во всех случаях важно 
сохранить в восприятии элемент эстетического наслаждения, 
который опосредован объемом знаний и начитанностью, 
эмоциональностью и потребностью воспринимать произведения 
искусства. 

В целом, интентное наблюдение за личностными 
проявлениями студентов-участников эксперимента показало, 
что, безусловно, в интерпретации результатов реализации 
данных моделей следует принимать во внимание максимализм 
суждений данной возрастной группы: некоторые явно 
преувеличивают уровень своих достижений и 
профессиональных притязаний; другие же, напротив, 



 168

высказывают неуверенность, сомнения в собственных 
потенциальных возможностях. Но, очевидно, что эти 
высказывания подтверждают необходимость индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к каждому из студентов, 
осуществления педагогической поддержки их жизнетворческих 
и профессиональных стратегий.  

Между тем проведение устного опроса педагогов вузов, 
которые были задействованы в эксперименте (опрошено 52 
педагога)  позволило констатировать следующее: большинство 
из  них не считают необходимым качественное изменение своей 
работы, создание эстетико-коммуникативной среды и 
диалогового пространства занятий, объясняя это тем, что они не 
имеют достаточной информации о передовом педагогическом 
опыте в области гуманитаризации содержания образования и 
существующая система профессиональной подготовки кажется 
им эффективной.  

С другой стороны, при этом педагоги отмечают 
значительное повышение уровня профессионального 
становления студентов, участвовавших в эксперименте, прежде 
всего в направлении обогащения речи, совершенствования 
коммуникативных навыков, готовности к коллективному 
созданию творческого продукта, эмоциональной культуры, 
художественного восприятия.  

Современная ситуация требует изменения позиции 
преподавателя, который выступает прежде  всего равноправным 
участником исследования той или иной проблемы, которая, 
согласно, позициям постмодернизма, не имеет однозначного 
решения. Формирование теоретических знаний, 
образовательных стратегий дальнейшего развития и 
становления «себя как профессионала» предполагает диалог 
равных в отношении научной истины.  

Таким образом, можно заключить, что развитие 
образовательного процесса вуза культуры и искусства требует 
значительных изменений не только в системе подготовки 
студентов, но и в работе с преподавательским составом. 
Обретение диалоговой позиции, отказ от консервативных 
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методов преподавания, основанных на авторитаризме, 
пассивном репродуктивном восприятии знаний, постоянное 
профессиональное совершенствование, повышение уровня 
профессиональной культуры – все это требует от преподавателя 
значительной работы. В то же время современная общественно-
экономическая ситуация характеризуется снижением статуса 
преподавателя вуза, вымыванием из этой среды 
высокопрофессиональных кадров, старением 
преподавательского состава, формализмом мониторинга 
качества преподавания. 

Современные исследователи констатируют, что 
преподаватели высших учебных заведений в результате реформ 
в образовании оказались в потоке нисходящей мобильности: 
«Уровень заработной платы остается одним из самых низких в 
стране. Преподаватели вузов составляют группу работающих, у 
которых произошло сокращение реальной заработной платы, но 
при этом потребность в них …увеличилась за счет появления 
негосударственного сектора высшего профессионального 
образования. Несмотря на это, результаты социологических 
исследований показывают, что преподаватели вузов считают 
себя принадлежащими к низшему слою и крайне низко 
оценивают престижность своего труда. Многие преподаватели 
стремятся совмещать работу в нескольких вузах, чтобы 
обеспечить необходимый прожиточный минимум, что 
значительно снижает отдачу преподавательского труда и 
эффективность научной деятельности» [154; 2].  

Все эти факторы означают снижение не только 
социального статуса преподавателя вуза, но и снижение статуса 
высшего профессионального образования в целом. Между тем 
диплом о высшем образовании в настоящее время требуется 
даже для неквалифицированных работников (например, для 
сотрудников клининговых компаний: «Сейчас во многих 
компаниях даже на место уборщицы требуют наличие высшего 
образования – «менеджер департамента санитарного состояния» 
должен быть культурным человеком, что наличие диплома 
подтверждает автоматически» [336]). Возникает  амбивалентная 
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ситуация: диплом вуза является необходимым пропуском в 
профессиональное сообщество, но профессионализм в условиях, 
когда преподаватели считают себя «принадлежащими к 
низшему слою» приобрести практически невозможно. 

Выходом из создавшегося положения видится 
перестройка не столько внешней структуры высшего 
образования, сколько его внутреннего содержания. 

Противоречие между четким осознанием необходимости 
развития образования и объективными сложностями его 
осуществления требует разработки продуктивных 
педагогических моделей, использование которых посильно, 
адекватно, эффективно. 
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РАЗДЕЛ VII 
 

Факторы оптимизации образовательного процесса в вузе 
культуры и искусства. 

 
 Развитие высшего профессионального образование в 
сфере культуры и искусства основано на представлениях о 
неразрывном единстве культурно-творческого развития и 
профессионального становления будущих специалистов. В 
исследовании были также выделены факторы оптимизации 
образовательного процесса. 
 Стратегический. Возможности оптимизации 
особенно ярко проявляются в процессе создания 
образовательной среды, обладающей такими качествами, как 
целостность, фундаментальность, спектральность, открытость к 
конструктивному диалогу культур, преемственность. Осваивая 
профессиональные и общенаучные дисциплины, будущие 
специалисты приобщаются к истории культуры таким образом, 
что в ходе образовательного процесса всё, что открыто, понято 
и выстрадано прошлыми поколениями, становится целью их 
собственных познавательных и нравственных усилий, 
постепенно осознается как неотъемлемая часть духовной жизни. 
Так возникают условия для достижения стратегических целей 
воспитания «человека культуры» и повышения уровня  
культуры общества. 
 Ценностный. Оптимизация образовательного 
процесса позволяет  концентрировать образовательные  усилия 
на конкретных, измеримых, достижимых, реалистичных 
образовательных целях, при этом акцентировать их ценностный 
характер. 
 Системный. Оптимизация имеет теоретические 
основания, заключающиеся в опоре на комплекс педагогических 
моделей (базовых и локальных), ряд обоснованных 
теоретически и апробированных в эксперименте педагогических 
условий, мониторинге измерения качества образования и роста 
уровней культурно-творческого развития и профессионального 



 172

становления студентов. Система базируется на использовании 
теоретического анализа, диалектического способа изучения той 
или иной проблемы, что позволяет организовать 
образовательный процесс в вузе на основе более полного, 
всестороннего познания материала и с учетом связей, влияний, 
взаимодействия теоретического знания с практикой 
профессиональной деятельности специалиста в сфере культуры 
и искусства. 
 Активизирующий. Активизация образовательного 
процесса определяется направленностью на 
культуротворческую деятельность, усилении значимости 
самостоятельной творческой деятельности студентов и 
раскрытия их личностного потенциала в процессе творческой 
самореализации в создании индивидуальных и коллективных 
творческих продуктов. Эстетико-коммуникативная среда и 
диалоговое пространство занятий также значительно 
активизируют образовательный процесс, вовлекая каждого 
студента в насыщенное бытийными, личностно значимыми 
смыслами общение, позволяющее одновременно 
совершенствоваться профессионально. 
 Мотивирующий. В процессе реализации системы 
значительно повышается уровень мотивации студентов на 
личностное совершенствование, самореализацию в 
профессиональной деятельности специалиста в сфере культуры 
и искусства, расширение областей знания, обогащение 
эстетического и культурного опыта, освоение навыков работы с 
теоретической литературой, смежных специальностей 
(например, звукооператора, художника по костюмам и т.д.). 
 Коммуникативный. Одно из важнейших 
направлений оптимизации – повышение уровня речевой 
культуры студентов. Диалог как методологическая основа 
организации образовательного процесса позволяет создавать 
условия для педагогической поддержки самореализации 
будущих специалистов в речевой деятельности. 

