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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена глубинными процессами, 
происходящими в России, которые востребовали современный этап развития 
системы вузов культуры и искусств Главной потребностью общества стано
вится формирование личности студента, i армонично сочетающего в себе пе
дагогическое призвание с творческими способностями к избранной профес
сии - режиссуре театрализованных социально-культурных программ Важ
нейшей чертой специалиста нового поколения является способность к поис
ку яркого образного решения, владение вербальной культурой, выразитель
ностью, точностью и доходчивостью словесного действия, риторической ди
намикой Владение речевой культурой становится не только потребностью 
времени, но и расширением сферы действия режиссера социально-
культурных программ, который в рамках творческого замысла способен объ
единять разножанровые творческие силы для воплощения сверхзадачи, для 
достижения воспитательной цели 

Однако, как показывает практика, недостаточность исследований в 
сфере педагогических технологий формирования речевой культуры студен
тов вузов и учреждений культуры и искусств порождает безликость и уни
фицированность многих режиссерских замыслов и их воплощения на сцени
ческих площадках Это актуализирует необходимость усиления в содержа
нии профессионального образования режиссера социально-культурных про
грамм знаний, умений и навыков в области режиссуры, драматургии речевой 
и вокальной культуры, танца и сценической пластики, развития способностей 
к художественно-педагогической деятельности Сегодня типичным недостат
ком вузовской педагогической практики является невостребованность рече
вой культуры и риторического мышления студентов в рамках смежных базо
вых учебных дисциплинах и, прежде всего, режиссуры и продюсерского мас
терства Речевая культура и риторическое мышление не занимают приори
тетного места в шкале оценок по специальным дисциплинам 

Актуальность исследования обостряется, ярко проявившимся сегодня 
отсутствием культуры речи у студентов, поступивших в вузы культуры и ис
кусств Во многом это происходит из-за того, что предметные комиссии не 
включают проверку степени наличия речевой культуры как важного крите
рия оценки абитуриента при поступлении на режиссерское отделение По
этому приходится иметь дело со студентами, которым на начальном этапе 
освоения профессии режиссера нужны не только культура речи, словесное 
действие и сценическая речь, позволяющие решать поставленные учебно-
творческие задачи, но и врач логопед, исправляющии речевые дефекты, а 
также педагог, избавляющий от уличного жаргона В силу этого первые пол
года обучения уходят как на убеждение студентов в том, что речевой аппа
рат, речевая культура требуют очень серьезной и кропотливой работы, так и 
на формирование профессиональных потребностей в ее освоении Именно в 
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этот период будущие режиссеры начинают ясно осознавать, что для профес
сионального становления нужно эффективно овладевать речевой культурой, 
чтобы решать режиссерские задачи, связанные с возможностью действовать 
словом, создавать вербальные образы, как во всевозможных динамичных 
движениях, так и в сценарно-режиссерском решении социально-культурной 
программы Это позволит, как писал выдающийся режиссер и педагог театра 
М П Чехов, сделать слово лучшим другом режиссера, а не его врагом 

Актуальность исследования подтверждает многолетняя педагогическая 
деятельность и наблюдения за уровнем развития речевой культуры абитури
ентов и студентов, поступающих и обучающихся в вузах культуры и ис
кусств Основная проблема состоит в том, что уровень речевого мышления, 
интеллектуального развития, вербальной коммуникации у свыше 80% обу
чающихся не совпадает с уровнем необходимым для освоения профессии, 
что затрудняет обучение в вузе и требует оптимизации развития речевой 
культуры будущих специалистов 

Таким образом, основное противоречие возникает между потребностью 
отрасли культуры и искусств в специалистах, владеющих на высоком про
фессиональном уровне речевой культурой и отсутствием теоретически обос
нованной системы развития речевой культуры специалистов - режиссеров, 
включающей методику и технологию формирования вербальной культуры 
режиссеров социально-культурных программ в вузах и учреждениях культу
ры и искусства 

Это позволило определить темой исследования «Формирование рече
вой кучыпуры режиссера социально-культурных программ в вузах и учреж
дениях культуры и искусств» 

Степень научной разработанности проблемы формирования речевой 
культуры студентов - режиссеров социально-культурных программ является 
на сегодняшний день недостаточной 

Изучение речевой культуры в специальной литературе рассматривается 
преимущественно на уровне практических рекомендаций, методических опи
саний и советов, что никак не способствует глубокому осмыслению пробле
мы В результате можно констатировать отсутствие стратегического подхода 
к формированию речевой культуры и как профессионально значимого каче
ства личности режиссера социально-культурных программ, и как предмета 
его обучения 

Сложность данного диссертационного исследования состоит в том, что 
не разработано само понятие «Речевая культура режиссера социально-
культурных программ» 

Важнейшее значение для нашего исследования имели работы, отра
жающие проблемы реформирования современной системы образования, 
культуры и искуссгв К ним относятся, прежде всего, труды по психологии 
искусств и развитию творческих способностей личности Л С Выготского, 
В Л Дранкова, П М Ершова, В А Петровского 
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Поскольку учебный процесс формирования речевой культуры студен
тов основывался на «педагогике сотрудничества», нас также интересовали 
вопросы, связанные с технологией театральной педагогики и педагогической 
культурой преподавателя Эти вопросы рассматривались в работах В А Иль-
ева, И Ф Исаева, И А Колесникова, И Б Котовой, 3 И Равкина, В А Сухо-
млинского, Е Н Шиянова Вопросы педагогического мастерства преподава
теля вуза нашли отражение в трудах А А Деркача, 3 Ф Есаревой, Н В Кузь
миной, В А Сластенина 

Нами принимались во внимание исследования об особенностях дея
тельности «целостной личности» и ее установок, а также теории способно
стей, проведенные виднейшими психологами В первую очередь следует на
звать труды Б Г Ананьева, А Г Ковалева, С Н Лейтеса, А Н Леонтьева, 
Я А Понамарева, С Л Рубинштейна, П В Симонова, Б М Теплова, П М Якоб
сона 

При разработке технологии формирования речевой культуры студентов 
нами были изучены различные подходы отечественных исследователей к ме
тодам обучения и их характеристикам Это работы Ю К Бабанского, 
В А Онищука, И П Подласого, И Ф Харламова, А В Хуторского 

Осмысление проблем педагогической логики в трудах А Левшина, 
Ю П Сокольникова, Л М Фридмана также сыграло существенную роль при 
нахождении и выстраивании логики нашего художественно-педагогического 
эксперимента 

В ходе исследования были рассмотрены подходы к классификации ре
чевой культуры (Н Л Проконова, Д И Шмелев), вопросы обучения специаль
ным навыкам и техническим приемам искусства словесного действия и раз
витию творческих способностей средствами речевой культуры (Г 3 Апресян, 
С О Багрова, В Н Галендеев, Н И Жинкин, И А Казачек, 3 В Савкова, 
Е Ф Саричева, И Н Щукина), а также соотношения речи с различными вида
ми искусств (Д Н Катышева, М О Кнебель, Б Н Петров, А И Шварц) 

