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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Произошедшие  за  последние  десятилетия 

социальноэкономические  и  социальнокультурные  преобразования  в  нашей 

стране обострили проблему потенциалов  социокультурной  среды в оздоровле

нии общества. В связи с этим возникает задача подготовки компетентных спе

циалистов,  способных  активно  создавать  комфортные  условия для  самореали

зации личности в творческих коллективах 

Выпускники вузов и ссузов обнаруживают, что полученные  знания и уме

ния имеют меньшее  значение  в  адаптации  к деятельности  в  социокультурной 

среде, чем индивидуальные организаторские способности: мобильность, актив

ность  способность  находить  оптимальные  решения,  умения  прогнозировать 

развитие творческих коллективов  Отсюда общая неудовлетворенность уровнем 

подготовки и отток молодых специалистов. 

Реакцией  на эту  ситуацию  стало  изменение  ориентиров  в  системе подго

товки будущих специалистов творческих профессий для  социальнокультурной 

сферы режиссеров, хореографов, музыкантов 

Проведены исследования В.Ю. Алексеева, Н К  Баклановой, Г.В  Бурцевой 

И.Д  Дунаевой, В.А. Королева, О.И. Маркова, С М. Массарского,  О М  Нежин

ского, Г.И. Шахова, В Ф. Савиной, Н.Н  Ярошенко и др , где обращено внима

ние на теоретическую, методическую, общекультурную и, особенно, практиче

скую готовность выпускников вузов и ссузов культуры  и искусства к профес

сиональной деятельности, ставится задача повышения качественных характери

стик деятельности  будущих  организаторов  творческих  коллективов в социаль

нокультурной сфере 

Несмотря на довольно широкий спектр исследований, можно отметить не

достаточную изученность  условий подготовки  будущих  режиссеров  в системе 

среднего образования к деятельности в социальнокультурной сфере. 

Практика  показывает,  что  модернизация  системы  профессионального  об

разования  требует  новых  подходов  к  подготовке  специалиста,  способного  к 

проектированию  и  прогнозированию  своей  деятельности  в  социально

культурной сфере. 

Анализ научной литературы и современной практики среднего профессио

нального  образования  в учреждениях  культуры  позволил  выявить  следующие 

противоречия: 

  между  направленностью  процесса  обучения  на  овладение  профессио

нальными  знаниями,  умениями,  навыками  и  требованиями  социально

культурной сферы к качеству профессиональной компетентности будущего ре

жиссера, 

 между необходимостью получения обучаемым самостоятельного опыта и 

отсутствием такой возможности в условиях традиционной системы подготовки 

будущего режиссера; 

  между  изменяющимися  потребностями  социальнокультурной  сферы  и 

уровнем готовности  будущего  режиссера к деятельности в данной сфере 
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Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  позволяет  опреде

лить проблему исследования'  какие педагогические условия  обеспечивают го

товность будущего режиссера к деятельности в социальнокультурной сфере. 

Актуальность  исследуемой  проблемы,  ее  недостаточная  теоретическая  и 

практическая  разработка  послужили  основой  для  определения  темы  исследо

вания:  «Педагогические  условия  подготовки  будущих  режиссеров  к деятель

ности в социальнокультурной сфере». 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  и  экспериментальным  пу

тем  проверить  комплекс  педагогических  условий,  способствующих  формиро

ванию  готовности  будущих  режиссеров  к  деятельности  в  социально

культурной сфере 

Объект  исследования:  процесс  обучения  будущих  режиссеров  в  ссузе 

культуры 

Предмет исследования: педагогические условия подготовки будущих ре

жиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере 

Гипотеза  исследования.  Необходимый  в  современных  условиях  уровень 

готовности будущих режиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере 

будет обеспечен, если. 

 определен смысл и значение понятия «готовность будущих режиссеров к 

деятельности в социальнокультурной сфере», 

  обоснован  комплекс  педагогических  условий,  способствующих  подго

товке будущих режиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере; 

  разработана  образовательная  модель  подготовки  будущего  режиссера  к 

деятельности в социальнокультурной сфере. 

В соответствии с целью и гипотезой решались следующие задачи: 

 изучить состояние проблемы в научной литературе и раскрыть содержа

ние категории «готовность к деятельности в социальнокультурной сфере»; 