Гармонизирующий. Образовательный процесс создает 
условия для продуктивного взаимодействия культурно-
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творческого развития и профессионального становления 
студентов. При этом ядром содержания образования становится 
осознание студентами миссии избранной профессии, 
профессионального долга, стремления к культуротворчеству и 
просветительской деятельности. 
 Выделенные факторы оптимизирующего влияния 
данной системы стали основой экспериментального изучения 
изменений в культурно-творческом развитии и 
профессиональном становлении студентов, а также в уровне 
образовательной среды вуза.  
 Особое внимание было уделено изучению 
мотивационных установок студентов на личностное и 
профессиональное самосовершенствование, на освоение 
профессионально значимых знаний, навыков, актуализации 
потребности в творческой самореализации в избранной 
специальности.  

В исследовании рассматривались и такие качества 
личности будущих специалистов, как: 

- рефлексивная позиция, которая понимается как 
основанная на сформированных ценностных ориентациях и 
стремлении к самопознанию готовность личности к 
осмыслению окружающей действительности и себя в ней. 
Рефлексивная позиция является одним из важнейших импульсов 
к саморазвитию, что оказывает, безусловно, значительное 
влияние на процесс культурно-творческого развития личности. 
Исследователями установлена устойчивая связь между уровнем 
рефлексии и способностью к самообучению (А.В. Крюкова, И.В. 
Дубровина и др.). Кроме того, сформированная рефлексивная 
позиция проявляется и как готовность к осознанному выбору 
наиболее эффективного способа действия в различных 
ситуациях будущей профессиональной деятельности, что 
позволяет говорить об этом качестве личности как 
интегрирующем цели культурно-творческого развития и 
профессионального становления студентов;  

- эмоциональная отзывчивость. Ученые отмечают, что 
эмоциональная отзывчивость проявляется в способности 
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понимать и ценить чувства других людей, делить свои 
переживания; культивировать высшие эстетические эмоции на 
основе восприятия мира искусства; испытывать творческое 
озарение [792]. 

Важность развития эмоциональной отзывчивости у 
будущих специалистов в сфере культуры и искусства 
обусловливается также способностью этого качества быть 
заразительным, рождать импульс к подлинному переживанию 
при общении с искусством, что вызывает ощущение 
насыщенности и полноты жизни, ее событийности. Такое 
переживание рождает импульс к дальнейшему культурно-
творческому развитию, закладывая основу для становления 
культурного и эстетического опыта. Изучались также  уровни 
коммуникативной культуры будущих специалистов.   
Значимость высокого уровня коммуникативной культуры для 
деятельности специалиста в сфере культуры и искусства трудно 
переоценить. 
 На организационно-подготовительном этапе 
экспериментальной работы был проведен социологический 
опрос среди абитуриентов и выпускников таких вузов культуры 
и искусства г. Москвы, как МГУКИ, ВГИК им. С. А Герасимова, 
Академия Н. Нестеровой (факультет Кино и ТВ, Академия 
хореографии. Академия живописи) – опрошено 325 человек  в 
течение 3 лет (1999-2001 гг.). Целью опросов было сравнение 
ожиданий абитуриентов от получения высшего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства и 
степени удовлетворенности полученным образованием у 
выпускников. 

Обобщение полученных результатов позволяет 
заключить, что: 

1. Большинство абитуриентов, поступая в вуз культуры и 
искусства, считают, что наиболее интересной областью 
личностного и профессионального развития являются 
исполнительство (вокал, танец, актер кино и телевидения), 
создание рекламы, продюсирование. При этом многие 
завышают свои творческие способности, нечетко представляют 
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аспекты профессионального становления, более всего мечтая о 
популярности. Уровень общенаучной подготовки абитуриентов 
низкий (48%), средний (36%), высокий (16%) – эти данные 
взяты из анализа вступительных работ студентов и 
собеседования.  

Понятия «миссия профессии», «профессиональный 
долг», «культуротворчество», «духовный досуг» являются для 
большинства абитуриентов незнакомыми, формулировка этих 
понятий вызывает заметное затруднение. Лишь 6% студентов 
смогли достаточно емко и глубоко ответить на эти вопросы, 
выделив ценностный компонент в профессиональной 
деятельности специалиста в сфере культуры и искусства 
(«людям важно раскрывать значение морали», «общество надо 
приобщать к искусству», «у нас мало социальной рекламы, я 
хочу заниматься именно этим и делать мир более добрым и 
терпеливым» и т.д.).  

Знаниевый компонент образовательного процесса занял 
лишь третье место после компонента профессиональных 
навыков и студенческой общественной жизни. В целом, 
ожидания от образовательного процесса в вузе культуры и 
искусства у большинства абитуриентов являлись завышенными, 
неадекватными реальному положению дел, не 
соответствующими их собственным способностям и 
потребностям. 

2. Выпускники достаточно критично оценивают 
эффективность организации учебной и внеучебной работы в 
вузах культуры  и искусства. На вопрос анкеты: «Выбрали бы 
студенты снова свою специальность?» утвердительно в среднем 
ответили 56%. Причины недовольства выпускников можно 
обобщенно представить так: 

- неудовлетворенность организацией обучения (нет 
хорошего обеспечения учебной и методической литературой – 
эта претензия содержалась в 52% анкетах; нет свободного 
доступа к современным информационным технологиям - 43%; 
занятия по общенаучным дисциплинам проходят скучно и 
однообразно – 86%; многие учебные курсы представлены 
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отрывочно и неясно, зачем они нужны в будущей 
профессиональной деятельности – 78%; мало времени уделяется 
самостоятельным творческим заданиям, проектам и т.д. – 89%); 

- критическая оценка взаимоотношений с 
преподавателями (доминируют авторитаризм и равнодушие – 
68%;  преподаватели не стремятся к творческому 
взаимодействию, их задача «отчитать свою лекцию и все» - 
54%; преподаватели некомпетентны и не повышают свой 
уровень (особенно в области современного искусства) – 68%); 

- плохая организация внеучебной работы (нет экскурсий, 
творческих встреч, совместных походов в театр и на 
кинопросмотры с преподавателями – 86%). 

На вопрос о том, считают ли выпускники свой уровень 
образования соответствующим современным требованиям, 
утвердительно ответили в среднем 43%. Это перекликается с 
утвердительным ответом выпускников на вопрос анкеты: 
«Способствует ли процесс обучения адаптации к жизни и 
профессиональной деятельности в современных условиях?» - 
47% опрошенных. При этом 40% опрошенных выпускников 
довольно оптимистично смотрят на возможность своей 
самореализации в избранной профессии, 23% - в среднем 
испытывают неуверенность; 37% выпускников готовы работать, 
независимо от специальности, при этом главной целью является 
получение хорошей заработной платы.  

Показательно, что доминирование материальных 
ценностей, стремление добиваться цели любыми средствами 
были выявлены и в других социологических  опросах: 41% 
опрошенных молодых людей отметили, что «главное в работе - 
это сколько за нее платят», а 43,8% респондентов считают, что 
современный мир жесток, чтобы выжить и преуспеть, 
необходимо драться за свое место в нем, а то и переступить 
через некоторые нормы морали [795].  

В целом, степень удовлетворенности полученным 
образованием можно считать ниже средней (38-40%). 
Большинство выпускников на вопросы о сущности 
«профессиональной миссии», «профессиональном долге» дали 
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формальные ответы, ценностный компонент избранной 
специальности оказался значимым лишь для 15% опрошенных. 

Таким образом, была подтверждена гипотеза усиления 
ценностной составляющей образования, активизации 
самостоятельной творческой деятельности студентов,  
качественного изменения содержания образования и принципов 
организации занятий, что требует выстраивания особой 
образовательной среды и опоры на комплекс педагогических 
моделей. 