Важное значение для нашего исследования имеют труды посвященные 
непосредственно теории и практики деятельности вузов и учреждений куль
туры и искусств, раскрывающие сущность и специфику учебно-творческого 
процесса Здесь следует выделить труды М А Ариарского, А Ю Бутова, 
Т И Баклановой, Л С Жарковой, А Д Жаркова, Л С Зориловой, А С Карги-
на, Ю Д Красильникова, Н А Паршикова, Ю А Стрельцова, В М Чижикова, 
Н Н Ярошенко 

В зарубежной педагогике высшей школы методы обучения рассматри
вались в работах таких авторов как С Bullock, J Ory, J С Neil, L Darling-
Hammond, J Srtydem , G Delandshere, D E Peter, J Khenger, S Booth, 
M Mclean, J E Bullard, T Panitz, M Rawson, M T Roberson 

В нашей стране только в 80-е годы XX века впервые после длительного 
перерыва стали выходить современные отечественные труды по речевой 
культуре, печататься научные статьи в периодической печати (С С Аверин-
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цев, В И Аннушкин, В В Виноградова, Ю М Лотман, Ю В Рождествен
ский) 

Начали защищаться кандидатские и докторские диссертации по раз
личным аспектам речевой культуры (Е О Багрова, О И Марченко) 

Появилась отечественная научная, учебная и методическая литература 
по проблемам культуры речи (Н А Безменов, В П Вомперский, Л Г Грауди-
на, С Ф Иванова, Н Н Кохтев, А М Михальская, В Н Топоров) 

Однако, в настоящее время приходится констатировать факт отстава
ния в нашей стране научной разработки всех аспектов исследования речевой 
культуры по сравнению с другими цивилизованными странами, где разра
ботка проблем использования словесного действия в речевом убеждении ока
залась прямо связанной с общественным и экономическим прогрессом 

В выше перечисленных трудах авторов прослеживается их единодушие 
в важном теоретическом тезисе, связанном с совершенствованием речевой 
культуры студентов через укрепление их контактов с педагогами специаль
ных дисциплин и специалистами учреждений культуры в рамках единого 
целенаправленного воздействия системы учебно-творческого процесса в ву
зах и учреждения культуры и искусств 

Объект исследования - речевая культура режиссеров социально-
культурных программ 

Предмет исследования - формирование речевой культуры будущих 
режиссеров социально-культурных программ в учебно-творческом процессе 
вуза и художественно-педагогической деятельности учреждений культуры и 
искусств 

Цель исследования - теоретически обосновать комплекс базовых, 
структурных компонентов речевой культуры студентов, разработать и апро
бировать методику ее формирования в учебно-творческом процессе вуза и в 
художественно-педагогической деятельности учреждений культуры и ис
кусств 

Задачи исследования 
- раскрыть сущность словесного действия и вербальной образности в 

различных видах речевой деятельности будущих специалистов в вузах и уч
реждениях культуры и искусств, 

- проанализировать становление речевой культуры как предмета обу
чения и воспитания в вузах и учреждениях культуры и искусств, 

- рассмотреть синтетическую природу профессионально-
педагогической деятельности режиссеров социально-культурных программ, 

- выявить художественно-педагогические принципы организации про
цесса формирования речевой культуры студентов, будущих специалистов -
режиссеров социально-культурных программ, 

- разработать систему критериев и уровни сформированное™ речевой 
культуры студентов, будущих специалистов - режиссеров социально-
культурных программ, 
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- экспериментально проверить эффективность выдвинутых положений 
на защиту 

Гипотеза исследования строится на предположении, о том, что про
цесс формирования речевой культуры студентов - режиссеров социально-
культурных программ в условиях вузов и учреждений культуры и искусств 
будет протекать более эффективно при соблюдении следующих условий 

- будет реализована научная концепция А Д Жаркова о ценностно-
ориентированном, активно-деятельностном подходе к целостному техноло
гическому процессу в вузах и учреждениях культуры и искусств, 

- будущие специалисты - режиссеры социально-культурных программ 
осознают необходимость формирования речевой культуры режиссера соци
ально-культурных программ в вузах и учреждениях культуры и искусств, 

- будет осуществлена взаимосвязь содержания педапм ической и мето
дической подготовки с общехудожественной сценарной, режиссерской, ре
чевой, танцевально-пластической, 

- будет создана художественно-педагогическая установка на овладение 
студентами базовыми структурными компонентами и творческими принци
пами формирования речевой культуры 

Базы исследования - кафедра режиссуры и продюсирования театрали
зованных шоу-программ факультета режиссуры и продюсерского мастерства 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, 
а также учреждения культуры и искусств, в которых осуществлялась ознако
мительная, учебная и дипломная практика студентов 

Методологической основой исследования являются философские по
ложения о человеке, способном к саморазвитию, самореализации в субъект-
но-объектных отношениях (Н А Бердяев, В С Библер, М М Бахтин, И А 
Ильин), об активной сущности человеческой деятельности (А Н Леонтьев, А 
Маслоу) 

В качестве научных концепций методологических оснований избраны 
идеи развития личности, ее творческого потенциала, ценностных ориента
ции, содержащиеся в работах русских философов конца XIX - первой поло
вины XX вв - С Н Булгакова, И О Лосского, А Ф Лосева, В С Соловьева, 
Г П Федотова и др 

Общенаучные принципы системно-целостного, функционального, лич-
ностно-деятельностного подхода к становлению и профессиональному раз
витию специалиста - режиссера социально-культурных программ взяты из 
трудов В И Андреева, Л С Зориловой, Л С Жарковой, А Д Жаркова, Ю А 
Стрельцова, Н Н Ярошенко 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды о 
роли искусств в развитии личности В И Андреева, Д Б Богоявленской, А Н 
Лука, Я А Понамарева, А Н Столович, В Н Семенова, В С Селиванова, 
Б М Теплова, П А Флоренского, о психологии и процессах творческой дея
тельности В Л Дранкова. Б С Мейлаха, П Н Якобсона, о теории и методике 
театрального искусств - Е Б Вахтангова, С В Гиппиуса, Ю А Завадского, 
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Б Е Захавы, М О Кнебель, Г В Кристи, Ю В Любимова, В Э Мейерхольда, 
К С Станиславского, А Я Таирова, ГА Товстоногова, М П Чехова, о худо
жественно-педагогических основах методики театрализации - Д М Генкина, 
Э В Вершковского, А Д Жаркова, А А Коновича, И М Туманова, И Г Ша-
роева, культуры речи и риторики - Е Н Барышниковой, Н А Красе, О И 
Марченко, Л И Скворцова 