 разработать критерии, показатели и уровни готовности  будущих режис

серов к деятельности в социальнокультурной сфере, 

 проверить  в опытноэкспериментальной  работе эффективность  образова

тельной  модели, обеспечивающей  условия подготовки  будущих  режиссеров  к 

деятельности в социальнокультурной сфере 

Методологической основой исследования являются 

  системный  подход  к профессиональному  образованию  (В.Г. Афанасьев, 

B.C. Ильин, И К  Сергеев, НА  Паршиков и др.), 

  личностнодеятельностный  подход к процессу обучения  (В В. Давыдов, 

И А  Зимняя, В И  Зязюн, А.Н. Леонтьев, В А  Петровский и др.), 

  личностноориентированный  подход  к  организации  процесса  обучения 

(Г.А. Алагуева, Е.В. Бондаревская, Е.И  Казакова, Т В. Машарова, Н А. Осухо

ва, В В. Сериков, А.П. Тряпицина, Т.В  Фролова и др.), 

  культурологического  подход  к  процессу  становления  субъекта  учебно

творческой  деятельности  (Е М  Верещагин,  В.Г  Костомаров,  В.В. Сафонов  и 

ДР)> 

 идеи о творчестве и деятельности философов Аристотеля, Н.А  Бердяева, 

Р. Декарта, Д. Дьюи, И. Канта, Платона, Ж П  Сартра и др., 
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  психологические  теории творчества и мыслительной  деятельности  (Д.Б 

Богоявленская,  А.В. Брушлинский,  А Н.  Леонтьев, Я А  Пономарев,  С.Л.  Ру

бинштейн, Н В. Рождественская, О.К. Тихомиров и др.); 

 работы классиков проблемного обучения  (В А. Крутецкий, И Я. Лернер, 

В  Оконьидр); 

 исследования представителей гуманистической психологии и педагогики 

(Л.С  Выготский, А  Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс и др.); 

  теоретические  труды  ведущих  отечественных  режиссеров  театрального 

искусства  (В Э  Мейерхольд, В.И. НемировичДанченко,  К.С  Станиславский, 

Г.А. Товстоногов, А В. Эфрос и др.) и режиссуры театрализованных представ

лений и массовых праздников (О.И. Марков, А Д  Силин, И Г. Шароев и др.) 

В работе используется  комплекс взаимосвязанных  и  взаимодополняющих 

друг друга методов исследования 

  организационные  методы  изучение  и  теоретический  анализ  философ

ской,  психологопедагогической,  культурологической,  учебнометодической 

литературы по исследуемой проблеме, анализа документов (учебные и рабочие 

планы, программы по дисциплинам  специализации; текстовые  отчеты  о мони

торинге качества обучения; личные дела студентов); 

 эмпирические  методы, обсервационные  (наблюдение, самооценка), диаг

ностические  (тесты,  анкеты,  беседы,  опрос,  интервьюирование),  эксперимен

тальные  (констатирующий,  формирующий  эксперимент),  видеофиксация 

учебнотворческих уроков, показов,  выступлений, мероприятий и спектаклей 

Практическая направленность реализована через разработку и внедрение в 

учебнотворческий  процесс подготовки  будущих режиссеров  спецкурсов, мас

терклассов, разработку рабочих  программ, методической  разработки  по орга

низации педагогических  условий формирования  готовности будущих режиссе

ров к деятельности в социальнокультурной сфере 

Экспериментальной  базой  исследования  в  течение  19982007г.г  явля

лось  режиссерское  отделение  Иркутского  областного  училища  культуры  В 

эксперименте приняли участие 203 человека,  в том числе  128 студенты очной 

формы обучения, а также 43 вьшускника заочного отделения,  18 выпускников 

училища культуры, работающих по профессии не менее одного года, и 14 руко

водителей тех учреждений культуры г. Иркутска и Иркутской области, которые 

являются базами практики и будущим местом работы выпускников 

Основные этапы исследования. 

Решение поставленных задач осуществлялось в три этапа 

На первом этапе исследования  (1998  2002 г г )  изучалась  философская, 

педагогическая, психологическая и специальная литература по проблеме иссле

дования;  определялись  теоретические  и  методологические  основы  исследова

ния, разрабатывалась рабочая гипотеза,  готовились материалы для проведения 

опытноэкспериментальной  работы,  проводилось  анкетирование  выпускников 

режиссерского  отделения, студентов заочного отделения, слушателей  «Курсов 

повышения  квалификации  работников  культуры», руководителей  учреждений 

культуры с целью исследования исходного уровня готовности будущего режис

сера к деятельности в социальнокультурной сфере 
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На  втором этапе исследования  (2002  2006 г.г.) на режиссерском  отде

лении Иркутского  областного училища культуры осуществлялась  эксперимен

тальная работа по реализации  педагогических условий в  процессе  подготовки 

будущего  режиссера  к  деятельности  в  социальнокультурной  сфере.  В  ходе 

эксперимента  определялись  формы,  методы,  способы  и  технологии  организа

ции  процесса  обучения  студентов  ссуза  культуры;  разрабатывалась  образова

тельная модель их подготовки к деятельности в социальнокультурной сфере. 

