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Аннотация: в данной статье автор говорит о практической реализации 

концепции педагогической регуляции смыслов жизни учащейся молодежи в учре-

ждениях культуры и образования. Он рассматривает формирование смысло-

жизненных ориентиров учащейся молодежи средствами аудиовизуальных ис-

кусств в условиях научно-творческой лаборатории кафедры экранных искусств 

и фотомастерства Орловского государственного института искусств и куль-

туры. Статья содержит сведения о начальном этапе деятельности лаборато-

рии, на котором осуществляется утверждение принципов ее работы и целепо-

лагание, о теоретических основаниях, на которых зиждется практическая ра-

бота, о перспективах и предполагаемых результатах проводимого социально-
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На современном этапе развития системы образования воспитанию творче-

ски и социально активной, позитивно и патриотически направленной личности 
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уделяется большое внимание. Процесс воспитания такой личности детермини-

рован формированием системы духовно‐нравственных ценностей. На это указы-

вает Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273‐ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в статьях 2, 3 [4]. 

Дальнейшая детализация законодательной базы образования связана не 

только с компетентностным подходом, с ориентацией на узкопрофессиональные 

установки будущих специалистов. По словам Президента РФ, «…нам нужны 

школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, […] но и школы, кото-

рые воспитывают личность. Граждан страны, впитавших её ценности, историю 

и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней 

культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить». 

Такой подход можно назвать неоконсерватистским, в том смысле, что на 

государственном уровне ярко обозначился процесс обращения к традиционным 

ценностям. На этом пути имеется противоречие, заключающееся в разности и 

даже прямой противоположенности ценностям «общества потребления», возрос-

шим в Западном мире и совершающим активную экспансию на Восток во второй 

половине XX в начале XXI веков. 

Главный постулат неокосерватизма озвучил В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному собранию 12 декабря 2013 г.: «Сегодня во многих странах пере-

сматриваются нормы морали и нравственности, стираются национальные тради-

ции и различия наций и культур. От общества теперь требуют не только здравого 

признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной 

жизни, но и обязательного признания равноценности, как это не покажется 

странным, добра и зла, противоположных по смыслу понятий. 

Подобное разрушение традиционных ценностей «сверху» не только ведёт за 

собой негативные последствия для обществ, но и в корне антидемократично, по-

скольку проводится в жизнь исходя из абстрактных, отвлечённых идей, вопреки 

воле народного большинства, которое не принимает происходящей перемены и 

предлагаемой ревизии. И мы знаем, что в мире всё больше людей, поддержива-
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ющих нашу позицию по защите традиционных ценностей […] Конечно, это кон-

сервативная позиция. Но говоря словами Николая Бердяева, смысл консерва-

тизма не в том, что он препятствует движению вперёд и вверх, а в том, что он 

препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобыт-

ному состоянию». 

В учреждениях культуры и образования все это обуславливает повышение 

значимости предметов художественно‐эстетического цикла и предъявляет новые 

требования к медиа‐образованию, которое не может полноценно осуществляться 

без столь важного компонента, как аудиовизуальная культура в совокупности ее 

эстетических характеристик и смыслов, от чего зависит сформированность таких 

качеств личности, как патриотизм, способность к воспроизводству духовных 

ценностей на основе национальной культуры, к кооперации в этом процессе с 

коллегами. 

Таким образом, аудиовизуальная культура – это не только художественная 

система, строящаяся на основе аудиовизуальных искусств, но и специфическое 

средство для развития творческих способностей и важных личностных характе-

ристик. 

Концептуальные основы формирования профессиональных и смысложизне-

ных ориентиров учащейся молодежи средствами аудиовизуальных искусств на 

современном этапе должны опираться на: 

 модернизацию учебно‐воспитательного процесса на научно‐обоснован-

ной интеграции инновационных и классических теорий (общей и возрастной пе-

дагогики, этно‐педагогики, акмеистической педагогики, социально‐культурной 

деятельности и медиа‐педагогики) и обобщении опыта педагогов‐новаторов по 

воспитанию медиа‐грамотной и творчески ориентированной личности; 

 многовариантность методов и форм коммуникации для достижения эф-

фективности педагогической регуляции смыслов жизни учащейся молодежи в 

учреждениях культуры и образования; 
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 гуманизацию и индивидуализацию содержания педагогического процесса 