В работе применялись следующие методы исследования: 
- теоретический анализ философско-эстетической, психолого-педагоги

ческой, искусствоведческой литературы, 
- изучение опыта работы профильных кафедр режиссуры в вузах куль

туры и искусств, 
- анализ учебно-методической документации (государственных образо

вательных стандартов высшего профессионального образования, учебных 
планов, программ, квалификационных характеристик), 

- моделирование речевой культуры как личностного образования бу
дущего режиссера, 

- профессиографический анализ художественно-педагогической дея
тельности преподавателей соответствующего профиля, 

- опытно-экспериментальная работа (педагогическое наблюдение, са
мооценка, экспертные оценки, контент-анализ, обобщение независимых ха
рактеристик) 

Этапы исследования. Исследование осуществлялось с 2004 по 2008 г 
в несколько этапов, каждый из которых органично пролонгировал научный 
интерес диссертанта к современному состоянию процесса формирования ре
чевой культуры студента - режиссера социально-культурных программ и 
проблемам перспектив его технологического совершенствования в учрежде
ниях культуры и искусств 

Первый этап - констатирующий (2004-2005) - изучение и анализ оте
чественной, зарубежной, философской, психолого-педагогической, искусст
воведческой литературы по проблеме исследования, осмысление теоретиче
ских основ исследования, формирование группы экспертов, создание экспе
риментальной и контрольной групп, разработка художественно-
педагогических принципов формирования речевой культуры студентов, по
иск системы критериев - показателей оценки уровня речевой культуры сту
дентов, подбор методик констатирующего и разработка содержания форми
рующего эксперимента, получение экспертных оценок констатирующего 
эксперимента по контрольным и экспериментальным группам 

Второй этап - поисково-экспериментальный (2006-2007) - получение 
экспертных оценок формирующего социально-педагогического эксперимен
та по контрольным и экспериментальным группам, обработка, систематиза
ция, сравнительный анализ и обобщение опытно-экспериментальной работы 
В эксперименте принимали участие 106 студентов дневного и 93 заочного 
отделений, 11 педагогов по специальным дисциплинам, 14 режиссеров соци
ально-культурных программ в учреждениях культуры и искусств 
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Третий этап - формирующий (2007-2008) - были подведены итоги экс
периментальной работы и сформулированы основанные на гипотезе выводы, 
проведена апробация результатов, подготовлены научные и внедрены мето
дические рекомендации по совершенствованию процесса формирования ре
чевой культуры студентов - режиссеров социально-культурных программ в 
вузах и учреждениях культуры и искусств, результаты исследования оформ
лены в виде диссертации 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
- дано определение понятия речевой культуры режиссера социально-

культурных программ как профессионально значимого качества личности 
студента вуза культуры и искусств, 

- разработана модель данного качества, выявлены его свойства и харак
теристики, условия интеграции в профессиональную режиссерско-
педагогическую деятельность, в которой речевая культура рассматривается 
как важнейший компонент содержания высшего художественно-
педагогического образования и деятельности учреждений культуры «Рече
вая культура» впервые рассматривается системно как множество базовых, 
структурных компонентов, взаимосвязь которых обусловливает целостные 
свойства и единство этого множества, 

- разработана авторская структурно-функциональная модель формиро
вания речевой культуры режиссера социально-культурных программ в вузах 
и учреждениях культуры и искусств, которая рассматривается как неизбеж
ный процесс влияния инновационных технологий на профессиональное об
разование, методику и организацию социально-культурной деятельности, 

- по-новому рассматривается процесс формирования речевой культуры 
студентов вузов культуры и искусств будущих специалистов - режиссеров 
социально-культурных программ, как сложное и многогранное сочетание 
личностных качеств, специальных знаний, умении и навыков, а также про
фессионально-педагогической практики, позволяющей эффективно осущест
влять информационно-просвегительскую, художественно-публицистическую 
и культурно-развлекательную деятельность со всеми категориями населения, 

- выявлены потенциальные возможности преподавателей вуза культуры 
и искусств в формировании речевой культуры студентов будущих специали
стов - режиссеров социально-культурных программ, методически обеспече
ны специалисты учреждений культуры и искусств, задающие воспитанию 
эмоционально-семантический компонент (наличие умений и навыков слуша
тельского анализа) и единство целостного технологического процесса в вузах 
и учреждениях культуры и искусств 

Теоретическая значимость исследования состоит в 
- раскрытии теоретических основ формирования речевой культуры сту

дентов будущих специалистов - режиссеров социально-культурных про
грамм в вузах и учреждениях культуры и искусств как единого целостного 
технологического процесса обеспечивающего их общее и профессиональное 
развитие, 
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- теоретическом обосновании сущностных характеристик предмета 
«Речевая культура режиссеров театрализованных программ», обеспечиваю
щего формирование языкового знания, сознания, мышления, речевой культу
ры, выразительных средств сценической речи, 

- разработке интегративных педагогических условий связи педагогов 
вузов и специалистов учреждений культуры и искусств, который включает 
следующие общие компоненты целеполагание, функции, принципы, средст
ва, способы, формы, методы, разнообразно организуемую деятельность, 
обеспечивающие освоение студентами - режиссерами социально-культурных 
программ будущей специальности, 

- обеспечении единства различных видов профессиональной деятель
ности, охватывающей внутренние и внешние механизмы взаимодействия пе
дагогической системы с социальными, экономическими, культурными сфе
рами общества, на основе мотивации обучения в вузах культуры и искусств, 
формирования норм поведения и нравственно-ценностных ориентации 

Практическая значимость исследования заключается в том, что со
вокупность выдвинутых теоретических положений позволила разработать и 
внедрить в деятельность вузов культуры и искусств основы методики фор
мирования речевой культуры, вычленить базовые, структурные компоненты 
речевой культуры и художественно-педагогические принципы ее формиро
вания Разработанные критерии оценки уровня речевой культуры, позволили 
активно внедрить базовые структурные компоненты в деятельность учреж
дений культуры и искусств 

Практические выводы диссертационного исследования могут быть ре
комендованы для использования в учебном процессе кафедр режиссуры те
атрализованных представлений и праздников вузов культуры и искусств 

Результаты исследования отразились в разработанной автором про
грамме курса «Культура речи и риторика», учебно-методическом комплексе 
цикла дисциплин словесного действия Основное содержание диссертации 
изложено в научных и методических статьях, а также в учебном пособии 
«Культура речи и риторика», рекомендованном к изданию Учебно-
методическим объединением по образованию в области народной художест
венной культуры, социально-культурной деятельности и информационных 
ресурсов Министерства культуры РФ для использования в учебном процессе 
преподавателями, аспирантами и студентами вузов культуры и искусств 
- СПб СПбГУКИ, 2007 - 188 с 