На третьем этапе  (2006   2007 г.г)  с целью определения  эффективности 

опытноэкспериментальной  работы  по  подготовке  будущего режиссера  к дея

тельности в социальнокультурной  сфере было проведено итоговое тестирова

ние  с  последующим  анализом  и  интерпретацией  результатов  формирующего 

эксперимента;  сформулированы  выводы;  проведено  оформление  результатов 

исследования. 

Научная новизна исследования заключаются в следующем 

  конкретизировано  понятие  «готовность  будущих  режиссеров  к деятель

ности в социальнокультурной  сфере» (на примере специализации  «Постановка 

театрализованных представлений»), 

 определены компоненты, критерии, показатели и уровни готовности бу

дущих режиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере; 

 разработана  образовательная  модель подготовки  будущих режиссеров к 

деятельности в социальнокультурной сфере, 

  обоснован  комплекс  педагогических  условий  подготовки  будущих  ре

жиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

  обоснован новый подход  к  организации учебнотворческого  процесса  в 

ссузе  культуры  (на  примере  специализации  «Постановка  театрализованных 

представлений»); 

  выявлен  потенциал  дисциплин  специализации'  «Режиссура  театрализо

ванных представлений», «Сценарное мастерство и основы драматургии»; 

  обоснованы  способы  взаимодействия  педагогов  и  студентов  в  процессе 

подготовки к деятельности в социальнокультурной сфере. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем 

 разработана  и апробирована  модель подготовки  будущих режиссеров к 

деятельности  в  социальнокультурной  сфере,  которая  может  быть  широко ис

пользована в образовательном процессе ссуза и вуза культуры и искусства; 

 разработаны методические рекомендации «Техники раскрепощения твор

ческой фантазии сценариста и режиссера»; 

  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практике  работы 

преподавателей  средних  профессиональных  заведений  с  области  культуры  и 

искусства с целью повышения эффективности подготовки будущих режиссеров 

к деятельности в социальнокультурной сфере. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Готовность будущего режиссера к деятельности в социальнокультурной 

сфере    это  интегративное,  динамично  развивающееся  новообразование  в 

структуре личности будущего режиссера  Оно специально формируется  в про
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цессе подготовки  и представляет  собой совокупность  внутренних установок и 

умений, которые позволят  будущему режиссеру  независимо  и  самостоятельно 

действовать в области постановки театрализованных представлений, осуществ

ляя  самостоятельный  выбор форм, средств и  методов творчества,  а также по

стоянную рефлексию своего опыта и результатов профессиональной деятельно

сти. 

2. Подготовка в ссузе культуры будущих режиссеров предполагает поэтап

ное развитие готовности к деятельности в социальнокультурной  сфере  Основ

ные  критерии  готовности  профессиональноориентированное  творческое 

мышление; профессиональная направленность деятельности; профессиональная 

самостоятельность, профессиональное самопознание. 

3  Условиями формирования готовности будущих режиссеров к деятельно

сти в социальнокультурной сфере являются: 

 активизация эмоциональной сферы студентабудущего режиссера; 

 создание в учебном процессе ситуаций, способствующих осознанию сту

дентом смысла профессиональной деятельности, 

 обязательное включение в учебнотворческую деятельность рефлексии, 

 оказание постоянной педагогической поддержки будущему режиссеру 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе

ния  и результаты  диссертационного  исследования  неоднократно  обсуждались 

на  заседаниях  предметноцикловой  комиссии  режиссерских  дисциплин,  мето

дическом  совете  и  научнопрактическом  семинаре  «Школа  педагога

исследователя»  Иркутского  областного  училища  культуры  Материалы  иссле

дования докладывались  на международной  научнопрактической  конференции 

«Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии»  (УланУдэ, 2002), 

Международной  научнопрактической  конференции  «Культура  и образование

проблемы  и  перспективы  (УланУдэ,  2006г),  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Проблемы  целостности  и непрерывности  образо

вания»  (Иркутск,  2004г.);  на  I,  II,  III,  и  IV  межрегиональных  научно

практических  конференциях  «За  культуру  и  образование»  (Иркутск,  2003

2006гг ); межрегиональной научнопрактическая конференции «Проблемы нау

ки  и  практики»  (Иркутск,  2003г),  Межрегиональной  научнопрактической 

конференции  «Проблемы  целостности  и  непрерывности  образования»  (Ир

кутск,  2003г.), Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Воспи

тательная работа в вузе  состояние, проблемы, перспективы (УланУдэ, 2005г), 

региональной  научнопрактической  конференции  «Программнометодическое 

обеспечение  деятельности  учреждений  культуры  клубного  типа»  (Иркутск, 

2004г.); региональной интернетконференции  «Современные профессионально

ориентированные  технологии  подготовки  конкурентоспособного  специалиста 

СПО» (Иркутск, 2006г.)  Данные, полученные в ходе и результате исследования 

отражены в  17 публикациях  автора. Материалы  исследования  апробированы в 

преподавании курсов  «Режиссура  театрализованных  представлений»  и «Осно

вы драматургии и сценарного мастерства», а также практикума «Тренинги рас

крепощения творческой фантазии сценариста и режиссера» 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены теоретические и 

