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Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие 

креативности человека. Навыки создания фотографии, компьютерной презента-

ции, видеофильма для людей любой специальности становятся неотъемлемыми 

качествами не только индивидуальной культуры, но и частью профессиональных 

требований во многих сферах деятельности. 

Важнейшей особенностью кинофотовидеотворчества является возможность 

реализовать личный потенциал. Творческий подход к кинофотовидеосъемке кон-

кретизируется в умениях создавать художественные образы языком кино и фо-

тографии, передавать пространство и время с помощью фиксации их отдельных 

фрагментов. Все это – особого рода эстетические и художественные умения, по-

стижение которых содействует общему творческому развитию человека. Умение 

образно мыслить, связанное с развитием способностей восприятия, помогает ду-

ховному и эстетическому развитию, формированию интеллекта и нравственного 

потенциала. 
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Подготовку профессиональных руководителей студий кинофотовидеотвор-

чества ведут учебные заведения в рамках направления «Народная художествен-

ная культура». 

Одной из составляющих подготовки данных специалистов является курс 

«Организационно‐педагогические основы руководства кинофотовидеостудией», 

предназначенный для изучения студентами специализации «Кинофотовидеот-

ворчество» Московского государственного института культуры. 

Целью данного курса является формирование у студентов необходимого 

объема профессионально‐педагогических знаний, навыков и умений, необходи-

мых для организации и эффективного руководства любительской студией кино-

фотовидеотворчества, управления процессом развития интересов любителей. 

Ведь роль руководителя в развитии любительского творчества трудно переоце-

нить. Он должен быть не только высококлассным профессионалом в области 

кино и фотографии, в совершенстве владеющим комплексом общетеоретических 

и специальных знаний, совокупностью необходимых умений и навыков, но и 

глубоко разбираться в психолого‐педагогических аспектах воспитания, диагно-

стике фотографических способностей, а также знать основы управленческой и 

проектной деятельности. Иначе говоря, в процессе изучения этой дисциплины 

студенты получают знания основ менеджмента в сфере любительского творче-

ства. 

Менеджмент основывается на учете особенностей специфики деятельности 

творческого коллектива в целом и каждой личности, входящей в этот коллектив. 

Любая организационная система, в том числе и любительская студия, – это слож-

ная система, на функционирование которой оказывают влияние множество фак-

торов внешней и внутренней среды. В этих условиях не каждый человек, даже 

профессионально подготовленный, способен управлять деятельностью других 

людей, оперативно и эффективно принять нужное решение, взять на себя ответ-

ственность за это решение и его реализовать. Руководитель любительского кол-

лектива должен опираться на науку и искусство руководства и управления, объ-

единяя их в единый управленческий процесс. Для этого необходим качественно 
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новый специалист, способный соединить в своей деятельности постоянно попол-

няемые научные знания и личностные качества, формируемые как природой че-

ловека, так и развиваемые практическим опытом, накапливаемыми знаниями в 

области своей профессиональной сферы. 

В рамках освоения обозначенной дисциплины студенты изучают следую-

щие темы: «Любительская кинофотовидеостудия как специфический творческий 

коллектив», «Организационная деятельность руководителя студии» и «Психо-

лого‐педагогические основы руководства студией кинофотовидеотворчества». 

В первом блоке рассматриваются цели и задачи любительской кинофотови-

деостудии (художественные, непосредственно связанные с искусством, художе-

ственной деятельностью, и внехудожественные, не связанные с искусством, но 

достижимые в условиях студии), раскрывается специфика работы любительской 

кинофотовидеостудии. 

Во втором блоке студентов знакомят с видами организаторской деятельно-

сти руководителя студии: 

 художественно‐творческая деятельность (создание новых способов худо-

жественно‐продуктивной деятельности); 

 художественно‐воспитательная деятельность (передача участникам кол-

лектива художественных знаний, умений, навыков и стимулирование их художе-

ственного самовоспитания, саморазвития); 

 художественно‐коммуникативная деятельность (процесс межличностного 

общения на материале искусства). 