Достоверность исследования и полученных научных результатов 
обеспечена обоснованной и четкой методологической базой, ее широтой и 
многогранностью, организацией опытно-экспериментального исследования, 
соответствующего его целям и задачам Репрезентативность результатов за
дана высоким профессиональным уровнем экспертной группы и широтой 
анализа полученных экспертных оценок 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику осуще
ствлялось по ряду направлений, включающих 
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- публикации научных и методических работ по теме исследования 
(см список с указанием объема в конце реферата), 

- выступления на международных, республиканских и региональных 
научных и практических конференциях и круглых столах «Проблемы каче
ства подготовки специалистов в вузах культуры и искусств» (ноябрь 2004 г , 
СПбГУКИ), «75 лет творчества и созидания наука, культура, образование 
XXI века» (2 декабря 2005 г , МГУКИ), «Историко-культурные и религиоз
ные связи славянских народов традиции и современность» (май 2006г, 
г Славянск-на-Кубани), «Художник и время взаимодействие культур в со
временном мире» (12 сентября 2006 г , КГУКИ), 

- использование материалов проведенного исследования и учебного по
собия «Культура речи и риторика» в практической деятельности НМЦК 
(г Санкт-Петербург), а также преподавании дисциплин речевой культуры в 
вузах культуры и искусств (г Санкт-Петербург, г Краснодар, г Ростов на До
ну, г Орел, г Кемерово), 

- показы учебных работ студентов - режиссеров кафедры режиссуры и 
продюсирования театрализованных шоу-программ с использованием мето
дик преподавания дисциплин культуры речи, разработанных диссертантом, 
получивших высокую оценку членов УМО по режиссуре театрализованных 
представлений и праздников во время заседания, проходившего на базе 
СПбГУКИ 

Положения, выносимые на защиту 
1 Характеристика деятельности вузов культуры и искусств и учре

ждений культуры, которая детерминирована интеграцией в мировое образо
вательное пространство с максимальным сохранением российских традици
онных и национальных культур русского языка, синтезирующего потенци
альные возможности культурно-образовательного потенциала региона в под
готовке специалистов любой квалификации 

Современными чертами модернизации высшего профессионального 
образования является мобильность, разноуровневость, многопрофильность, 
открытость, структурность и содержательность Для этого, чтобы выпускник 
вуза культуры и искусств стал конкурентно способным, имел твердые нрав
ственные принципы, широкий кругозор, высокую общую культуру, легко 
адаптировался к новым социально-экономическим условиям необходимо ов
ладеть высокой речевой культурой 

2 Знание теоретических основ преподавания речевой культуры в 
вузах культуры и искусств поможет будущим специалистам - режиссерам 
социально-культурных программ овладеть одним из ведущих разделов куль
туры - речевой деятельностью, которая может быть использована по оконча
нии обучения во всех видах и формах как личностного, так и делового худо
жественно-творческого общения 

Для этого необходимо изучить теорию функционирования механизмов 
центрального и периферического, головного и спинного мозга, гортани, ro
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лосовых связок, дыхательной системы, артикуляции и костно-мышечной 
системы 

Формирование речевой культуры у студентов в вузах культуры и ис
кусств возможно достигнуть только при тесном практическом взаимодейст
вии с учреждениями культуры и искусств Социальное партнерство вузов и 
учреждений культуры и искусств заключается в объединении совместных 
усилии, направленных на формирование профессионально мастеровитых, 
творчески развитых специалистов - режиссеров социально-культурных про
грамм, свободно адаптированных к рынку труда 

3 Оптимизация учебно-творческого процесса с использованием ин
тенсивных научно обоснованных педагогических технологий, методов обу
чения, диагностических и методических приемов, учитывающих личностные 
особенности студентов, является интегратором формирования речевой куль
туры 

Целостный подход к формированию профессионального выпускника 
вуза культуры и искусств во взаимосвязи с речевой культурой рассматрива
ется нами как система знаний, взглядов, убеждений, идеалов, определяющих 
отношение студента к его профессии и к самому себе, как смысловая эмо
циональная оценка социально-культурной сферы 

Систематизация теоретических и методических знаний, позволяет пре
одолеть автономный и обособленный характер отдельных дисциплин, пре
пятствующих формированию целостного профессионального мастерства сту
дентов, направленного на формирование речевой культуры по принципу ло
гично мыслить - логично говорить 

4 Комплексный подход к рассмотрению феномена «формирование 
речевой культуры» в различных аспектах, а именно профессиональном обра
зовании, социально-культурном и психологическом, затрагивающих сущ
ность этого явления, обусловленных потребностями общества, позволил вы
явить и обосновать модель взаимодействия вузов и учреждений культуры и 
искусств 

Педагогическая система взаимодействия вузов и учреждении культуры 
и искусств состоит в совокупности технологий преподавания дисциплин, 
формирующих речевую культуру студентов, которая обусловлена 

- единством целей, средств, форм и методов освоения феномена рече
вой культуры как целостности, 

- режиссерской природой и художественно-педагогической направлен
ностью учебного процесса, 

- межпредметными связями дисциплин государственного стандарта и 
специальных дисциплин, 

- проецированием дисциплин специального цикла на все виды практи
ки в учреждениях культуры и искусств, 

- качеством преподавания и результативностью практического обуче
ния и воспитания, которые проходят через усложнение художественно-
творческих задач в рамках показов социально-культурных программ 
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Именно синтез творческого начала и воспитательного воздействия в 
художественно-педагогическом процессе учебы в вузах культуры и искусств 
и организационно-методических условий прохождения практики в учрежде
ниях культуры и искусств определяют общие черты научной концепции пре
емственного, ценностно-ориентированного, активно-деятелыюстного подхо
да к целостному технологическому процессу в учреждениях образования, 
культуры и искусств по формированию речевой культуры режиссера соци
ально-культурных программ 

Структура диссертации определена логикой исследования, его целя
ми и задачами Она состоит из введения, двух глав (каждая из которых вклю
чает три параграфа), одиннадцати таблиц, заключения, списка использован
ной литературы (232 наименования, в г ч 13 на иностранном языке) 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной для диссертации 
темы, показана степень научной разработанности проблемы, определены его 
цели, задачи, объект, предмет, гипотеза, сформулированы цели и задачи, 
раскрыты теоретические и методические основы, выявлена научная новизна, 
практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защи
ту 

В первой главе «Теоретическое обоснование процесса формирова
ния речевой культуры студентов - режиссеров социально-культурных 
программ» выявлены сущность и функционирование речевой культуры в 
теории и художественно-педагогической практике, становление речевой 
культуры студента как предмета обучения и воспитания, раскрыто значение 
метода театрализации как основы деятельности режиссера социально-
культурных программ Сделан анализ выразительных возможностей вер
бального действия в театрализации, основывающийся на синтетической при
роде художественно-педагогической деятельности режиссеров социально-
культурных программ, рассматриваются художественно-педагогические 
принципы организации процесса формирования речевой культуры 