На обобщающем этапе эксперимента результаты 
изучения факторов оптимизации образовательного процесса  
вуза культуры и искусства были систематизированы и 
интерпретированы. 

Установлено, что: 
I. Ценностный фактор является базовым для 

культурно-творческого развития и профессионального 
становления студентов.  

В эксперименте выявлено, что ценностное отношение 
студентов к профессии изменяется в образовательном процессе. 
Это проявляется прежде всего в их профессиональной 
деятельности.  

Так, выпускник Академии живописи Академии Н. 
Нестеровой Артем Д., будучи членом секции монументалистов 
Союза художников, вполне успешно реализующийся в своей 
профессии, стал организатором  Творческого центра «Лулаки», 
в студиях которого занимаются и взрослые, и дети. По его 
убеждению, именно педагогическая деятельность позволяет 
наиболее полно реализовать культуротворческую миссию 
избранной специальности.  

Образовательные программы стали основой 
деятельности Андрея О., выпускника факультета Кино и ТВ, 
работающего в области анимационного кино. Источник его 
доходов – реклама, но творческая самореализация происходит 
прежде всего в создании обучающих анимационных фильмов 
для детей с особыми потребностями. Андрей О. активно 
сотрудничает с несколькими детскими домами Московской 
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области. Педагогика искусства как область применения своих 
знаний и профессионального совершенствования стала 
востребована большинством студентов опережающей группы. 
Ими были организованы хореографические и художественные 
студии, дистанционные курсы начинающих сценаристов, 
детские кинофестивали и выставки фоторабот и т.д. 

II. Мотивирующий фактор является направляющим 
и отражается в готовности студентов к самореализации в 
избранной специальности, их профессиональной 
устойчивости, уверенности в правильно сделанном 
профессиональном выборе.  

Для исследования этих качеств использовались 
следующие методики: психолого-социологический опрос 
«Мотивы выбора профессии», психолого-социологическое 
анкетирование, опросник «Уровень конкурентоспособности» 
В.И. Андреева, анкета профессиональной направленности Дж. 
Голланда, личностный опросник «Уровень субъективного 
контроля» Е.Ф. Бажина на основе шкалы локуса контроля Дж. 
Роттера, методика диагностики личности на мотивацию к 
успеху Т. Элерса и т.д. 

Было подтверждено положение о необходимости 
переакцентирования мотивов студентов на творческую 
самореализацию, на достижение высоких просветительских 
целей своей профессии,  на самоактуализацию в 
культуротворчестве. Доминанта материальных мотивов не 
может служить основой личностного и профессионального 
становления. Это вторичная цель, вытекающая из уровня 
профессионального совершенствования. Сначала человек 
становится истинным профессионалом, постоянно 
расширяющим спектр своих возможностей - и только потом он 
претендует на высокую оплату своего труда. Именно такая 
последовательность мотивов обеспечивает формирование 
адекватной самооценки и поддерживает профессиональную 
устойчивость молодых специалистов. 

Показательно, что студенты опережающей группы, 
несмотря на тормозящие их успешную карьеру обстоятельства, 
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оказались готовыми к достижению поставленной сложно 
достижимой цели и довольно за короткий срок добились 
высоких результатов. В этом им помогли развитая открытость к 
опыту коллег, гибкость мышления, высокий уровень 
профессиональных навыков и готовность к самореализации в  
смежных областях. Так, Татьяна В., поставившая перед собой 
цель стать кинооператором, столкнулась с рядом сложностей в 
трудоустройстве. 

Несмотря на это, ее активность в поиске своего места в 
кинопроцессе не снизилась, она предложила свою помощь в 
качестве фотографа на съемках телесериала. Качество работ 
Татьяны было высоко оценено создателями этого проекта. В 
настоящее время Татьяна – востребованный фотограф, участник 
Всероссийских и Международных фотовыставок. При этом она 
не отказалась от своего стремления стать кинооператором и 
сняла несколько короткометражных документальных фильмов, 
посвященных теме спорта. 

В целом, наиболее сложной задачей в этом направлении 
стало развитие навыков теоретического анализа, работы с 
научной литературой. Мотивация студентов на обогащение 
интеллектуального опыта значительно снижается к V курсу, а 
после выпуска сходит почти к нулю. Это объясняется реалиями 
современного образования: студенты вынуждены зарабатывать 
деньги на свое обучение, они начинают работать уже на III-IV 
курсах, причем в большинстве случаем не по специальности, 
график работы требует большой отдачи личного времени. Все 
это негативно сказывается на процессе совершенствования 
знаний и обогащении теоретического опыта.  

Выходом из создавшейся ситуации является организация 
кружков, домашних семинаров, общение на которых позволяет 
создавать условия для интеллектуального развития, обогащения 
теоретических знаний, повышения уровня анализа произведений 
искусства и т.д. Примером такой индивидуализированной 
работы является интегративный семинар, организованный для 
студентов факультета Кино и ТВ, Академии живописи 
Академии Н. Нестеровой, факультета социально-культурной 
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деятельности и хореографического факультета МГУКИ в 1999-
2007 гг. Семинар был основан на принципах 
полихудожественного подхода (Б.П. Юсов, Е.П. Кабкова, Л.Г. 
Савенкова, Т.И. Сухова и др.), к его работе были подключены 
специалисты в области искусствознания, кино, психологии.  

На занятиях студенты слушали лекции по проблемам 
восприятия искусства, истории искусства, литературного 
анализа, психологии художественного творчества. Лекции 
чередовались с дискуссиями и творческими заданиями, 
предполагающими развитие сенсорного мышления, навыков 
переноса и обобщения, перевод образов одного искусства в 
другие модальности. Среди творческих работ участников 
семинара – скульптурная композиция «Памятник протопопу 
Аввакуму», серия рукописных книг «Читая Данте», театральные 
макеты к спектаклям по одноактным пьесам А. Вампилова, 
выставка рисунков «Я и Я», серия кинорепортажей 
«Воспоминания» (интервью с ветеранами Великой 
Отечественной войны) и т.д. Эти примеры приведены  для 
подтверждения разнообразия творческих проявлений 
участников семинара и возможности актуализации 
теоретических знаний для студенческой молодежи. 

Умение работать с теоретическими источниками, 
освоение философских и искусствоведческих знаний являются 
фундаментом личностного и профессионального 
совершенствования. Эксперимент показал, что углубленное 
прочтение классической литературы способствует обогащению 
творческих стратегий и будущих режиссеров, и будущих 
актеров, и будущих хореографов, и музыкантов, и художников.  

Так, древнегреческие мифы и тексты античной 
драматургии стали импульсом для создания ряда спектаклей – 
«Медея», «Антигона» (реж. В. Чибисов), «Лисистрата» (реж. П. 
Карандашева), «Ипполит» (реж. Н. Жуков), хореографических 
номеров – «Электра» (хореограф И. Родина), «Гектор и 
Андромаха» (хореограф Д. Резникова), серии фотографических 
работ – «Оживающая статуя», «Фаэтон» и др. (автор – Д. 
Воронов), проекта «Маски» (авторы М. Котов, М. Чистякова, Д. 
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Олефиренко). Все эти работы созданы студентами 
экспериментальной группы. По их собственным отзывам, 
образная мощь, гармоничность композиции, сила 
эмоционального воздействия античной литературы раскрылась в 
результате довольно сложной работы с большим количеством 
теоретических текстов, которые были даны в дистанционном 
курсе, позволяющем более глубоко освоить тематику предмета 
«Античная литература» (см. Приложение к главе IV). В этот 
курс были включены тексты А.Ф. Лосева, Г.Х. Гадамера, Р. 
Барта, О.М. Фрейденберг, Ю.М. Лотмана и других крупнейших 
специалистов в области литературоведения, истории, 
философии. Свои конспекты, эссе, ответы на вопросы по 
данным материалам студенты также отсылали по электронной 
почте, что позволило расширить общение и активизировать 
компонент индивидуальной работы.  

