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В статье рас смат ри ва ют ся ком му ни ка тив ные тех но ло гии и
инстру мен ты управ ле ния про ек том в про цес се со ци а ли за ции сту ден -
тов-ху дож ни ков. Важ ность дан но го под хо да (как твор чес кое управ ле -
ние) ак ту аль на на го су да рствен ном, об ра зо ва тель ном и ком мер чес -
ком уров не. Дан ный под ход мо жет по мочь мо ло дым ху дож ни кам в
управ ле нии твор чес ким про ек том.

Клю че вые сло ва: управ ле ние про ек та ми, твор чес кое управ ле ние,
со ци а ли за ция ху дож ни ков, ком му ни ка тив ные тех но ло гии, пла ни ро -
ва ние, ком му ни ка ция.

XXI веке ком му ни ка тив ные тех но ло гии ста но вят ся 
бо лее раз ви ты ми и ох ва ты ва ют раз лич ные об -
лас ти на шей жиз ни. Бла го да ря тех ни че ско му про -
грес су мы ста но вим ся бо лее ин фор ми ро ван ны ми
и про све щен ны ми. Но вые тех но ло гии зна чи тель -

но из ме ни ли спо соб об ще ния лю дей. Пер во на чаль но те ле фон
за ме нил те ле граф, те перь мо биль ные те ле фо ны, элек трон ная
поч та и ин тер нет вхо дят в спи сок пред поч ти тель ных ме то дов
ком му ни ка ции. В на стоя щее вре мя связь ста ла бы ст рее, дос -
туп нее и эф фек тив нее, и ис поль зо ва ние но вей ших тех но ло гий
вхо дит в нашу жизнь как ин ст ру мент для об ме на и об ра бот ки
ин фор ма ции. Это так же спо соб ст ву ет реа ли за ции в про фес -
сио наль ной, на уч ной и со ци аль ной сфе рах. Ком му ни ка тив ные
тех но ло гии в на стоя щее вре мя ста но вят ся од ной из важ ных
час тей на шей жиз ни. Об ласть на уч но-тех ни че ской ком му ни -
ка ции яв ля ет ся гло баль ной. Это тре бу ет от пе да го гов и прак ти -
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ков осоз на ния того, что раз ра ба ты ва ют ся но вые на уч ные и
тех ни че ские воз мож но сти, что бы ос та вать ся со вре мен ны ми в
сво ей про фес сии. В этой ста тье мы рас смот рим те ку щие про -
бле мы и раз ви тие, свя зан ные с со циа ли за ци ей сту ден тов в об -
лас ти ис кусств. 

Сту ден ты твор че ских спе ци аль но стей соз да ют, де мон ст ри -
ру ют, ис пол ня ют, пи шут свои про из ве де ния ис кус ст ва. Имен но
ком му ни ка тив ная со став ляю щая за ни ма ет ог ром ное ме сто
при фор ми ро ва нии но во го ху до же ст вен но го про ек та, при ко то -
ром мы ис поль зу ем но вые тех но ло гии про дви же ния. Ин те гра -
ция ме ж ду ху до же ст вен ной дея тель но стью и ком му ни ка тив ны -
ми спо соб но стя ми со про во ж да ет вос при ятие и ус пех про ек та.
По это му не мо жет быть ни ка ких со мне ний в том, что спе циа ли -
сты, вла дею щие зна ния ми, уме ния ми и на вы ка ми тех но ло гий в
ком му ни ка тив ной куль ту ре, бу дут ус пеш ны ми в ре аль ных ус ло -
ви ях жиз ни. Од на ко не об хо ди мо знать тех но ло гии эф фек тив -
но го управ ле ния сво им ху до же ст вен ным про ек том. Мож но
ска зать, что лю бой про ект, тре бую щий ин фор ма ци он но го об -
ме на, мо жет быть ус пеш но за вер шен с по мо щью ком му ни ка -
ции. В эпо ху циф ро вых тех но ло гий сту ден ты-ху дож ни ки долж -
ны хо ро шо ори ен ти ро вать ся в со вре мен ной об ще ст вен -
но-эко но ми че ской си туа ции и осу ще ст в лять про дви же ние
сво его ху до же ст вен но го про ек та. В на стоя щее вре мя ком му -
ни ка ция в со ци аль но-куль тур ной сре де ста ла не отъ ем ле мой
ча стью дея тель но сти ху дож ни ков и ди зай не ров. Дан ные ком -
му ни ка тив ные на вы ки по мо гут по лу чить мак си маль ные воз -
мож но сти на про фес сио наль ном уров не. 