В первом параграфе «Становчение речевой культуры студента как 
предмета обучения и воспитания» излагаются суждения вытекающие их 
анализа основных понятий, используемых в исследовании 

К началу XXI века наука располагает несколькими видами речевой 
культуры, которые признаются большинством специалистов Это политиче
ское, дипломатическое, деловое, военное, академическое, педагогическое 
судебное и духовно-нравственное красноречие К этому стоит добавить диа
логи с самим собой мысленная критическая оценочная деятельность, вос
поминания и размынпения, внутреннее планирование и репетиция как регу-
ляторная функция внутренней речи личности 

Предметом нашего научного исследования является часть речевой 
культуры, связанная с социально-культурной деятельностью сценарно
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режиссерскими и организационными аспектами проведения театрализован
ных действ, мастерством ведущего, рекламой, рецензированием Анализ ме
тодики преподавания актерского мастерства и режиссуры известными мас
терами сцены (Е Б Вахтангов, Л А Додин, Б Е Захава, М О Кнебель, 
В Э Мейерхольд, К С Станиславский, А Я Таиров, Г А Товстоногов, 
В Н Яхонтов) показывает, что на первое место в методике обучения они ста
вили воспитание «праздника слова», включающего дикционную выразитель
ность, умение владеть речью в движении, действовать словом Наряду с изу
чением школ и различных студий, в которых преподавались дикция, декла
мация, речевая выразительность, нами особенно подробно была проанализи
рована система, разработанная в студиях МХТа Она ярко демонстрирует не
обходимость постоянной работы по развитию речевых дисциплин в вузах 
культуры и искусств, изменение их в сторону совершенствования речевой 
подготовки студентов В большом перечне предметов просматриваются 
очертания современного цикла речевых дисциплин В них выстроена четкая 
система в методике речевой подготовки студента, а целенаправленность 
обучения в предмете «речевая культура» становилась предметом обучения и 
воспитания 

Полученные материалы исследования позволили сформулировать по
нятие «Речевая культура в вузах культуры и искусств», которая понимается 
нами как комплекс специальных теоретических знаний и практических навы
ков и умений декламационно-риторического и словесно-действенного харак
тера, необходимых режиссеру социально-культурных программ для раскры
тия вербального образа и художественно-педагогического осмысления со
бытия участниками действа 

Опрос выпускников специальности «Режиссер театрализованных пред
ставлений и праздников» факультета режиссуры и прдюсерского мастерства 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 
выявил у них отсутствие тезауруса понятий речевой культуры, а также по
зволил сделать ряд существенных выводов Важнейшие из них заключаются 
в том, что в своем большинстве выпускники вузов культуры и искусств, в по
становочной работе пренебрегают словесным действием, применяя методы 
театрализации, иллюстрирования, игры, а также в недостаточной степени 
владеют ведущим средством социально-культурной деятельности, которым 
является живое слово Акцентируя внимание на стороне сценарно-
режиссерской, 78% опрашиваемых студентов - будущих специалистов про
демонстрировали свое непонимание сущности речевой культуры, ее значения 
в театрализованном действии и авторской технологии создания вербальной 
образности замысла Это позволило сделать вывод о том, что выпускники ву
зов культуры и искусств не имеют четких художественно-педагогических 
ориентиров в сфере дисциплин, связанных с речевой культурой, а сама куль
тура речи не отвечает уровню профессиональной деятельности 

А ведь именно студентам следует реально ощущать и понимать огром
ные потенциальные возможности, которые заложены в речи, научиться вла-
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деть голосовым аппаратом, ясно и образно излагать свои мысли, чувствовать 
силу воздействия своей речи, ее гибкость, четкость, логичность, красоту 

Во втором параграфе первой главы «Метод театрализации - основа 
деятельности режиссера социально-кучыпурных программ», раскрываются 
ведущие компоненты процесса формирования речевой культуры студентов 
вузов культуры и искусств 

Особый акцент диссертант делает на том факте, что взаимодействуя с 
самодеятельными, любительскими коллективами и исполнителями достиг
нуть в постановке театрализованного действа синтетичности видов искусств, 
с точки зрения органичности и естественности, значительно труднее, чем с 
профессионалами Опыт деятельности учреждений культуры и искусств по
казывает, что в условиях самодеятельного художественного творчества су
ществует сила взаимного притяжения различных видов и жанров искусств 
Самодеятельные коллективы и отдельные исполнители, выступают порой как 
создатели (под руководством режиссера) сценографии, музыкального оформ
ления и других компонентов театрализованного действа Здесь проявляются 
черты общности театрализованных форм действа с традиционным народным 
творчеством, где в условиях синтеза искусств каждый из любителей проявля
ет себя в нескольких творческих «специальностях» 

Синтез деятельности специалистов профессионалов и любителей стро
ится на стремлении не выделять обучение в особую самостоятельную форму, 
а передавать художественные знания и умения так, чтобы студент их осваи
вал непосредственно в процессе творчества («школа на ходу») Мегод теат
рализации используется на сценах любых размеров, а это иной характер син
теза искусств в театрализованной социально-культурной программе В тоже 
время отмечается недостаточный учет особенностей выразительных средств 
эстрады цирка, мюзикла и оперетты, что совершенно необходимо при ис
пользовании соответствующих образовательных и воспитательных задач 

Другая причина обращения режиссеров к выразительным средствам 
других видов искусств - ориентация на интерес аудитории, в особенности, к 
эстрадному монологу, миниатюре, песне, танцу спорту, которые к тому же 
могут придать театрализованному действию динамизм (отметили 68% опро
шенных) 

Полученный материал показывает, что 89% студентов 4-5 курсов отме
чают, что телевидение, кинематограф, наиболее эффективно формируют сту
дентов, настраивают воображение, память Доказано, что восприятие студен
тов требует разнообразия, воздействия быстрого и сильного, причем не 
столько на разум, сколько на чувства, подсознание Отсюда музыка, танец, 
элементы спорта, цирка, стали наиболее востребованы в социально-
культурных программах Однако педагогические требования единства, цело
стности программы сохраняются во всеч случаях Режиссеры социально-
культурных программ (41%) отмечают, что введение в театрализованное дей
ство выразительных средств других видов искусств часто обусловлено воз-
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можностями самодеятельных коллективов и исполнителей, теми приоритет
ными художественно-творческими навыками, которыми они владеют 

