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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ РЕЖИССЕРСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

XXI век, как век медиатехнологий, инноваций, диалога культур, а 

также рыночной конкуренции в профессиональной деятельности, 

обусловил возрастание роли коммуникаций в социальной, экономической, 

духовной, культурной и других сферах современного общества. 

Деятельность режиссера, как представителя социально-значимой 

профессии не может осуществляться без определенного уровня 

коммуникативной компетентности. Его успешность во многом будет 

зависеть от степени сформированности коммуникативной культуры, 

сопровождающая профессиональную деятельность режиссера от стадии 

замысла зрелища, праздничного мероприятия, разработки идеи проекта, до 

реализации этой идеи в художественном продукте и воздействия 

результата данной деятельности на зрителя. Возрастающее значение в 

становлении режиссера как специалиста приобретает социально-

культурная деятельность. В сфере искусства и всей художественной жизни 

общества социально-культурную деятельность рассматривают как 

профессиональную и непрофессиональную, социально направленную, 

основанную на исторически присущих российскому обществу традициях 

гуманизма и милосердия деятельность отдельных индивидуумов и 

социальных групп по созданию, сохранению, распространению и 

освоению культурных ценностей [Киселева, 2004: 216]. 

Педагогический процесс в системе высшего профессионального 

образования на сегодняшний день не может рассматриваться вне 

исследования социально-культурной деятельности студентов, будущих 

режиссеров. Сложившаяся система подготовки режиссеров строится на 

освоении основных профессиональных знаний в области 

искусствоведения, культурологии, технологии режиссуры, но очень мало 

уделяется внимания развитию коммуникативной культуры, практических 

навыков бесконфликтного взаимодействия коммуникантов и управления 

творческими коллективами и техническими службами, участвующими в 

подготовке и проведении праздничных мероприятий.  

Низкий уровень коммуникативной культуры будущих режиссеров 

приводит к увеличению числа стрессов в процессе адаптации к социально-

культурным условиям, возникновению межличностных конфликтов, к 

неудовлетворенности в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Профессия режиссера относится к профессиям в системе «человек-

человек», где коммуникативная культура превращается в профессионально 

значимую категорию, так как в качестве требований к специалисту 

выдвигается умение активно взаимодействовать с четырьмя 

коммуникативными группами: участниками творческих коллективов 

(актерами-профессионалами, актерами-любителями, художниками, 



сценографами, звукорежиссерами и.д.), заказчиками (работодателями, 

директорами дворцов культуры, администрацией и т.д.), коллегами 

(режиссерами, руководителями творческих коллективов), участниками 

праздника (публикой, реальными героями); а также быть подготовленным 

к успешному деловому общению и хорошо ориентироваться в 

праздничной культуре.  

Анализ проблемы развития коммуникативной культуры показывает, 

что в науке существуют трактовки понятия «коммуникативная культура 

специалиста», включающая в себя совокупность коммуникативных умений 

и навыков в области средств общения и законов межличностного 

взаимодействия, которые способствуют взаимопониманию, эффективному 

решению задач общения, а также убеждения, ценности, правила и 

установки, определяющие процесс целесообразного взаимодействия 

специалиста с субъектами его профессиональной деятельности [Сумин, 

2007].  

Коммуникативная культура режиссера театрализованных 

представлений и праздников – характеристика профессионала, связанная 

со способностью целенаправленного художественного преобразования 

окружающей действительности с помощью знаковой системы праздничной 

культуры и прогнозирования результативности коммуникативного акта 

при подготовке и проведении социально-культурного мероприятия. 

Коммуникативная культура студентов режиссерских специальностей 

является одной из составных частей общей культуры творческой личности, 

она связана с культурой мышления, чувств, поведения, нравственными 

качествами, взаимодействием с заказчиками, коллегами, 

исполнительскими группами, техническими службами, аудиторией 

реципиентов. Она влияет на эффективность постановочной деятельности, 

связанной с импровизацией, обуславливает прогрессивный способ 

адаптации к постоянно изменяющимся коммуникативным условиям 

социально-культурной деятельности.  