методологические  основы  исследования,  объект, предмет,  цель,  гипотеза и за

дачи работы; изложены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

В первой главе «Теоретические основы подготовки  будущих  режиссеров 

к деятельности в социальнокультурной  сфере» на основе анализа научной ли

тературы раскрыты основные подходы к исследованию проблемы готовности к 

деятельности,  выявлены  особенности  деятельности  режиссера  в  социально

культурной сфере; определены компоненты, критерии, показатели и уровни го

товности будущих режиссеров  к деятельности  в  социальнокультурной  сфере, 

выделены педагогические условия подготовки будущих режиссеров к деятель

ности в социальнокультурной сфере 

Анализ  работ  исследователей  проблемы  готовности  к  деятельности  ГА 

Асмолова,  Л.Ф.  Афонченко,  И Т  Бжалава,  ЮК.  Васильева,  МИ.  Дьяченко, 

А.Н. Загребиной,  Л.А. Кандыбовича, Р И. Кузьминова, Н Д. Левитова, А.Н  Ле

онтьева,  О В.  Мишутиной,  И.Е.  Пискарева,  Г И  Полевой,  И.В  Прокофьевой, 

В.А  Сластенина,  Ю.И  Лнотовской  позволил  рассматривать  готовность  буду

щих режиссеров к деятельности в социальнокультурной  сфере как интегратив

ное динамично развивающееся новообразование в структуре личности будуще

го режиссера, которое специально формируется в процессе  профессионального 

обучения. 

Структура  готовности  будущих  режиссеров  к  деятельности  в  социально

культурной  сфере  представлена  мотивационноценностным,  содержательно

операционным,  эмоциональноволевым  и  рефлексивным  компонентами  Зави

симость компонентов,  критериев и  показателей  готовности  будущих режиссе

ров к деятельности в социальнокультурной  сфере между собой представлена в 

таблице 1. 

Рассмотренные  в таблице  1 компоненты, критерии  и  показатели  готовно

сти позволили нам описать три последовательных уровня готовности будущих 

режиссеров  к деятельности  в  социальнокультурной  сфере  достаточный,  оп

тимальный и высокий. 

Достаточный уровень  готовности отличается  системным  самопознанием 

обучающейся личности, проявлением профессиональных убеждений студентов. 

Для реализации  творческих  идей  имеется  интеллектуальноэвристический  по

тенциал  в виде развитого воображения; постановочная практика, характеризу

ется использованием  заимствованных  приемов или комбинированием  общеиз

вестных решений  с поиском  собственных. На данном уровне  студентом акти

вируются механизмы самоизучения и самооценки личности, самоанализа моти

вов и потребностей в художественнотворческой постановочной деятельности. 
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Таблица 1 

Компоненты, критерии и показатели готовности будущих режиссеров 

к деятельности в социальнокультурной сфере 

Компоненты 

готовности 

Мотивационно

ценностный 

Содержательно

операционный 

Эмоционально
волевой 

Рефлексивно

оценивающий 

Критерии 

готовности 

Профессиональная 
направленность 

Профессионально
ориентированное 

творческое 
мышление 

Профессиональная 

самостоятельность 

Профессиональное 

самопознание 

Показатели 
готовности 

1)  потребность  в  творческой  деятельности,  в 

реализации творческих идей и замыслов, 

2) удовлетворенность выбранной профессией 

1)  адекватность  в  выборе  методов,  приемов, 

средств  и  вариантов  действия  для  решения  про

блемных творческих задач и ситуаций; 

2)  креативность    способность  создавать  ориги

нальные сценарии и режиссерские замыслы куль

турнодосуговых мероприятий. 

1) мобилизация  и управление  внутренними ре

сурсами,  волевой  активностью  и  позитивными 

эмоциями в процессе создания сценического про

изведения, 

2)  сознательное  преодоление  внутренних  и 

внешних препятствий для достижения поставлен

ной цели 

1) потребность в самоанализе,  самоизучении и 

самонаблюдении; 

2)  потребность  самосовершенствования  своей 

профессиональной  деятельности,  адекватную 

оценку ее уровня и своих способностей 

Оптимальный уровень  готовности характеризуется  сознательной  самоор

ганизацией и саморегуляцией личностных и профессиональных изменений, це

леустремленностью, способностью к осознанию профессиональной  направлен

ности деятельности  Происходит творческий поиск средств и способов самовы

ражения  в  учебнотворческой  деятельности,  в  конкретных  учебнотворческих 

ситуациях студент ищет свои, оригинальные способы и методы режиссерского 

решения, проводит исследовательскую деятельность по теоретическому изуче

нию, анализу и оценке профессиональнотворческих знаний, умений к навыков, 

их  интеграцию,  апробацию  и  адаптацию  в  собственном  профессионально

творческом опыте 

Высокий уровень  готовности отличается  активным  самосознанием,  неза

висимостью  и  критичностью  рассуждений,  повышением  уровня  профессио

нальной мотивации и творческой активности студента, что выражается в углуб

ленном  самообразовании,  самостоятельной  режиссерской  постановочной  дея

тельности, прочных профессиональных знаниях, умениях и навыках и дает ста

бильную основу для решения профессиональных задач в социальнокультурной 

сфере 
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Социальный заказ: 