Характерно, что во всех случаях далеко не всегда удается увязать эти 
компоненты со всей системой выразительных средств социально-культурной 
программы Чаше происходит сужение художественных возможностей мето
да театрализации Здесь надо учитывать, что для образованного зрителя не
приемлемы разрыв с существующей театральной традицией, разрушение ху
дожественно-эстетической меры, гармонии педагогического и воспитатель
ного Причина такого положения видится в том, что мотивы, которыми руко
водствуются режиссеры социально-культурных программ, носят, в известной 
степени, внешний по отношению к сущности театрализованного действа ха
рактер 

В третьем параграфе первой главы «Художественно-педагогические 
принципы организации процесса формирования речевой культуры», раскры
ваются ведущие принципы, к которым в первую очередь относится художе
ственная правда, обусловленная конкретностью формы и жанра вербального 
действия Синтетичность режиссуры социально-культурных программ дис
сертант понимает как обязательную органичность монтажа словесного дей
ствия с другими выразительными средствами 

В исследовании главный акцент делается на том, что все выразитель
ные средства должны содействовать яркости проявления вербального дейст
вия При этом автор диссертации подчеркивает, что термин «действие», 
функционирует только когда есть целенаправленность и сознательность акта 
«действия», направленного на достижение цели с помощью живого слова 

Живое слово - ведущее средство социально-культурной деятельности 
Говорить - значит, действовать Действие - это активность, дающая нам 
возможность внедрить в других свои идеи Дело режиссера социально-
культурных программ хотеть внедрять, а хотения порождают действия 

В диссертации показано, что режиссер на основе вербального действия 
предполагает четко разработанную драматургию и режиссерско-речевой за
мысел Работа над ними строится на художественно-педагогических принци
пах, обеспечивающих физиологический, эмоционально-образный и сцениче
ски-действенный блоки речевой подготовки Для наглядности эти художест
венно-педагогические принципы формирования речевой культуры студента -
режиссера социально-культурных программ сгруппированы автором в еди
ное целое 

Первый принцип формирования культуры речи студента вуза культуры 
и искусств строится на учете физиологических закономерностей художест
венно-творческой деятельности 

Данный принцип обеспечивает такие позиции как а) владение голосо
вым аппаратом и мимикой, б) ритмичность и координацию речи в) гармони
зацию взаимодействия всех частей тела в процессе вербального действия, 
г) максимальное развитие возможностей голосового аппарата, данных сту
денту природой 
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Второй принцип формирования культуры речи студента вуза культуры 
и искусств опирается на эмоционально-образную направленность творческо
го процесса 

Этот принцип предполагает формирование а) артистизма исполнения, 
б) речевой выразительности, в) музыкальности, г) образности (аллегорич
ность, метафоричность) вербального решения, д) речевой трансформации 

И наконец, принцип целостности профессиональной деятетьности ре
жиссеров театрализованных социально-культурных программ и процесса его 
подготовки 

Этот принцип предусматривает а) формирование драматургической 
логики, б) умение студенте перевести режиссерский замысел на язык вер
бального действия, в) владение синтезом речевых жанров сценических ис
кусств, г) динамику вербального решения замысла и его сценического во
площения 

В учебно-воспитательном процессе вуза культуры и искусств студент 
рассматривается не только как объект формирования речевой культуры, но и, 
прежде всего, как субъект, имеющий свои особенности и потенциальные воз
можности Максимальная эффективность будет достигнута в том случае, ес
ли студент воспринимает цели преподавателя как свои собственные, а это, в 
свою очередь, обеспечивается достаточно развернутыми личностными харак
теристиками, наличие которых позволяет преподавателям специальных дис
циплин убедиться в значимости метода театрализации социально-культурной 
деятельности 

Во второй i лаве «Совершенствование процесса формирования ре
чевой культуры студентов вузов к у л ы у р ы и искусств» рассматриваются 
базовые структурные компоненты речевой культуры, уровни освоения рече
вой культуры как основные показатели профессионального мастерства бу
дущего специалиста социально-культурной деятельности, процесс формиро
вания речевой культуры будущих специалистов социально-культурных про
грамм как единый технолот ическии процесс, педагогическая система взаи
модействия вузов и учреждений культуры и искусств по формированию ре
чевой культуры студентов - будущих специалистов социально-культурных 
программ 

В первом параграфе второй главы «Уровень речевой культуры - основ
ной показатечь профессионального мастерства будущих специалистов -
режиссеров социально-культурных программ» показан констатирующий этап 
эксперимента, в ходе которого диссертант имел возможность целенаправлен
но обработать полученную экспертную информацию 

Автор соотносит характеристики, данные экспертами в отношении ре
чевой культуры студентов контрольной и экспериментальной групп для вы
явления базовых компонентов Для удобства оперирования каждым базовым 
структурным компонентом диссертант пользовался условным определением 
их позиций - 1) культура речи и правильное ее построение 2) владение го
лосовым аппаратом, музыкальность ритмичность и координация речи, 
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3) степень освоения элементов всех речевых жанров сценических искусств, 
4) умение перевести режиссерский замысел на язык вербального действия, 
5) динамика вербального решения и сценического воплощения, 6) речевая 
выразительность, 7) артистизм исполнения, 8) драматургическая логика вер
бального действия в этюдах и номерах, 9) образность (аллегоричность, мета
форичность) вербального решения, 10) владение речевой трансформацией 

Для оценки уровня речевой культуры в ходе эксперимента диссертант 
использовал принцип множественности среди базовых компонентов Этот 
принцип предполагает изменение и качественное наполнение смыслового 
объема каждого базового компонента на протяжении всего художественно-
педагогического процесса Здесь автор диссертации исходил из того, что ре
чевая культура является сложной многомерной системой и ее структурные 
компоненты основываются на целом ряде объективных признаков Проблема 
состояла в определении этих признаков и их формулирование в качестве ос
новных и проверяемых критериев Системой критериев речевой культуры 
студентов стала совокупность, которая позволяет с требуемой полнотой ха
рактеризовать оцениваемое явление Справедливость принципа множествен
ности критериев вытекала из сложности задач, решаемых в учебно-
творческом процессе по формированию речевой культуры студентов 

Основным требованием к системе критериев явилось наличие количе
ственных характеристик (показателей) для каждого используемого критерия, 
соответствие этих показателей оцениваемому явлению и однозначности 
оценки характеризуемого нами явления Для этого была выбрана десяти
балльная система, на основе которой экспертная группа оценивала качество 
выполнения «базовых элементов» студентами в соответствии с предъявляе
мыми требованиями 