в результате создания творческого микроклимата, воспитания чувства коллекти-

визма и вместе с тем конструирования базы для самовыражения и самоутвержде-

ния личности; 

 диалогичность коммуникации в процессе взаимодействия педагога и обу-

чающегося для достижения наивысших результатов; 

 интеграцию: сочетание экранных и внеэкранных форм творческой дея-

тельности обучающихся, предоставление комплекса теоретических базовых зна-

ний в связи с практической деятельностью на основе моделирования этой дея-

тельности в условиях реальных технологических процессов, потребных, как для 

профессионального становления, так для саморазвития и самосовершенствова-

ния; 

 рациональный традиционализм: учет традиций национальной культуры в 

кинематографе, телевизионном искусстве и фотографии, как значимого фено-

мена мировой аудиовизуальной культуры. 

Изучению, осмыслению и развитию педагогической регуляции смыслов 

жизни учащейся молодежи в процессе творческой деятельности и профессио-

нального становления призвана способствовать работа научно‐творческой лабо-

ратории кафедры экранных искусств и фотомастерства Орловского государ-

ственного института искусств и культуры, действующая на основе Положения, 

утвержденного в вузе с 2015 г., что соответствует нормам Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

утверждаемым в статьях 20, 72, 83 [4]. 

В основу деятельности лаборатории легли предшествующие инновационные 

разработки автора [3], а также глубокое теоретическое осмысление проблемы 

формирования профессиональных и смысложизненных ориентиров обучаю-

щихся, а также уже имеющийся новый опыт внеаудиторной работы. 

Объективные основания авторской концепции формирования профессио-

нальных и смысложизненных ориентиров учащейся молодежи средствами 
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аудиовизуальных искусств в условиях научно‐творческой лаборатории содер-

жатся в трудах русских мыслителей В.С. Соловьева, М.А. Антоновича, Н.А. Бер-

дяева и др., зарубежных философов Н. Кузанского, Э. Роттердамского, И. Канта, 

К. Ясперса, М. Хайдеггера, Марселя, Тиллиха и др. 

Также в психолого‐педагогических исследованиях И.Я. Лернера, Л.И. Бо-

жович, А.Д. Жаркова, Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, О.Н. Смолина, Е.В. Тка-

ченко, В.М. Филиппова, Н.Ф. Хилько, Г.А. Ягодина и пр. 

Таким образом, для достижения результатов нами были сформулированы 

конкретные прикладные цели и задачи деятельности научно‐творческой лабора-

тории: 

1. Создать научно‐исследовательскую и методическую базу деятельности 

научной лаборатории и творческой школы. 

2. Исследовать возможные направления и методы формирования професси-

ональных и смысложизненых ориентиров учащейся молодежи средствами 

аудиовизуальных искусств. 

3. Определить следующие направления научных исследований: 

 изучение выразительных средств аудиовизуальных искусств и феномена 

современной экранной культуры; 

 ознакомление с технологическими основами производства аудиовизуаль-

ной продукции; 

 ознакомление с современной практикой просветительства и воспитания 

молодежи средствами аудиовизуальных искусств; 

 изучение восприятия молодежью аудиовизуальных произведений различ-

ных стилей и жанров, созданных на основе традиций национальной культуры в 

кинематографе, телевизионном искусстве и фотографии. 

4. Создать научно‐методический фонд лаборатории из публикаций работ 

преподавателей на тему: «Формирование профессиональных и смысложизненых 

ориентиров учащейся молодежи средствами аудиовизуальных искусств». 
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5. Осуществлять научно‐методическую проработку деятельности лаборато-

рии: планирование учебного репертуара, проведение мастер‐классов и семина-

ров с закреплением их в форме творческих монографий. 

6. Разработать методику изучения произведений различных стилей и жан-

ров, созданных на основе традиций национальной культуры в кинематографе, 

телевизионном искусстве и фотографии, в том числе и в региональных студиях 

кино‐, фото‐ и видеотворчества. 

7. Разработать и апробировать на семинарах и мастер‐классах систему изу-

чения выразительных средств аудиовизуальных искусств и феномена современ-

ной экранной культуры. 

8. Регулярно издавать материалы по научному направлению лаборатории. 

9. Продолжить работу студии «ОГИИК‐медиа», как творческого медийного 

подразделения вуза и методического центра для руководителей студий кино‐, 

фото‐, видеотворчества, режиссеров телевизионных программ и педагогов, пре-

подающих соответствующие спецдисциплины. 