подготовка профессиональных кадров для социальнокультурной сферы 

Потребность социально

культурной сферы в ква

лифицированных  кадрах 

Потребность профессионального об

разования в инновационных 

преобразованиях 

± 

Потребность обучаю

щейся личности в 

самореализации 

Цель:  Подготовка режиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере 

Подходы 

Личностно

ориентированный 

Комплекс педагогических условий 

Активизация 

эмоциональной 

сферы студента 

Создание ситуаций, 

способствующих 

осознанию 

студентом смысла 

профессиональной 

деятельности 

Органическое вклю' 

чение в учебно

творческую 

деятельность 

процессов 

рефлексии 

Оказание постоянной 

педагогической 

поддержки будущему 

режиссеру 

Готовность к деятельности в социальнокультурной сфере 

Профессиональ

ная направлен

ность 

Критерии готовности 

Профессионально

ориентированное 

мышление 

Профессиональная 

самостоятельность 

Профессиональное 

самосознание 

Уровни готовности к деятельности в социальнокультурной сфере 

т Достаточный  Оптимальный 
_±_ 

Высокий 

Рис. 1. Модель процесса подготовки будущего режиссера к деятельности в 
социальнокультурной сфере 
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Уточнение  понятия  «готовность»  привело  нас  к необходимости  создания 

определенных  педагогических  условий для  повышения  качества  подготовки и 

формирования у будущих режиссеров готовности к деятельности в социально

культурной сфере  Исходя из вышеизложенного и на основе собственного опы

та  преподавания  дисциплин  режиссерской  специализации,  нами  был  выделен 

следующий комплекс педагогических условий подготовки. 

1  Активизация эмоциональной сферы будущего режиссера 

2.  Создание  в  учебном  процессе  ситуаций,  способствующих  осознанию 

студентом  смысла  профессиональной  деятельности  в  социальнокультурной 

сфере 

3. Органическое  включение в учебнотворческую деятельность  процессов 

рефлексии. 

4. Оказание постоянной педагогической поддержки будущему режиссеру 

Выделенные нами педагогические условия позволили нам разработать мо

дель подготовки  будущего режиссера  к деятельности  в  социальнокультурной 

сфере (рис. I). Предложенная модель представляется обоснованной и целесооб

разной,  поскольку  вопервых,  отвечает  специфике  деятельности  специалиста 

социальнокультурной  сферы художественного профиля, вовторых, соответст

вует концепции целостного процесса формирования личности и позволяет раз

работать  методику  формирования  основ  профессиональной  деятельности  бу

дущего режиссера в процессе его обучения, втретьих, в определенной мере со

ответствует  выделенной  в  исследовании  структуре  деятельности  режиссера  в 

социальнокультурной сфере и готовности к ней 

В  соответствии  с  данной  моделью  осуществлялась  опытно

экспериментальная проверка эффективности подготовки будущих режиссеров к 

деятельности в социальнокультурной сфере, результаты которой представлены 

во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке будущих режиссе

ров к деятельности в социальнокультурной сфере» 

Исходный уровень готовности  будущих режиссеров  к  деятельности  в со

циальнокультурной  сфере  определяется  системой  диагностических  методов 

стандартизированные  тесты и опросники; анкетирование,  авторский  опросник, 

позволяющий выявить профессиональную  направленность  и  уровень сформи

рованности  готовности  к деятельности в  социальнокультурной  сфере; наблю

дение  за  изменением  учебного  процесса,  поведением  и  взаимодействием  его 

участников в результате внедрения комплекса педагогических условий. 

В  нашем исследовании  мы  использовали  следующие  количественные  по

казатели определения  готовности  будущих режиссеров к деятельности  в соци

альнокультурной  сфере «1» балл  достаточный (низкий) уровень готовности, 

«2»  балла    оптимальный  (средний) уровень  готовности;  «3»  балла    высокий 

уровень готовности  Введение бальных оценок позволило определить и степень 

развития каждого критерия, в частности, и уровень развития данной готовности 

в  целом. Общая характеристика  уровней и критериев  готовности  будущих ре

жиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере и соответствующие им 

оценочные баллы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Характеристика критериев и уровней готовности будущих режиссе

ров к деятельности в социальнокультурной сфере. 