Результат данного курса отразился в нескольких 
направлениях развития личности студентов: усилился их 
профессиональный интерес к классической литературе, 
повысился уровень теоретического анализа, обогатились знания 
в разных областях гуманитарной науки. Показательно, что при 
подготовке спектакля режиссеры достаточно глубоко 
анализировали различные переводы текстов и выбирали 
вариант, наиболее точно соответствующий их замыслу. Кроме 
того, работа с текстом позволила сделать спектакли 
актуальными, доступными для восприятия молодежной 
аудитории – не за счет упрощения драматургического 
материала, а за счет акцентирования тех моментов, которые 
являются востребованными в коммуникативном поле молодого 
поколения. Например, кумиромания – эта болезнь 
современности была осмеяна в спектакле «Медея» в образе 
Ясона. 

Античные тексты, кажущиеся на первый взгляд (это 
подтверждают результаты проводимых в начале курса опросов) 
слишком далекими от сегодняшней молодой аудитории, 
постепенно, в ходе теоретического анализа, становятся более 
понятными, раскрывается их глубинный смысл, осознается 
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высота поэтического слова. Одновременно студенты начинают 
осваивать научный язык литературоведения, философии, 
искусствознания. Также они начинают понимать смысл анализа 
текстов. Это значимый момент для изучения курсов по истории 
литературы, театра, искусства. Нередко приходится разъяснять 
студентам, в чем состоит цель гуманитарных наук, раскрывать 
необходимость комментария к текстам искусства. Отметим, что 
приобщение к классическим текстам было признано значимым и 
студентами факультета Кино и ТВ, и студентами Академии 
живописи, и студентами хореографического факультета. 
Студенты факультета социокультурной деятельности 
разработали ряд сюжетов социальной и коммерческой рекламы 
на основе античных мифов. 

Таким образом, еще раз подтверждается, что 
прагматизация образования, предполагающая направленность 
на решение исключительно профессиональных задач, сужает его 
спектральность, не создает условий для раскрытия бытийных 
смыслов постижения знаний. Прагматизация не равна 
практикоориентированности гуманитарных образовательных 
курсов, которая определяется качественным изменением 
содержания образования, его обращенностью к ценностным 
основаниям жизни, искусства, науки, с одной стороны, и 
выявлением возможности профессионального 
совершенствования на основе освоения гуманитарного знания и 
навыков теоретического анализа, с другой.  

Психологические исследования доказывают, что у 
студентов, мотивированных на совершенствование своего 
теоретического уровня, снижаются показатели по критериям 
депрессивности, тревожности, ощущения одиночества. 
Изучение этих личностных изменений проходило на основе 
следующих методик: опросник для оценки синдрома 
психического выгорания, шкала депрессии (по Т.И.Балашовой, 
О.П.Елисееву), опросник Бека для диагностики депрессивных 
состояний, шкала депрессии Цунга, метод рисуночной 
фрустрации Розенцвейга, методика оценки психологической 
активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 
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комфортности (по Н.А. Курганскому и Т.А. Немчину), тест 
тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина, методика 
измерения уровня тревожности Тейлора, тест тревожности по 
В.М. Астапову, методика выявления степени выраженности 
сниженного настроения – субдепрессии (по В.Зунгу - Т.Н. 
Балашовой), методика «Дифференциальные шкалы эмоций» (по 
К. Изарду). Освоение теории позволяет посмотреть и на 
собственные проблемы с философской точки зрения, тем самым 
оценив их более адекватно. 

При этом только реферативные задания (наиболее 
распространенные в практике вузов) по предметам 
гуманитарного цикла приводят, на наш взгляд, к 
выхолащиванию «живого знания» (В.П. Зинченко), 
связывающего теорию с практикой  деятельности  в сфере 
культуры и искусства. 

При организации самостоятельной научно-
исследовательской  деятельности преподаватель может 
использовать разнообразные приемы развития мотивации на 
повышение интеллектуального уровня и освоения навыков 
работы с теоретической литературой: обучение учащихся 
методам самостоятельной научно-исследовательской работы; 
демонстрация необходимости овладения предлагаемым 
учебным материалом для предстоящей учебной и 
профессиональной деятельности во вводных лекциях, 
методических указаниях и учебных пособиях; проблемное 
изложение материала; установление однозначной и неразрывной 
связи теории с практикой; применение методов активного 
обучения (анализ педагогических ситуаций, дискуссий, 
тренинги, деловые игры и др.);  рейтинговый метод контроля и 
результатов самостоятельной научно-исследовательской 
работы. 

В целом, повышение мотивации на личностное и 
профессиональное совершенствование является 
многокомпонентным процессом. Мотивирующий фактор 
влияния системы столь значим, потому что мотивы играют роль 
побудительной силы, направляющей личность на совершение 
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поступков, из которых и складывается жизненный путь. 
Студенческий возраст строится вокруг процесса идентичности, 
состоящего из серии социальных, и индивидуально-личностных 
выборов, идентификации, профессионального становления. При 
совершении этих выборов личность руководствуется 
определенными мотивами. На формирование их позитивной 
сущности и направлен процесс развития образования. 

III. Коммуникативный фактор является 
интегрирующим для процессов культурно-творческого 
развития и профессионального становления. 

Коммуникативная культура специалиста в сфере 
культуры и искусства рождается из особой позиции будущего 
специалиста в сфере культуры и искусства, которая проявляется 
в потребности взаимодействия с другими людьми, в 
целостности и индивидуальности, в раскрытии творческого 
потенциала в диалоге, способности поддерживать радостный 
характер коммуникации, в доброжелательном отношении к 
окружающему миру. В психологии идея единства общения и 
деятельности рассматривается в трудах  Б.Г. Ананьева, А.А. 
Леонтьева, Б.Ф. Ломова. Б.Г. Ананьев считал, что человек есть 
субъект трех основных видов деятельности: труда, познания, 
общения [16]. Деятельность и общение рассматриваются как две 
стороны социального бытия человека, его образа жизни (Б.Ф. 
Ломов). Общение понимается и как определенная сторона 
деятельности: оно включено в любую деятельность, 
представляет ее элемент, в то время саму деятельность можно 
рассматривать как условие общения (А.А. Леонтьев).  

По мнению ученых, аспектами общения являются: 
коммуникативный, включающий обмен информацией; 
интерактивный, предусматривающий организацию 
взаимодействия; перцептивный, отражающий процессы 
восприятия и формирования образа другого человека и 
установления взаимодействия (Г.М. Андреева, М.И. Лисина и 
др.). 

Общение - это не просто движение информации. Оно 
предусматривает взаимовлияние, психологическое воздействие 
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на поведение Другого человека, т.е. одновременно реализуются 
коммуникативная, перцептивная и интерактивная функции, при 
этом используется совокупность вербальных, символических и 
кинестетических средств. По функциям общение 
рассматривается как контактное и дистанционное, 
информационное, побудительное, координационное, 
устанавливающее отношения взаимодействия всех субъектов 
творческого процесса. Оно характеризуется двойственной 
направленностью, полиинформативностью, высокой степенью 
репрезентативности. 

Критериями высокого уровня коммуникативной 
культуры специалиста в сфере культуры и искусства являются: 
наблюдательность, такт, воображение; мотивация к 
профессиональной деятельности, обусловленная осознанием 
высокой просветительской и культуротворческой миссии этой 
деятельности, диалоговая позиция, открытость и гибкость 
коммуникативных и творческих стратегий. 

Для данного исследования особенно важно 
представление о  коммуникативной культуре студента как 
составной части общей культуры личности. 