10. Продолжить работу молодежного телевизионного клуба «Рубежи», как 

площадки для формирования ценностных ориентаций у студентов ОГИИК, мо-

лодежи Орла и области. 

11. Активизировать работу по развитию фестивального движения в области 

кино‐, фото‐, и видеотворчества на базе ОГИИК. 

12. Совершенствовать профессиональную подготовку молодых специали-

стов в области экранных искусств и фотомастерства. 

13. Привлекать к работе лаборатории специалистов других профильных ву-

зов, факультетов и кафедр, расширять межвузовское научное и творческое со-

трудничество. 

На сегодняшний день в рамках научно‐творческой лаборатории реализу-

ются такие творческие проекты, как молодежная телевизионная передача «Объ-

ектив» – эфирная программа, хронометражом около 10 минут с эфиром на теле-

канале «ТНТ‐Орел», выходящая не реже одного раза в месяц; группа кафедры 
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экранных искусств и фотомастерства в социальной сети «ВКонтакте», где обу-

чающиеся размещают оперативную информацию о событиях, происходящих на 

кафедре и в институте – фото‐, видеорепортажи и отчеты, комментированные и 

некомментированные, обмениваются опытом и мнениями по разным вопросам, 

как профессиональным, так и мировоззренческим; Фестиваль экранной куль-

туры «XXI век», задуманный на кафедре экранных искусств и фотомастерства 

ОГИИК и проведенный впервые как вузовский с приглашением ведущих специ-

алистов из ВГИКа, Академии медиаиндустрии (г. Москва). 

Кроме того, обучающиеся регулярно ведут фото‐, видеосъемку различных 

культурных и научных мероприятий – концертов, фестивалей, конкурсов, кон-

ференций различного уровня от вузовских до международных, – что способ-

ствует расширению кругозора, формированию ценностных ориентаций, эстети-

ческих установок и этических норм, научной и профессиональной культуры, та-

ких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолю-

бие и заинтересованность в максимально качественных результатах творческого 

процесса. 

Все обучающиеся на кафедре, а это бакалавры по направлению «Руковод-

ство студией кино‐, фото‐ и видеотворчества» и специалисты квалификации «Ре-

жиссер телевизионных программ, педагог», а также отдельные группы – пред-

ставители направлений обучения, реализуемых на различных кафедрах вуза, 

участвуют в работе молодежного телевизионного клуба «Рубежи». Будучи доб-

ровольным любительским досуговым объединением, основанным на зритель-

ском интересе к телевидению, телевизионный клуб представляет собой эффек-

тивную форму организации социально‐культурной деятельности, реализующей 

в рамках своих базовых целей и задач широкий спектр культурно‐досуговых, со-

циально‐психологических и социально‐педагогических функций. 

В основу деятельности молодежного телевизионного клуба «Рубежи» легли 

опыт изучения автором исследования организации деятельности подобных лю-

бительских объединений по киноискусству и общие принципы социально‐куль-

турной деятельности. Таким образом, телевизионный клуб относится к разряду 
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клубов по интересам, является разновидностью этого типа досуговых объедине-

ний, получивших достаточно широкое распространение в учреждениях куль-

туры. 

Специфика телевизионного клуба полностью отвечает таким общим прин-

ципам социально‐культурной деятельности, как добровольность (свобода вы-

бора, соответствующая индивидуальным потребностям и запросам человека); са-

модеятельность, понимаемая не как любительское художественное творчество, а 

как активность, инициатива, личная заинтересованность в успешности общего 

дела и его практическое самообеспечение; совместная деятельность, основанная 

на общности интересов ее участников; некоммерческий (бесприбыльный) харак-

тер досуговой деятельности и, наконец, относительная самоцельность послед-

ней. Значение телевизионного клуба в том, что это одна из форм реализации прав 

и потребностей на социальную значимую и познавательную деятельность, ре-

зультат волеизъявления молодежи. 

Таким образом, через вовлечение обучающихся в деятельность научно‐

творческой лаборатории по различным направлениям, посредством аудиовизу-

альных искусств достигаются стратегические цели – с применением инноваци-

онных научных разработок формируются их профессиональные и смысложиз-

ненные ориентиры. Насколько эффективно – покажет социально‐педагогический 

эксперимент, проводимый автором в том числе и на базе научно‐творческой ла-

боратории кафедры экранных искусств и фотомастерства ОГИИК. 
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