У
р
о
в
н
и

 
го

то
в
н
о
ст

и
 

Д
о
ст

ат
о
ч
н
ы

й
 

(«
1
»
 б

ал
л
) 

О
п
ти

м
ал

ьн
ы

й
 

(«
2
»
 б

ал
л
а)

 

J 

Критерии  готовности будущих режиссеров 

к деятельности в социальнокультурной сфере 

Профессиональная 

направленность 

Профессиональная 
мотивация и уста
новка  на творче

скую деятельность 
стимулируется из
вне, опосредованы 
задачами учебно

творческой 
деятельности 

Устойчивый уро

вень мотивации, 

адекватное приня

тие требований к 

личности, целей и 

задач профессио

нальной деятель

ности 

Мотивация имеет 

устойчивый харак

тер, 

возникает желание 

работать по вы

бранной профес

сии, 

формируется про

фессиональное 

мировоззрение 

Профессионально

ориентированное 

творческое 

мышление 

Мобилизация необхо

димых знаний и  лич

ного опыта для поис

ка способов и реше

ний поставленных 

задач, использование 

различных техник 

раскрепощения фан

тазии для стимуляции 

творческого мышле

ния 

Развитость различных 

видов мышления, 

умение обозначать 

проблему, формули

ровать условия и 

принципы решения 

проблемы, подбирать 

различные техноло

гические приемы 

Устойчивое умение 

оформить возникаю

щие мысли, видения, 

озарения в логиче

ские, образные, вер

бальные и зрелищные 

структуры, умение 

создать в процессе 

движения к цели но

вый продукт  режис

серский замысел 

Профессиональная 

самостоятельность 

Ситуативное прояв
ление инициативы в 

структуре репро
дуктивной деятель
ности, умение пре
одолевать трудно

сти в учебно
творческой дея

тельности 

Проявление ини

циативы,  активно

сти, вариативности 

творческих решений 

поставленных задач, 

поисковый характер 

деятельности 

Продуктивный уро

вень деятельности, 

практический опыт 

постановочной и 

исполнительской 

деятельности, высо

кий уровень само

стоятельности и са

модисциплины 

Профессиональное 

самосознание 

Появление навыков 
профессионального 
анализа деятельно
сти, ее процесса и 

результата, осозна
ние ценности теат
рального искусства 
для личностного и 
профессионального 
самоопределения 

Умение анализиро

вать свои возможно

сти и частично со

измерять их с требо

ваниями, 

саморефлексия, 

саморегуляция в 

профессиональной 

деятельности 

Устойчивый само

анализ и мобилиза

ция духовного и 

творческого потен

циала для достиже

ния поставленной 

цели, потребность в 

самообразовании, 

высокий уровень са

моорганизации 
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Для изучения реального состояния проблемы готовности будущих режис

серов к деятельности в социальнокультурной  сфере нами было проведено  ан

кетирование,  тестирование  и  опрос  студентов контрольной  группы  (констати

рующий этап  эксперимента).  Студенты  четвертого  курса  режиссерского  отде

ления Иркутского областного училища культуры следующим образом оценили 

уровень своей готовности к деятельности в социальнокультурной сфере 3,8% 

как высокий; 24,5%  как  оптимальный; 47,2%  как достаточный;  24,5%  за

труднились ответить. Результаты констатирующего эксперимента помогли вы

явить различные аспекты понимания студентами смысла понятия «готовность», 

обозначить  основные  проблемные  моменты  процесса  формирования  данного 

качества  в  процессе  обучения;  обосновать  и  внедрить  специально

организованную  целостную  систему  педагогических  условий  для  обеспечения 

возможности выхода будущих режиссеров на более высокий уровень готовно

сти к деятельности в социальнокультурной сфере 

На  этапе  формирующего  эксперимента  в  рамках  реализации  образова

тельной  модели  было  дополнено  и  конкретизировано  содержание  дисциплин 

специализации  «Постановка  театрализованных  представлений».  «Режиссура 

театрализованных  представлений»  и  «Сценарное  мастерство  и  основы  драма

тургии». Данные дисциплины были выбраны нами не случайно. Вопервых, обе 

дисциплины являются ведущими в профессиональной подготовке будущих ре

жиссеров, так как, по сути, являются двумя частями целого   деятельности ре

жиссера в социальнокультурной сфере, соединяющей в себе и создание сцена

рия, как  основы проведения  мероприятия,  и режиссерские  технологии  его во

площения.  Вовторых,  они  являются  дисциплинами  практического  обучения, 

что позволяет  формировать  готовность будущих режиссеров  к деятельности в 

социальнокультурной  сфере  и  максимально  раскрыть  индивидуальные  осо

бенности  личности  будущего  режиссера,  его  творческие  и  организаторские 

способности. 