В целом, коммуникативная культура специалиста в 
сфере культуры и искусства понимается в исследовании как 
важнейшее направление совершенствования духовной 
жизни и высокая степень развития способности приобщения 
других людей к высоким ценностям культуры и искусства 
на основе принципов создания диалога «равноправных 
голосов».  От уровня развития коммуникативной культуры во 
многом зависит эффективность работы. Все эти моменты были 
учтены при изучении этого фактора  влияния системы развития 
высшего профессионального образования. 

В теоретическом исследовании было выявлено, что 
процесс становления коммуникативной культуры включает в 
себя несколько структурно взаимосвязанных и 
взаимозависимых компонентов, а именно: 

 перцептивный: позитивное отношение к 
окружающим; 
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 когнитивный: открытость к получению нового 
знания, что влияет на развитие культурного и 
эстетического опыта;  

 эмоциональный: способность к эмпатии, 
сопереживанию; 

 конвенциональный: психологические установки 
на конструктивный диалог «равноправных 
голосов». 

В основе поведенческих стратегий личности с развитой 
коммуникативной культурой лежит восприятие самого себя не 
только как самодостаточного субъекта в сочетании с 
признанием значимости чужого опыта, но и принятие его как 
основы для поиска взаимоприемлемых решений в самых 
сложных ситуациях. Высокий уровень коммуникативной 
культуры создает предпосылки для установления 
межличностных отношений, которые характеризуются 
открытостью, позитивным эмоциональным восприятием 
Другого (термин М.М. Бахтина).  

Изучение уровня коммуникативной культуры у 
студентов показало, что он коррелирует: 

1) с уровнем образованности. В этой связи  повышается 
значение образовательной среды, способствующей 
эффективному и последовательному, взаимодействующему и 
гармоничному осуществлению процессов культурно-
творческого развития и профессионального становления 
будущих специалистов в сфере культуры и искусства; 

2) с уровнем речевой культуры. Причем речь следует 
рассматривать не только как процесс общения, но и как форму 
мышления. Сила восприятия речи зависит от эмоциональности, 
ритма, интонационной выразительности, невербальных 
компонентов коммуникации (мимика, жесты, поза и т. д); 

3) с уровнем развития самосознания, который 
определяется умением оценивать свое поведение, потребности, 
сильные и слабые стороны; умением критически мыслить; 
рефлексивной позицией, которая выступает как важнейшее 
условие профессионального роста, т.к. постоянный самоанализ, 
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в том числе и эстетического самосознания, определение 
характера затруднений, коррекция и моделирование дальнейшей 
деятельности - позволяют совершенствовать деятельность 
специалиста в сфере культуры и искусства; 

4) с уровнем эмоционального развития, т.к. для 
создания конструктивного диалога специалисту в сфере 
культуры и искусства необходимы интеллект, воля, 
организаторские способности, умение раскрывать моральные, 
интеллектуальные и духовные составляющие личности у 
участников диалога (например, членов творческого коллектива, 
учащихся студий и т.д.).  

5) с уровнем готовности к решению проблемных 
ситуаций, возникающих в  социокультурной деятельности.  

Исследование показало, что  студенты, неспособные 
контролировать эмоции, реакции в стрессовых ситуациях, не 
переходят к активным действиям. Эмоционально 
неуравновешенные студенты в таких ситуациях чаще всего идут 
на открытый конфликт, проявляя агрессию. В то же время 
студенты с яркими, богатыми эмоциями, с естественным и 
непринужденным поведением  раскрываются в творческой 
самостоятельной деятельности как хорошо адаптированные к 
жизни, гибкие в своих решениях, но готовые при этом 
отстаивать свои важнейшие принципы.  

Такие студенты независимы в суждениях и поведении, 
не предубеждены в оценках. Студенты, которые не ощущают 
трудностей во время столкновений с неожиданностями, 
выступают в сложных ситуациях как лидеры, чаще всего 
организуют окружение для решения проблем, хорошо 
выдерживают эмоциональные нагрузки. Студенты с высокими 
показателями образного художественного восприятия мира, 
эмоциональной отзывчивости и рефлексивной позиции (для 
определения этих качеств использовались такие методики, как 
методика изучения самооценки Будасси и др.) в сложных 
ситуациях стремятся к самостоятельному решению проблем; 
для них характерно повышенное чувство ответственности.  
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Выделение типов студентов по критерию поведения в 
конфликтной ситуации позволяет более глубоко 
индивидуализировать работу по воспитанию коммуникативной 
культуры и осознанию диалоговой позиции. Коммуникативная 
культура особенно ярко проявляется в  активных  формах 
общения, которые требуют корректности выдержки, умения 
убеждать и умения выслушивать аргументы.  

Наиболее эффективны в процессе развития 
коммуникативной культуры дискуссии и диспуты, которые 
связаны с публичным обсуждением той или иной проблематики. 
Успех дискуссии зависит от умения слушать, сопереживать, 
выражая это средствами невербальной коммуникации, умения 
реализовать план общения, включающий выбор и 
последовательное соблюдение стилистической корректности; 
дифференцированное использование необходимых языковых 
средств – лексических, грамматических, фонетических и др.; 
сознательное и целенаправленное применение невербальных 
средств (громкость речи, логическое ударение, интонация, 
паузы, мимика, жесты и т. д.).  

В эксперименте были выделены такие типы дискуссий, 
как спонтанная, организованная, отсроченная. Проблемы, 
требующие дискуссионного обсуждения, возникают на 
пересечении философского, этического, эстетического, 
обыденного мировосприятия. Главная характеристика участника 
дискуссии – готовность к поиску смыслов и ценностей в диалоге 
с другими людьми.  

Спонтанная дискуссия предполагает внезапность 
возникновения, что влечет за собой ее повышенную 
эмоциональность, проявления сформированных ранее 
эстетических и нравственных позиций, неожиданность выводов, 
непредсказуемость высказываний. Дискуссия  такого типа 
возникает в ситуации проблематизации материала, что 
предполагает выявление в нем противоречий. Проблематизация 
базируется «на смене объекта рефлексии и мышления, на 
выделении в качестве объекта структур своего собственного 
мышления и деятельности» [762; 45]. Роль преподавателя в 
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спонтанной дискуссии состоит в том, чтобы помочь студентам 
занять диалоговую позицию и осознать то, что является 
поначалу неясным, отторгаемым, чужим.  

В ходе дискуссии возникает цепочка 
проблематизирующих действий:  

1) после постановки проблемы можно предложить кому-
то из присутствующих проговорить свое мнение, поставив 
остальных в ситуацию выбора.  Далее можно попросить других 
студентов выразить свое отношение к высказанной позиции;  

2) преподаватель ставит обсуждаемый факт под 
сомнение, поворачивая его неизвестной студентам (или 
большинству из них) стороной; 

3) в случае отсутствия высказываний преподаватель 
может их спровоцировать, к примеру, предъявив от своего лица 
некое радикальное понимание ситуации, не переступая, 
естественно,  нравственную грань. 

Реализуемая преподавателем проблематизация должна 
привести студентов к личностной позиции понимания ситуации, 
факта, поведения героя и т.д. В спонтанной дискуссии особенно 
ценным является содержательный конфликт между позициями, 
в который будет втянуто значительное число участников 
взаимодействия. В этот момент преподаватель переводит свою 
деятельность из плана проблематизации в план организации 
коммуникации, т.е. обмена и сопоставления студентами своих 
позиций.  

Неизменно в течение многих лет темой спонтанной 
дискуссии становятся жизнь и деятельность протопопа 
Аввакума, интерпретация его автобиографического 
произведения «Житие протопопа Аввакума». Показательно, что 
итоги дискуссии каждый раз добавляют новый штрих в 
понимание этого произведения. Приведем примеры вынесенных 
вердиктов: «Аввакум – пример фанатичного, исступленно 
верующего человека, который разрушает своей слепой верой 
мир», «Аввакум – великая личность, всей своей жизнью дающая 
пример преданности высокой идее», «Аввакум великий 
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писатель, первым открывший возможности такого жанра, как 
автобиография» и т.д. 