Будущие руководители студий кинофототворчества изучают этапы органи-

заторской деятельности, разрабатывают проект структуры коллектива (с учетом 

возраста и уровня мастерства участников, с примерным распределением функ-

ций между участниками «по вертикали» и «по горизонтали»), создают планы ор-

ганизаторской деятельности (составление перечня мероприятий с указанием 

конкретных сроков исполнения, места проведения, ответственных исполните-

лей). Цель освоения данного блока дисциплины – обозначить основные характе-
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ристики, формирующие успешный культурный проект: планирование и кон-

троль, своевременная реакция на культурную ситуацию и взаимодействие с со-

циальной средой. 

Особое внимание уделяется вопросам анализа эффективности организатор-

ской деятельности (изучение состояния коллектива: изменение численности со-

става, стабильность коллектива, наличие конфликтов между участниками, и т.д.). 

Большой интерес студентов вызывает метод поисковой деятельности как 

способ появления у кинофотолюбителей стремления найти «свое» решение об-

щего задания и метод организации работы по типу совместного труда: выработка 

четкости, слаженности действий; конкурсно‐соревновательный метод нацели-

вает на поиск инновационных решений. 

Третий блок раскрывает личные и профессиональные качества руководи-

теля студии: общие качества (умение работать в коллективе, навыки бескон-

фликтного делового и межличностного общения) и специальные качества (худо-

жественные, художественно‐педагогические, художественно‐коммуникативные, 

организаторские, дидактические). Здесь же глубоко изучается понятие «взаимо-

действие» как один из факторов успеха совместной деятельности, залог эффектив-

ности коммуникации, база для формирования способностей к саморазвитию и са-

мореализации. Неотъемлемой частью профессиональной подготовки является 

изучение стилей педагогического руководства как индивидуальной системы пси-

хологических средств, к которым прибегает человек в целях наилучшего уравно-

вешивания своей индивидуальности с внешними условиями деятельности. 

Программа нетрадиционного учебного курса разработана с учетом потреб-

ностей общества в подготовке студентов вузов к профессиональной деятельно-

сти в условиях рыночной экономики, где экономическая и активная творческая 

деятельность буквально каждого человека становятся обязательным составным 

компонентом любой практической деятельности. 
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Уже сегодня в развитии отечественного образования с учетом вхождения 

России в мировое экономическое сообщество необходимо учитывать, что в усло-

виях рыночной экономики человек выступает активным субъектом на рынке 

труда, свободно распоряжающийся своим капиталом – квалификацией. 

В настоящее время обучение студентов вуза организационно‐педагогиче-

ским основам руководства кинофотовидеостудией, представляется особенно 

перспективным, поскольку общество готовит себе активных, инициативных и 

компетентных специалистов, обладающих навыками внедрения технологий арт‐

индустрии в сферу образования, культуры и искусства. 

Данный учебный курс имеет практическую направленность и способствует 

обогащению опыта проектной художественно‐творческой деятельности, а также 

возможности продвижения и эффективной реализации культурных проектов в 

условиях рыночной экономики на современном этапе. 

Особенности современного любительского творчества предъявляют новые 

требования к компетентности и профессионализму современного руководителя. 

К традиционным требованиям знания кинофототехнологии в современных усло-

виях добавляются необходимость знаний культурологического, гуманитарного и 

экономического характера. Современный руководитель любительской студии, 

вне зависимости от ее профиля, должен быть не только теоретически, но практи-

чески ориентированным в вопросах общей и прикладной педагогики, социаль-

ной психологии, иметь развитое чувство вкуса, гармонии, стиля, быть развитым 

в плане нравственной и интеллектуальной культуры, а также практически ори-

ентироваться в механизмах современного менеджмента и процедурах принятия 

решений. 
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