Оце ни вая свой твор че ский про ект, со вре мен ные сту ден ты
долж ны осу ще ст в лять ком му ни ка тив ный и тех ни ко-эко но ми -
че ский про гноз. Для это го нуж но про вес ти ана лиз идей про ек -
та, ана лиз оцен ки кон ку рент но сти про ек та, учи ты вать ин те ре -
сы по тре би те лей (за каз чи ков). В раз ра бот ке ху до же ст вен но го
про ек та, по ми мо твор че ской но виз ны, долж ны учи ты вать ся
зна ния и уме ния в та ких дис ци п ли нах, как «ком му ни ка ция»,
«управ ле ние», «пла ни ро ва ние». Дан ная ин те гра ция дис ци п лин
мо жет по зво лить сту ден там-ху дож ни кам ус пеш но ос во ить и
при ме нять на прак ти ке ис поль зо ва ние ме то дов де ло вой ком -
му ни ка ции. 
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Ин те рес ное оп ре де ле ние дано в ГОСТ Р 57313-2016 по
ру ко во дству и управ ле нию ин но ва ция ми: «Ин но ва ци он ный
про цесс впи сы ва ет ся в об щую ин но ва ци он ную куль ту ру, ко то -
рую раз ви ва ет ор га ни за цию. Он яв ля ет ся ис точ ни ком зна ний и
ре зуль та тов, ко то рые, в свою оче редь, ока зы ва ют влия ние од -
но вре мен но на об щую стра те гию и ин но ва ци он ный про цесс в
це лях ка пи та ли за ции и не пре рыв но го раз ви тия» [3, 4]. В дан -
ном оп ре де ле нии мы мо жем счи тать ин но ва ци он ный под ход 
сред ст вом вне дре ния но вых под хо дов в обу че нии сту ден -
тов-ху дож ни ков. Ведь ка ж дый ху до же ст вен ный про ект яв ля ет -
ся ис точ ни ком, ко то рый объ е ди ня ет за ин те ре со ван ные сто ро -
ны. Це лью дан но го стан дар та яв ля ет ся вне дре ние про цес сов и
ме то дов при ме не ния их на прак ти ке для со дей ст вия раз ви тию.
Это вле чет за со бой та кие ме то ды, как про ек ти ро ва ние, сис те -
ма ин но ва ци он но го ме недж мен та, стра те ги че ское по строе ние
биз нес-мо де ли. Если мы ин тег ри ру ем дан ные эле мен ты по -
строе ния ор га ни за ции, то  мо жем дос тиг нуть вы ра бот ки ус -
пеш но го твор че ско го про ек та для дос ти же ния по став лен ной
цели. Пе ре се че ние про цес сов, та ких как ком му ни ка ция, управ -
ле ние и пла ни ро ва ние, мо жет по мочь сту ден ту-ху дож ни ку в
эпо ху ка пи та лиз ма раз вить свой твор че ский про ект. 

В ус ло ви ях гло ба ли за ции сту ден ты-ху дож ни ки вы сту па ют в
роли ком му ни ка то ров для того, что бы пе ре да вать на уч ную или
ху до же ст вен ную ин фор ма цию сво его про ек та раз лич ным ау -
ди то ри ям. Они долж ны рас по зна вать и при ме нять эф фек тив -
ные ме то ды управ ле ния про цес са ми раз ра бот ки про ек та, на -
при мер, во Все мир ной пау ти не – ин тер нет. Эти элек трон ные
сред ст ва дос тав ля ют не об хо ди мую ин фор ма цию в элек трон -
ном или пе чат ном виде, яв ля ясь ус та нов лен ны ми и цен траль -
ны ми ком по нен та ми ком му ни ка ции на ме ж ду на род ных гра ни -
цах. По это му сту ден ты-ху дож ни ки долж ны ис кать и раз ра ба -
ты вать мо де ли для ус та нов ле ния об рат ной свя зи с об ще ст вом.
Важ ность ком му ни ка тив но го управ ле ния в том, что не об хо ди -
мо со сре до та чи вать ся не толь ко на ис точ ни ке твор че ско го
про цес са, но и на ком му ни ка ции в со циу ме. Твор че ст во, как
одна из гра ней об ще ст вен ной жиз ни, яв ля ет ся про дук том сис -
те мы, ко то рая вклю ча ет в себя не сколь ко не об хо ди мых эле -
мен тов. Во-пер вых, это об ласть зна ний ху дож ни ка, как куль -
тур ный кон тент, в ко то ром ху дож ник ис поль зу ет свои на ко пив -

160

Искусство и Образование