Коммуникативная культура специалиста в сфере 
культуры и искусства основана на развитых умениях 
устанавливать личностно ориентированные взаимоотношения с 
коллегами, на ориентации на изначальное признание 
положительных качеств Другого; способности к эмпатии, 
пониманию и учету эмоционального состояния Другого; умения 
мотивировать окружающих людей на установление 
конструктивного диалога; навыков саморегуляции и 
самоконтроля. Значимость коммуникативного фактора 
объясняется его направленностью на развитие у студентов 
эстетической эмпатии, способствующей процессам 
самовоспитания, самообразования, саморазвития и становления  
личности.  

Примером спонтанной дискуссии может служить 
обсуждение на занятии по курсу «Современная литература» 
проблемы разграничения «массовой» и «большой 
(классической)» литературы. Дискуссия потребовала более 
глубокого изучения и выросла в организованную. 

Организованная дискуссия предполагает подготовку 
участников. Возможно, заранее заявленные позиции будут 
представлять разные группы студентов. В ином случае началом 
дискуссии может служить доклад, который потом обсуждается. 
С докладом участники дискуссии знакомятся заранее. 
Дискуссия о массовой литературе состоялась после сообщения о  
сравнительной характеристике современных любовных романов 
и романов Ж. Санд и Дж. Остен; современных детективов и 
романов Э.Сю, Ф.М. Достоевского, А. Конан-Дойла. Важным 
этапом организованной дискуссии является подведение ее 
итогов. Если спонтанная дискуссия может завершаться резюме 
преподавателя, то организованная – требует краткого 
выступления основных участников (докладчиков и оппонентов), 
которые подводят итоги своим размышлениям – изменилась ли 
их позиция по отношению к проблеме или нет. Иногда 
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осознанию изменения в позиции требуется время. Тогда 
возникает отсроченная дискуссия. 

Этот тип дискуссии предполагает возвращение к 
нерешенному вопросу после накопления материала, опыта 
исследования этой проблемы и т.д. Отсроченная дискуссия, 
например, была организована по поводу обсуждения образа 
Пимена в трагедии «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Докладчика 
– студентку экспериментальной группы Ольгу Ш. не убедили 
мнения оппонентов и других участников организованной 
дискуссии, и она попросила времени для подготовки 
дополнительного доклада, в котором она бы использовала 
новейшие материалы о деле царевича Димитрия. Ее новый 
доклад стал одним из самых ярких событий студенческой жизни 
(по отзывам однокурсников через несколько лет после 
окончания университета). Он дал импульс к постановке сцен из 
пушкинской трагедии, документальному фильму об Угличе, 
фотовыставке о проведенной дискуссии и т.д.  

В целом, в отличие от классической дискуссии, где 
субъект сосредоточен, главным образом, на высказывании 
своего мнения и убеждении других в его истинности, в 
дискуссиях, направленных на развитие коммуникативной 
культуры, субъект ищет место своей позиции среди других: 
определяет позиции, с которыми можно кооперироваться, с 
которыми необходимо конфликтовать, и те, с которыми нельзя 
вступать во взаимодействие ни при каких обстоятельствах. В 
итоге студент принимает близкие позиции, тем самым проверяя 
и дополняя свое понимание проблемы.  
  Важно и то, что активное диалоговое взаимодействие 
разворачивается только в объединении участников на основе 
общих ценностей и смыслов.  
 Таким образом, развитие коммуникативной культуры 
определяет уровень развития и устойчивости ценностных 
ориентаций. 

Определение уровня коммуникативной культуры 
основывалось на выявлении таких черт, как быстрота 
включения в творческий процесс, рефлексивная позиция 
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(готовность к критике и изменениям в первоначальном мнении), 
уровень и характер межличностного взаимодействия с 
коллегами и преподавателями, уровень эмпатии и 
эмоциональной отзывчивости, вовлеченность в обсуждение.  

Были выделены высокий, средний, низкий уровни 
коммуникативной культуры. Показателем высокого уровня 
коммуникативной культуры выступает нравственное отношение 
к избранной деятельности, которое проявляется  в готовности 
молодого специалиста  к  постоянному обогащению научно- 
теоретического, эстетического и культурного опыта, к развитию 
творческого потенциала, к осмыслению нераздельности своего 
личностного и профессионального  развития.  

Измерение уровня готовности студентов к дальнейшему 
профессиональному росту проходило посредством таких 
методов, как направленное наблюдение; экспертная оценка 
разработанных творческих проектов; педагогическая беседа; 
анкетирование.  

Анализ результатов, полученных в эксперименте, 
подтвердил, что для развития коммуникативной культуры 
студентов весьма значимы задания, направленные на 
обогащение понятийного и образного мышления, на накопление 
культурного, эстетического и  психологического опыта 
публичных выступлений, на развитие готовности к 
позитивному, эмоционально окрашенному контакту  на основе 
не только информационного обмена знаниями, но и развитой 
способности «быть собой и другими» (А.В. Петровский).  

Эффективным условием развития коммуникативной 
культуры стали педагогические ситуации коллективного 
создания творческого продукта. В целом, после окончания 
эксперимента достаточно высокий уровень коммуникативной 
культуры по разным показателям был выявлен у 56% студентов 
экспериментальной группы и 85% студентов опережающей 
группы. Показательно, что у студентов контрольной группы 
этот уровень проявили 38% студентов.  Самую сложную задачу 
составляет развитие у студентов эмпатии. 
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Также было определено, что необходимым условием 
достижения будущими специалистами высокого уровня 
коммуникативной культуры является развитая мотивация на 
постоянный личностный и профессиональный рост.  

IV. Системный, гармонизирующий и 
активизирующий факторы влияния системы являются 
структурообразующими для образовательного процесса.  

Обобщение результатов эксперимента показало, что 
интерес студентов к самостоятельной творческой деятельности 
связан с осознанием значимости духовной миссии избранной 
профессии. В ходе исследования было установлено, что 55% 
участников экспериментальной группы продемонстрировали 
проявления, отражающие высокий уровень готовности к 
созданию коллективного творческого продукта (это 
интегративный показатель различных проявлений личности, 
включая мотивацию, коммуникативную культуру, уровень 
профессионального становления и др.), в то время как для 
участников контрольной группы этот показатель составляет 
лишь 19%. Показатель среднего уровня вырос до 78%, тогда как 
участники контрольной группы остались практически на 
позициях  начального среза - 42 %. У студентов опережающей 
группы этот уровень достиг 92%. 

Была определена устойчивая тенденция к 
профессиональному  и личностному росту студентов 
экспериментальной группы.  Использование педагогических 
моделей, ситуаций, заданий, методических разработок по 
гуманитаризации содержания образования в сфере культуры и 
искусства обладает активизирующим, гармонизирующим и 
системным факторами влияния и на этой основе стимулирует  
развитие профессиональной компетентности студентов, создает 
специфическое мотивационное поле для развития не только их 
исполнительских навыков, но и навыков коллективной 
творческой деятельности. Эксперимент выявил динамику роста 
интереса и готовности  студентов к осуществлению 
просветительской составляющей их профессии. 
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Анализ проведенных срезов (были использованы методы 
тестирования, интервьюирования, педагогических бесед со 
студентами, участвующими в экспериментальной работе) 
доказал, что активизирующий, гармонизирующий и системный 
факторы влияния системы развития позволяют создавать 
комплекс условий для постоянного продвижения студентов по 
уровням культурно-творческого развития и профессионального 
становления. При этом основной целью развития является 
организация образовательного процесса, направленного на 
осознание студентами миссии избранной профессии, 
профессионального долга, развития у них стремления к 
культуротворчеству и просветительской деятельности. 