Нами были определены три уровня речевой культуры высокий, сред
ний и низкий Высокий уровень характеризовался наличием у студентов ба
зовых компонентов речевой культуры в полном объеме, качеством их испол
нения и оценивался экспертами десятью баллами Средний уровень, оцени
ваемый семью баллами, свидетельствовал об отсутствии у студентов таких 
базовых компонентов, как позиции № 4,8,9,10 К низкому уровню относились 
студенты, в опыте которых отсутствовал целый ряд компонентов - позиции 
№ 2,3,4,6,8,9 Он оценивался четырьмя баллами Таким образом, мы имели 
возможность получать экспертные оценки по контрольной и эксперимен
тальной группам и определять средний балл группы, исходя из выставленных 
оценок по каждому этапу опытно-экспериментального исследования Этапа
ми (контрольными срезами) являлись итоговые зачеты и экзамены всех девя
ти семестров Это дало нам возможность отследить всю динамику изменения 
уровня речевой культуры, как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах 

Каждый этап эксперимента соответствовал семестровому обучению 
Таким образом всего 9 семестров и соответственно 9 этапов или контроль
ных срезов по контрольной и экспериментальной группам Результаты худо-
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жественно-педагогического эксперимента фиксировались с помощью видео
записи В целях экономии времени экспертов, видеоматериал им высылался 
не после каждого семестра, а по окончании учебного года В результате, на
ми было получено 90 таблиц (5 экспертов оценивали 2 группы в течении 9 
семестров), которые после обработки данных и обобщения экспертных оце
нок были сведены в 10 таблиц по итогам каждого учебного года 

Выставленные за первый год экспертные оценки зафиксировали на
чальный уровень речевой культуры в контрольной и экспериментальной 
группах В результате констатирующего эксперимента было определено, что 
у многих студентов этих групп преобладает низкий уровень речевой культу
ры Наблюдение за контрольной и экспериментальной группами, а также 
анализ экспертных оценок, позвотил сделать вывод о том, что в контрольной 
группе занятия проводились не комплексно, а выборочно, в то время как в 
экспериментальной группе базовые структурные компоненты речевой куль
туры формировались системно, постоянно, охватывая все поставленные за
дачи с первого до последнего семестра Отметим, что у большинсгва студен
тов экспериментальной группы сформировался, как показал эксперимент, 
достаточно хороший стартовый уровень речевой культуры Мы прекрасно 
понимали, что без закладки на младших курсах основного фундамента базо
вых структурных компонентов (позиции 1-4), мы не смогли бы получить по
ложительную динамику результатов более высокого порядка (позиции 5-10) 
на старших курсах 

Подводя итоги экспериментальной работы на V курсе (9 семестр), ко
гда каждая группа осуществила постановку собственной театрализованной 
шоу-программы с авторской сценарной разработкой, сквозным ходом и эпи
зодами, построенными на использовании разтичных жанров вербального 
действия, следует отметить, что результаты экспертных оценок подтвердили 
наши гипотетические предположения 

Во втором параграфе второй главы «Формирование речевой культуры 
будущих специалистов социально-культурной деятельности как единый тех
нологический процесс», эксперимент предполагал в своей основе концепцию 
профессора А Д Жаркова о ценностно-ориентированном, активно-деятель-
ностном подходе к целостному технологическому процессу в учреждениях 
образования и культуры Данная научная концепция позволила раскрыть за
дачи и условия опытно-экспериментальной работы 

Качественные изменения личности студента, происходящие в результа
те проводимого эксперимента по формированию речевой культуры на про
тяжении четырех лет, стали проявляться со второго семестра Более отчет
ливые представления о речевой культуре и о происходящих изменениях в 
системе знаний, навыков и умений студентов можно было получить лишь по 
истечении первого года обучения На II курсе, через год после начала 
художественно-педагогического эксперимента, стали проявляться сущест
венные изменения в студенческих публичных показах по речевой культуре 
Резко вырос престиж специальных предметов, связанных с ней 
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Сравнение качественных и количественных показателей в эксперимен
тальной и контрольной группах, дает основание полагать, что предложенная 
методика формирования речевой культуры является достаточно эффектив
ной, а принципы ее формирования могут стать стратегическими ориентирами 
для овладения студентами базовыми структурными компонентами. Ком
плексная оценка базовых структурных компонентов речевой культуры, пред
ставленная экспертами, позволяет увидеть качественный скачок, произо
шедший в экспериментальной группе. 

При всей значимости базовых компонентов речевой культуры режис
сера социально-культурных программ, эксперимент позволил выделить наи
более существенные из них. Это позиции № 4 - умение перевести режиссер
ский замысел на язык вербального действия, позиция № 5 динамика вер
бального мышления, позиция № 8 - драматургическая логика, позиция № 9 -
образность, позиция № 10 - владение речевой трансформацией. 

Сравнительный анализ всех таблиц по контрольной и эксперименталь
ной группам позволяет в более наглядной графической форме продемонст
рировать значительное повышение уровня речевой культуры в эксперимен
тальной группе на протяжении всего периода нашего диссертационного ис
следования. 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

экспертные оценки по десятиоалльной Условные обозначения: I - I00 
системе; 

1 0 - 4 0 - низкий уровень; 
40 - 80 - средний уровень; 
80 - 100 - высокий уровень. 
На основании проведенной опытно-экспериментальной работы была 

подтверждена эффективность разработанного технологического процесса. 
Были исследованы изменения в контрольной и экспериментальной группах 
по уровню динамики изменения речевой культуры студентов - режиссеров 
социально-культурных программ, подтверждена эффективность результатов. 
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В контрольной группе по окончании эксперимента студентов, достиг
ших высокого уровня речевой культуры не оказалось, преобладал низкий 
уровень, хотя части из них удалось достигнуть среднего 

В экспериментальной группе к концу исследования студентов, находя
щихся на низком уровне практически не оказалось, но произошло увеличе
ние их количества на среднем и высоком уровнях При анализе приведенной 
в автореферате таблицы хорошо видно, чго в результате внедренной автор
ской технологии, разработанной диссертантом, в экспериментальной группе 
эффективность формирования речевой культуры повысилась в сравнении с 
контрольной на 27,67% 

Результаты теоретического анализа и опытно-экспериментального ис
следования подтвердили выдвинутую нами гипотезу При осуществлении пе
дагогического руководства процессом формирования речевой культуры лич
ности будущего специалиста - режиссера социально-культурных программ, 
необходимо выполнять следующие требования 

-акцентировать внимание студентов на базовых структурных компо
нентах речевой культуры и их важности для личности будущего специалиста, 

- систематически и последовательно создавать условия в рамках учеб
ного процесса для усвоения студентами базовых структурных компонентов 
речевой культуры как теоретически, так и в рамках практических занятий по 
специальности, 

- предоставлять студентам возможность в сценарно-режиссерской 
практике реализовать свой творческий потенциал во всех речевых жанрах те
атрализованного действия, 

- включать студентов в НИРС по проблемам, связанным с речевой 
культурой, 

- систематически изучать и анализировать изменение уровня речевой 
культуры будущего специалиста и корректировать процесс ее формирования, 