Коммуникативная культура студентов режиссёрских специальностей 

это система, включающая в себя: 

– творческое мышление (нестандартность, гибкость мышления, в 

результате чего общение предстает как вид социального творчества); 

– культуру речевого действия (грамотность построения фраз, 

простота и ясность изложения мыслей, образная выразительность и четкая 

аргументация, адекватный коммуникативной ситуации тон, динамика 

звучания голоса, темп, интонация и, конечно, хорошая дикция); 

– культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной 

регуляции своего состояния; 

– культуру жестов и пластики движений (самоуправление 

психофизическим напряжением и расслаблением, деятельная 

самоактивация и т. д.); 

– культуру восприятия коммуникативных действий партнера; 



– культуру эмоций (как выражение эмоционально-оценочных 

суждений в коммуникативной деятельности). 

М.А. Чехов [2001] считал, что талантливый режиссер должен уметь: 

воспринимать что-то более высокое, чем большинство людей может 

представить; увидеть и почувствовать вещи, психологически и физически 

обычно скрытые для других; выразить то, что ему, таким образом, 

открывается; у режиссера должен быть свой индивидуальный способ 

интерпретации того, что он видит и чувствует; находить свою 

собственную форму для выражения мыслей так, чтобы они были понятны 

большинству людей и народов; режиссер должен быть девизом, эмблемой 

своего собственного Я, творцом и новатором в своем деле.  

Социально-психологические особенности режиссерских 

коммуникаций определяются спецификой социально-культурных 

мероприятий, в частности однократность праздничных мероприятий, 

вариативность коммуникативных ситуаций, сложность в прогнозировании 

эмотивной стороны опосредованного общения с потенциальной 

аудиторией зрителя и в разработке коммуникативных приемов, которые 

оказывают большое влияние на вербальное и визуальное восприятие 

праздничного мероприятия, на композиционное построение программы 

мероприятия:  

– в экспозиции – вступительно-оформительская выразительность 

типа «хеппининга» (внешняя яркая необычность), интенсивно-

привлекающая внимание зрителей; 

– в развитии действия – «исполнительские раздражители» 

(воздействующие на зрение, слух, движение зрителей), вызывающие у них 

острый интерес и активность; 

– в финале – кульминационно-активизирующая выразительность 

типа «трюка» (ловкое неожиданное действие), вызывающая эмоционально-

психологическую реакцию зрителей [Жарков, 2004: 132].  

Специфика технологического процесса постановочной работы 

заключается в организации совместной деятельности автора текста, 

режиссера с исполнителями, творческими коллективами, с техническими 

службами. Сам технологический процесс осуществляется следующим 

образом: 

– разработка сценарно-режиссеской экспликации; 

– подготовительно-репетиционная работа с исполнителями и 

вспомогательными средствами; 

– монтировочно-постановочная работа [Жарков, 2004: 133]. 

Развитие коммуникативной культуры будущих режиссеров 

возможно посредством их включения в социально-культурную 

деятельность, в подготовку и проведение праздничных внутривузовских и 

городских мероприятий в парках, больницах, интернатах, 

общеобразовательных школах, дворцах культуры, ночных клубах. 

Студенты режиссерских специальностей участвуют в социально-

культурных мероприятиях концертно-творческого отдела вуза (конкурс на 



лучшую группу вуза, Весенняя увертюра, КВН, Посвящение в профессию 

и т.д.), в проведении городских праздничных мероприятий, в творческой 

деятельности Школы молодых ведущих (областной конкурс молодых 

ведущих) и мастерской сценарно-режиссерских технологий им. 

профессора Н. П. Шилова («Человек года» Советского района, народный 

праздник «Стрела», презентация книг, аудиодисков, открытие книжных 

выставок, подготовка и выпуск студенческой газеты). Создание социально-

культурного мероприятия, инициативного коллектива, готовность к 

импровизационной деятельности в процессе проведения праздничного 

мероприятия помогает расширить коммуникативную компетентность, 

развить коммуникативную культуру студентов – будущих режиссеров 

театрализованных представлений и праздников. 
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