V. Стратегический фактор оптимизирующего 
влияния системы является целеполагающим, 
направляющим образовательный процесс в будущее. 

Разработка стратегии является важным элементом любой 
организации. Но, как показывают исследования, 70% неудач 
стратегического развития связаны не с неудачной стратегией, а с 
неправильной ее реализацией [510]. 

Изучение результатов влияния стратегического фактора, 
безусловно, предполагает лонгитюдное наблюдение, сравнение 
влияния профессиональной среды и образовательной среды 
вуза, профессионального совершенствования участников 
эксперимента. Такое наблюдение осуществляется в работе со 
студентами опережающей группы и позволяет делать выводы о 
значительном воспитательном потенциале внедрения системы. 
Так, группа студентов создала свой театр «Событие» (в его 
значение вложен и бахтинский термин «со-бытие»), который 
успешно действует, даже, несмотря на отсутствие собственного 
помещения (сайт театра: http://teatrsobytie.ru). Организовать 
театральную группу, создать   репертуар для нее студенты 
смогли без посторонней помощи, руководствуясь собственными 
творческими стратегиями. Одним из важнейших результатов 
влияния стратегического фактора можно считать и упорство в 
достижении студентами поставленных целей.  
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  Педагогические беседы, тестирование, опросы студентов 
экспериментальной группы подтверждают, что они  более четко 
представляют дифференцированную картину избранной 
профессиональной деятельности, осознают необходимость 
динамичного и гибкого подхода к профессиональной адаптации, 
что предполагает освоение смежных специальностей, убеждены, 
что профессия является фундаментом для раскрытия 
собственного творческого потенциала и дальнейшего 
личностного развития. У этих студентов отмечаются также 
более адекватная оценка своих возможностей и способностей и 
более осмысленный подход к своей будущей профессии.  
Критериями влияния стратегического фактора являются: 
высокий уровень профессиональной компетентности; 
готовность к профессиональной адаптации в различных 
условиях; высокий уровень мотивации на повышение 
интеллектуального уровня и уровня коммуникативной 
культуры; потребность в творческой самореализации в 
профессии и в развитии эстетического и культурного опыта. 

В целом,  выделенные факторы оптимизации: 
стратегический, ценностный, системный, активизирующий, 
мотивирующий, коммуникативный, гармонизирующий -  
оказывают целостное воздействие как на образовательную 
среду, так и на ее субъектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В ходе исследования было установлено, что ведущими 
компонентами развития высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства являются:  

- создание образовательной среды вуза, осуществляемая 
путем  выстраивания учебно-воспитательного процесса на 
основе глубинного приобщения и личностного проживания 
истории культуры, когда всё, что открыто, понято и выстрадано 
прошлыми поколениями, становится целью собственных 
познавательных и нравственных усилий студентов и постепенно 
осознается как неотъемлемая часть духовной жизни; 
 - культурно-творческое развитие студентов, 
представляющее собой процесс интериоризации ценностей 
культуры, развития устойчивой мотивации на личностное и 
профессиональное совершенствование, на становление себя как 
«человека культуры», обладающего готовностью к творческой 
самореализации в избранной профессии специалиста в сфере 
культуры и искусства и осуществлению просветительской 
деятельности в современном поликультурном пространстве; 

- профессиональное становление будущих специалистов 
в сфере культуры и искусства, понимаемое как динамичный, 
многоаспектный, осознаваемый и управляемый процесс, 
учитывающий психолого-педагогическую специфику  
обретения профессии в сфере культуры и искусства, тесно 
взаимосвязанный с культурно-творческим развитием личности, 
направленный на достижение высокого уровня 
профессиональной готовности и мотивирующий студентов на 
непрерывное самообразование и самосовершенствование. 

Все эти компоненты взаимосвязаны и направлены на 
развитие у студентов мотивации на саморазвитие, открытие 
личностных смыслов в профессиональной деятельности, на 
освоение устойчивых ценностных ориентаций, обогащение 
эстетического и культурного опыта, развитие эстетического 
сознания, творческой активности, стремления к самореализации 
в культуротворческой преобразовательной деятельности. 



 197

Было определено, что достижению этих целей 
способствует образовательная среда вуза культуры и искусства, 
обладающая такими содержательными характеристиками, как:  

 целостность;  
 фундаментальность; 
 спектральность  
 открытость к конструктивному диалогу культур;  
 преемственность, позволяющая продуктивно 

сочетать традиции и инновации в образовании. 
В работе были выявлены педагогические условия 

реализации модели культурно-творческого развития студентов:  
 гуманитаризация содержания образования будущих 

специалистов в сфере культуры и искусства, что 
позволяет преодолевать рассогласование в учебных 
курсах и актуализировать ценностные компоненты 
содержания занятий; 

 качественное изменение педагогической работы со 
студентами, что подразумевает организацию 
педагогического сопровождения и индивидуализацию 
работы со студентами, создание диалогового 
пространства занятий, осуществление мониторинга 
качества образования. 
Эффективными направлениями культурно-творческого 

развития студентов являются: раскрытие для студентов 
культуротворческого потенциала избранной ими профессии; 
внедрение в образовательный процесс новейших технологий 
развития креативных способностей и раскрепощения 
творческого потенциала личности; активизация 
самостоятельной творческой деятельности студентов в условиях 
взаимодействия с различными учреждениями культуры и 
искусства; взаимосвязь традиционных и инновационных 
методов гуманитарной подготовки будущих специалистов в 
сфере культуры и искусства; реализация разработанной в 
исследовании педагогической модели культурно-творческого 
развития студентов. 
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Изучение педагогических особенностей 
профессионального становления будущих специалистов в сфере 
культуры и искусства позволило заключить, что осуществление 
этого процесса проходит в несколько этапов, каждый из 
которых имеет свои цели и критерии достижения высокого 
уровня, при этом каждая цель может быть достигнута на основе 
использования определенных педагогических ситуаций, 
методик и приемов. 

Было подтверждено, что профессиональное становление 
активизирует основные потенциалы личности, включая: 

- познавательный потенциал, обеспечивающий 
продуктивность познавательной деятельности;  

- морально-нравственный, который оценивается  
нравственно-этическими нормами, убеждениями и  жизненными 
целями и мировоззрением;  

- творческий, проявляющийся в направленности 
формирования  профессиональных способностей к построению 
жизненного плана личности;  

- коммуникативный, который проявляется в умении 
вести конструктивный диалог, решать конфликтные ситуации, 
адекватно и убедительно раскрывать свой творческий замысел; 

- личностный, определяющийся активностью личности в 
установлении системы отношений в профессиональной среде и 
формировании  потребностей профессионального развития при 
ее освоении.  

Обоснованные в исследовании педагогические модели 
(базовые и локальные) создают условия для оптимизации 
образования, продуктивной творческой деятельности студентов 
и преподавателей, позволяют организовать в учебном 
заведении образовательную среду, в которой все субъекты 
учебно-воспитательного процесса получают стимул для 
дальнейшего саморазвития. 

Исследование доказало, что разработанные направления 
практикоориентированности  гуманитарных образовательных 
курсов позволяют качественно изменить содержание 
образования, акцентировать его на освоение ценностных 
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ориентаций, осознание возможности раскрытия творческого 
потенциала  в процессе профессионального совершенствования 
на основе освоения гуманитарного знания и навыков 
теоретического анализа.  

Определено, что повышение научно-теоретического 
уровня взаимосвязано у студентов с понижением 
депрессивности, тревожности, ощущения одиночества. В связи с 
этим доказано, что одним из основных путей развития 
образования в сфере культуры и искусства является 
целенаправленное моделирование ситуаций для 
самостоятельной научно-исследовательской  деятельности 
будущих специалистов в сфере культуры и искусства, при 
которых они постоянно сталкиваются с необходимостью 
активно расширять и применять имеющиеся знания, становятся 
в условия, требующие от них проявления профессионально 
важных качеств. 