С  целью  активизации  эмоциональной  сферы  будущего  режиссера,  прак

тические занятия по дисциплинам  специализации бьши дополнены  специально 

организованными  формами активного обучения  диалоговые (дискуссии, семи

нары,  анализ  и  моделирование  профессиональных  ситуаций),  игровые  и тре

нинговые  занятия; ролевая  игра  «Битва  профессионалов»;  деловая  игра  «Орг

комитет по проведению галаконцерта фестиваля народного творчества», прак

тикум «Тренинг раскрепощения творческой фантазии сценариста» 

Методы проблемного  обучения при моделировании  занятий по дисципли

нам специализации; метод проектного обучения в процессе работы над замыс

лом дипломного мероприятия; введение на четвертом курсе обучения разрабо

танного нами спецкурса «Менеджмент социальнокультурной  сферы» в рамках 

дополнительного  профессионального  образования  студентов,  работа  препода

вателей  и студентов  в  качестве волонтеров  в  организации  и  проведении  теат

ральных фестивалей и кино форумов позволили нам реализовать второе педаго

гическое  условие  и  создали  в  учебном  процессе  ситуации,  способствующие 

осознанию  личностью  смысла  профессиональной  деятельности  в  социально

культурной сфере 
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Реализуя  третье  педагогическое  условие,  мы  включили  в  учебно

творческий  процесс  обучения  будущих режиссеров  ситуации,  запускающих  и 

активизирующих процессы рефлексии  Особое значение в реализации этого ус

ловия мы придали самостоятельной работе студентов, организацию которой мы 

видим в двух направлениях 

 как самостоятельную учебнотворческую деятельность студента в обра

зовательном  пространстве  ссуза  культуры  (создание  продуманной  системы 

учебнотворческих заданий по дисциплинам  специализации,  ведение «Профес

сионального  дневника  группы»;  постепенное  делегирование  студентам  ряда 

режиссерских полномочий по организации учебнотворческой деятельности, 

 и как самостоятельную  работу будущего режиссера над собой (участие 

в  дискуссиях,  семинарах,  круглых  столах,  деловых  играх;  самоанализ  кон

трольных уроков, показов, спектаклей  и мероприятий,  выполнение  различных 

организационных  и режиссерских  поручений  в качестве  волонтеров  и помощ

ников режиссера). 

Четвертое педагогическое условие объединяет и пронизывает все рассмот

ренные выше педагогические  ситуации и условия, являясь  основой для созда

ния  в образовательном  пространстве  ссуза культуры особой творческой атмо

сферы, благоприятного психологического климата, доброжелательных отноше

ний между преподавателем и студентом. 

В  ходе  формирующего  эксперимента  в  экспериментальной  группе  на

блюдалась  положительная  динамика  повышения  уровня  готовности  будущих 

режиссеров  к  деятельности  в  социальнокультурной  сфере  На  контрольном 

этапе  исследования  мы  провели  ряд  диагностических  мероприятий,  идентич

ных тем, что применяли на констатирующем этапе эксперимента,  а также ана

лиз содержания дневников  самонаблюдения, документации  по преддипломной 

практике, контрольных  и  творческих  работ студентов  Данные, полученные  в 

результате  проведенной  диагностики,  показали,  что  в  контрольной  группе  на 

высокий уровень готовности вышли  11 % от общего числа студентов  группы. 

На оптимальном уровне готовности остановились  31 % студентов. Большинст

во  студентов  (57,2  %)  показали  достаточный  (низкий)  уровень  готовности  к 

деятельности в  социальнокультурной  сфере. В  экспериментальной  группе ко

личественные показатели достижения будущими режиссерами высокого уровня 

готовности  к деятельности  в  социальнокультурной  сфере  по  каждому  крите

рию готовности значительно выше, чем в контрольной' 

 профессиональная направленность 75,4 % и 15,9 %, 

 профессиональноориентированное  мышление. 73,8 % и 20,6 %; 

 профессиональная самостоятельность. 67,7 % и 31,7 %; 

 профессиональное самопознание 69,2 % и 17,5 %. 

Сравнительные данные распределения  будущих режиссеров  по уровням 

и  критериям  готовности  к  деятельности  в  социальнокультурной  сфере  кон

трольной  и  экспериментальной  групп  на  завершающем  (контрольном)  этапе 

эксперимента  представлены  на рис. 2 и 3, где ПН  это профессиональная  на

правленность,  ПОТМ    профессиональноориентированное  мышление, ПСС  

профессиональное самостоятельность, ПСП  профессиональная самопознание 
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Рис. 2. Уровни  готовности к деятельности студентов 

контрольной группы на контрольном этапе эксперимента 

3 высокий 

Е оптимальный 

О достаточный 

 — i 

Рис. 3. Уровни  готовности к деятельности  студентов 

экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 

В  целом  большинство  студентов  экспериментальной  группы  (70,8  %) мы 

отнесли  к  высокому  уровню  готовности  к  деятельности  в  социально

культурной сфере; к оптимальному (среднему)   26,1 % и  к достаточному (низ

кому)   3,1 %  от общего числа студентов в группе. 