- формировать у студентов потребность в самовоспитании как орга
ничной части профессионального образования и его стимулирования 

Разработанные компоненты единого технологического процесса фор
мирования речевой культуры будущего специалиста - режиссера социально-
культурных программ и базовые сфуктурные компоненты существенно до
полняют научно-теоретический и практический опыт творческой педагогики 
Можно констатировать, что они в целом могут лечь в основу организации 
учебно-педагогического процесса подготовки специалистов - режиссеров со
циально-культурных программ, а также всей системы их практической дея
тельности в учреждениях культуры и искусств 

В третьем параграфе второй главы «Педагогическая система взаимо
действия вузов и учреждений культуры и искусств по формированию рече
вой культуры специалистов -режиссеров социально-культурных программ», 
раскрыта оценка качества этого процесса В рамках эксперимента учебно-
производственная практика студентов являлась составной частью процесса 
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формирования общих профессиональных компетенций режиссера и функ
циональных навыков продюсера социально-культурной сферы 

Производственная практика позволяет выпускникам быстрее адапти
роваться в любых условиях профессиональной деятельности Программа 
практики входит обязательной частью в учебный план подготовки специали
стов в сфере режиссуры и продюсерского мастерства и отвечает не только 
современному уровню теоретических и практических знаний в области шоу-
бизнеса, но и ориентирована на перспективы развития отрасли культуры в 
нашей стране 

В период практики студенты постоянно участвуют в организации и 
проведении театрализованных действ, социально-культурных мероприятий 
фестивалей и шоу-программ в качестве исполнителей, ассистентов, авторов 
сценариев, режиссеров, менеджеров Такая работа позволяет не только при
менить теоретические знания и аудиторные навыки и умения на практике, но 
и стать конкурентоспособным на рынке труда в учреждениях культуры и ис
кусств по окончании института 

На основе анализа освоения студентами теоретических и практических 
учебных курсов, определены требования к отчетности и защите практики, 
подтверждающие как знания, так и практические навыки и умения, получен
ные в ходе ее прохождения При этом особое внимание уделено степени реа
лизации сформированной в вузе речевой культуры 

Учебно-производственная практика проходит на базе крупнейших уч
реждений кулыуры и искусств, определяемых совместной договоренностью 
декана факультета с руководством этих учреждений Факультет готовит и за
ключает договоры с городскими учреждениями культуры и искусств, обла
дающими достаточной технической и производственной базой для проведе
ния практики В договоре обязательно оговариваются сроки практики, ми
нимальное количество студентов-практикантов в конкретном учреждении, а 
также организационные вопросы проведения практических занятий и работ 
Место практики и ее сроки утверждаются приказом по факультету, в соот
ветствии с учебным планом 

Руководители практики от базовых учреждений оказывают конкрет
ную помощь студентам в осуществлении практических заданий, проводят ус
тановочные, теоретические практические к индивидуальные занятия, из рас
чета не менее трех часов на одного студента Они же готовят характеристику 
на каждого студента, в которой указывается перечень работ выполненных 
студентом, дается оценка теоретическим и практическим его навыкам, оце
нивается степень организаторских и творческих способностей, проявившихся 
в процессе выполнения заданий по практике Организационно-методическое 
руководство практикой осуществляли преподаватели факультета режиссуры 
и продюсерского мастерства 

На практике первого курса студенты знакомятся с организационно-
художественной деятельностью дворцов и домов культуры ДК Выборгского, 
ДК им Л М Горького, ДК Первомайского, КДЦ ГУВД СПб и Лен области, 
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парков культуры и отдыха ЦПКиО им С М Кирова, ПКиО Екатерингоф, 
ПКиО им И В Бабушкина, санаториев и пансионатов «Белые ночи», «Сест-
рорецкий курорт», «Восток-6» 

На втором этапе учебно-производственной практики (III курс) базами 
практики являются ведущие театрально-концертные учреждения Малый 
драматический театр «Театр Европы», Российский государственный акаде
мический Большой драматический театр им Г Л Товстоногова, Академиче
ский драматический театр им В Ф Комнссаржевскои, Академический театр 
комедии им Н П Акимова, Театр музыкальной комедии, Театр сатиры на 
Васильевском, Детский музыкальный театр «Зазеркалье», Государственное 
концертно-филармоническое учреждение «Петербург-концерт» 

На третьем этапе студенты IV курса проходят организационно-
производственную практику во Дворце спорта «Юбилейный», Спортивно-
концертном комплексе «Петровский», Большом концертном зале «Октябрь
ский», развлекательно-досуговых центрах «Невский колорит», «Слава», 
«Альфа», «Кенгуру», «Плаза», ночном клубе «Патефон» 

На четвертом этапе дипломная продюсерская практика студен юв V 
курса проходит на следующих базах Фонд развития и поддержки культуры, 
спорта и туризма «Звезды России», Центр фестивальных программ «Петро-
фест», Театр-Фестиваль «Балтийский Дом», ООО «Социально-культурные 
инновации» 

За время прохождения практики студенты неоднократно являлись ор
ганизаторами и участниками крупных городских, республиканских и между
народных социально-культурных программ театрализованного еврейского 
национального праздника «Ханука» в СКК «Ледовый дворец», церемонии 
вручения театральной премии «Золотая маска» в БДТ им Г А Товстоногова, 
театрализованного праздника сгроителей «Новый год в городе мечты» во 
Дворце спорта «Юбилейный», фестиваля-конкурса дизайнеров одежды «Пе
тербургская игла», народных новогодних и масленичных гуляний в ЦПКиО 
им С М Кирова, в Приморском и Курортном районах Санкт-Петербурга, 
театрального фестиваля «Балтийская весна» в 1 еатре-Фестивале «Балтийский 
Дом», театрализованного открытия и закрытия фестиваля-кон курса детского 
народного творчества в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург», вы
пуска телевизионно-информационной программы «Детали» телестудии СТС 
«Петербург», Дня города на Невском проспекте и Дворцовой площади, 
праздничных новогодних гуляний на Дворцовой площади и Стрелке Василь
евского острова 

Взаимосвязь вуза и учреждений культуры и искусств осуществлялась 
путем регулирования связей между художественно-педагогическими техно
логиями и всеми основными видами деятельности в вузе Педагогическая 
система взаимосвязи и взаимодействия вуза и учреждений культуры и ис
кусств реализовывалась не только как совокупность технологических задач 
эффективной преемственности в формировании речевой культуры у студен-
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тов - режиссеров социально-культурных программ, но и как способ, с помо
щью которого возможно моделирование подготовки специалистов 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены выводы, 
подтверждающие достижение цели, решение всех поставленных исследова
нием задач, гипотезу и основные положения, выносимые на защиту 

Основные положения и результаты исследования отражены 
в следующих публикациях автора общим объемом 13,4 п.л.: 
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