Также в эксперименте было доказано, что 
- наибольшие проблемы в профессиональном 

становлении будущих специалистов возникают по 
операциональным критериям, включающих уровни 
сформированности профессионально значимых качеств 
личности, отношения к труду и т.д.  Путями решения этой 
проблемы являются включение студентов  в реальный 
профессиональный процесс, организация встреч с деятелями 
культуры  и искусства, непосредственное общение с которыми 
оптимизирует образовательный процесс и влияет на все 
параметры профессионального становления; 

- развитие коммуникативной культуры определяет 
уровень развития и устойчивости ценностных ориентаций 
студентов. По этому критерию в эксперименте отмечается 
значительная динамика повышения в экспериментальной и 
опережающей группах; 

- значительным педагогическим потенциалом в области 
развития творческой активности обладает полихудожественный 
подход (Б.П. Юсов), создающий условия для развития таких 
качеств, как эмоциональная отзывчивость, неравнодушие к 
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миру, эстетическая культура. В своих полихудожественных текстах 
студенты проявляли способность создавать чувственный образ, 
адекватно и выразительно раскрывающий неповторимое 
внутреннее содержание. 
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ТЕЗАУРУС 
 

Современное состояние высшего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства характеризуется 
наличием следующих проблем:  

1) недостаточная разработанность теоретических аспектов 
его развития, включая: 

 критерии отбора и структурирования содержания 
образования,  

 систему оценки качества профессиональной подготовки,  
 методики перехода на уровневую модель подготовки 

кадров, переподготовки педагогических кадров 
образовательных учреждений к решению современных 
образовательных задач и др.;  
2) отсутствие эффективных универсальных подходов к 

внутреннему и внешнему структурированию связей 
образовательных учреждений, принципов и условий интеграции 
образовательных и научных учреждений для внедрения в 
практику образовательного процесса инновационных 
педагогических моделей и технологий, адекватных требованиям 
общественного развития. 

Перспективы развития современного высшего 
профессионального образования в сфере культуры и 
искусства определяются социальным заказом общества на 
высококвалифицированного специалиста и основаны на 
представлениях о значимости целей формирования у молодежи 
качеств «человека культуры». 

Данные задачи могут быть решены посредством 
реализации особой педагогической системы мер, 
направленных на переакцентирование образовательных 
приоритетов на глубокое освоение гуманитарного знания и 
опору на воспитательный потенциал искусства, на 
качественное изменение содержания образования, на 
преодоление потребительского отношения к культуре, на 
развитие у будущих специалистов мотивов и навыков 
самореализации в культуротворческой деятельности.  
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Образовательная среда вуза культуры и искусства – 
это обладающее характеристиками целостности, 
фундаментальности, спектральности, открытости к 
конструктивному диалогу культур гармоническое соединение 
пространственно-временной, эстетико-коммуникативной, 
материально-предметной, социокультурной  сред, которое 
способно обеспечивать комплекс педагогических условий для 
культурно-творческого развития и профессионального 
становления всех субъектов образовательного процесса. 

 Культурно-творческое развитие студентов - процесс 
интериоризации ценностей культуры, развития устойчивой 
мотивации на личностное и профессиональное 
совершенствование, на становление себя как «человека 
культуры», обладающего готовностью к творческой 
самореализации в избранной профессии специалиста в сфере 
культуры и искусства и осуществлению просветительской 
деятельности в современном поликультурном пространстве. 

Профессиональное становление будущих 
специалистов в сфере культуры и искусства - динамичный, 
многоаспектный, осознаваемый и управляемый процесс, 
опирающийся на принципы гуманитаризации, учитывающий 
психолого-педагогическую специфику  обретения профессии в 
сфере культуры и искусства, тесно взаимосвязанный с 
культурно-творческим развитием личности, направленный на 
достижение высокого уровня профессиональной готовности и 
мотивирующий студентов на непрерывное самообразование и 
самосовершенствование. 

Принципы отбора и структурирования содержания 
образования будущих специалистов в сфере культуры и 
искусства: 
- принцип историзма требует изучения истории произведения 
а) под углом зрения эволюции взглядов его автора, б) с точки 
зрения изменения его текстов переводчиком, переписчиком и 
др.; в) с позиций изменения читательского интереса к тексту; г) 
на основе анализа критических работ. 
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- принцип комплексности и всесторонности рассмотрения 
объекта исследования; 
- принцип диалогической природы гуманитарного познания 
(Х.-Г. Гадамер, М. М. Бахтин и др.). Этот принцип опирается на 
представление о наличии различий между автором текста и 
интерпретатором. Следовательно,  для адекватного понимания 
текста необходимо автора и интерпретатора поставить в 
относительно одинаковые условия относительно времени, 
языка, культуры. Этот возможно при овладении 
интерпретатором языка эпохи, глубоким изучением ее условий, 
мировоззрения и индивидуального стиля автора данного текста; 
- принцип раскрытия закономерностей реального 
творческого процесса. Данный принцип подчеркивает 
необходимость объективного научного подхода к фактам 
культуры; 
- принцип диалектического взаимодействия методов 
объяснения и понимания познания. Данный принцип 
утверждает, что множественность различных интерпретаций 
одного и того же гуманитарного факта является объективным 
состоянием гуманитарного познания; 
- принцип единства объективной истины и аксиологической 
оценки. На основании этого принципа осуществляется выбор 
определенных моделей ценностных ориентаций человека, его 
целей, идеалов.  

Психолого-педагогическая специфика обретения 
профессии в вузе культуры  и искусства:  

1) доминирование мотивов творческой 
самореализации при выборе профессии. В исследовании 
доказано, что изначально большинство будущих специалистов в 
сфере культуры и искусства нацелены на творческую 
самореализацию в профессии, т.е. они имеют мотивы, которые 
являются психологическим фундаментом гуманитаризации 
образования;  

2) наличие кризисов в период освоения профессии и 
перепады в оценке верности своего профессионального 
выбора. В эксперименте установлено,  что процесс 
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профессионального становления специалистов в сфере культуры 
и искусства крайне неравномерен. Исследование причин резкого 
перепада в оценке профессионального выбора показало, что 
среди них наиболее важны: 

- излишняя романтизация профессии специалиста в 
сфере культуры и искусства при слабом представлении о 
реальных особенностях этой профессии в момент ее выбора; 

- рассогласование идеального и реального образа 
выбираемой профессии, личных ценностных ориентаций и 
ценностей современной социокультурной ситуации, когда на 
вершинах шкалы находятся ценности материального достатка и 
публичного успеха;  

-  неадекватная самооценка. 
Кроме того, проблему профессионального становления 

студентов вузов культуры и искусства необходимо 
рассматривать в широком социокультурном контексте, 
учитывать изменения общественного запроса на специалистов, 
существующие требования к компетентности, определяющие 
востребованность данного специалиста и т.д.;  

3) значимость развития творческих способностей. Для 
обоснованности профессионального выбора в сфере культуры и 
искусства необходимо, чтобы требования со стороны профессии 
соответствовали возможностям студента, уровню его 
творческих способностей. Иначе у студента накапливается 
отрицательный опыт, формируются такие отрицательные 
способы решения профессиональных задач, как уход от 
проблем, их игнорирование и т.д.; 
 4)  социально-психологические особенности 
студентов вузов культуры и искусства. Особенностями 
будущих специалистов в сфере культуры и искусства являются 
их творческие способности, направленность на самореализацию 
в области искусства, обостренное чувство индивидуализма, 
стремление к независимости, которая одновременно приносит 
сильные эмоциональные переживания, создает проблемы в 
коммуникации и самоопределении. 
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