Для определения  динамики  изменения  готовности  будущих  режиссеров к 

деятельности  в  социальнокультурной  сфере  мы  использовали  абсолютный 

прирост  показателей  (G),  который  отражает  разницу  между  начальным  и ко

нечным результатом  исследуемого показателя: 

0  = П(кон.)П(нач.) 

где П (нач.)   начальное значение показателя; 

П (кон.)  конечное значение показателя. 

Мы  соотнесли  данные,  полученные  нами  на  констатирующем  и  кон

трольном этапе  эксперимента.  Сравнение результатов  исследования  позволило 

проследить  динамику  изменения  уровней  готовности  будущих  режиссеров  к 

деятельности  в  социальнокультурной  сфере  и  дать  качественную  характери

стику  процесса  подготовки  студентов  к деятельности  в  социальнокультурной 

сфере. Данные сравнительного анализа и распределение студентов контрольной 

и  экспериментальной  групп  в  соответствии  с  уровнями  готовности  будущих 

! • 

• —4 

' .:,  .  • • . ' . . : . . . 

Ш~  ' ' . ' ' ' 

8 
I f  .'''.'•  :' 

ПОТМ  ПСС  ПСП 
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режиссеров к деятельности в социальнокультурной сфере на контрольном эта

пе эксперимента представлены нами в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп в 

соответствии с уровнями готовности будущих режиссеров к деятельности в 

социальнокультурной сфере на контрольном этапе эксперимента 

Название 

группы 

Уровень 

готовности 

Достаточный 

Оптимальный 

Высокий 

Контрольная группа 

Колво 
студентов 
(63 чел ) 

36 

20 

7 

% 

57,2 

31,7 

11,1 

Экспериментальная группа 

Колво 
студентов 
(65 чел,) 

2 

17 

46 

% 

3,1 

26,1 

70,8 

G 

% 

54,1 

5,6 

+59,7 

Полученные  экспериментальные  данные  подтвердили  наше  предположе

ние о том, что внедрение комплекса педагогических условий на режиссерском 

отделении ссуза культуры детерминирует эффективность  процесса  подготовки 

студентов  ссуза к  деятельности в социальнокультурной  сфере  В эксперимен

тальной группе  существенно  возросло число студентов, перешедших  на более 

высокий уровень готовности к деятельности в социальнокультурной  сфере по 

сравнению с контрольной группой 

Таким образом, реализация данного комплекса педагогических условий на 

режиссерском  отделении Иркутского  областного училища культуры  способст

вовала становлению и развитию готовности будущих режиссеров к деятельно

сти в социальнокультурной сфере как интегративного новообразования лично

сти студента; обеспечила конкретные изменения в учебнотворческой  деятель

ности  и  усовершенствовала  процесс  подготовки  специалистов  режиссерского 

профиля  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  социально

культурной сфере 

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования  и 

формулируются следующие выводы 

  готовность  будущего режиссера к деятельности  в  социальнокультурной 

сфере  в  существующих  формах  организации  учебнотворческого  процесса  в 

ссузе  культуры  обеспечивается  недостаточно. Необходима  специальная  орга

низации данного  процесса  и продуманные  педагогические  условия,  обеспечи

вающие на выпуске  высокий уровень  готовность  будущего  режиссера  к само

стоятельной деятельности в социальнокультурной сфере, 

  доказана  (теоретически  и  экспериментально)  эффективность  образова

тельной  модели  процесса  формирования  готовности  будущего  режиссера  к 

деятельности в социальнокультурной сфере; 
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  в процессе решения  задач исследования  определены  педагогические ус

ловия, обеспечивающие процесс подготовки будущего режиссера к  деятельно

сти в социальнокультурной сфере; 

  формирующий  эксперимент  подтвердил  эффективность  определенного 

нами  комплекса  педагогических  условий  подготовки  будущего  режиссера  к 

деятельности  в  рамках  апробации  модели  на режиссерском  отделении.  После 

его завершения  у  студентов экспериментальной  группы  были отмечены  более 

высокие показатели уровня готовности к деятельности в социальнокультурной 

сфере, чем в контрольной группе. 

Полученные  в  ходе эксперимента  результаты  подтверждают  выдвинутую 

гипотезу и позволяют сделать вывод о достижении цели исследования 

В процессе работы над проблемой исследования обозначились возможные 

направления ее дальнейшего исследования  разработка и адаптация диагности

ческого  банка  готовности  будущего  режиссера  к  деятельности  в  социально

культурной  сфере,  методическое  обеспечение  элективных  курсов  развития 
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