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Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ результатов 

опытно‐экспериментальной работы по внедрению разработанной системы 

подготовки бакалавров – режиссеров театрализованных представлений и 

праздников. В ходе реализации системы подготовки режиссёров осуществлялся 

процесс формирования компонентов монтажного мышления (логика, простран-

ственное мышление, воображение). Автор представил выводы по эксперимен-

тальной работе. 
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В настоящее время рынок труда нуждается в многопрофильных специали-

стах, которые способны адекватно решать разнообразные профессиональные за-

дачи, используя при этом широкий диапазон профессиональных компетенций, 

знаний, умений и навыков. Вследствие этого система образования претерпевает 

различные изменения. Внедрение новых эффективных образовательных техно-

логий в учебный процесс, использование современных средств обучения позво-

ляют решить задачу повышения качества подготовки выпускников высшей 

школы. 

Особое место в системе высшего образования занимают вузы культуры и 

искусств, обладающие сложившимися ресурсами в подготовке кадров соци-
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ально‐культурной деятельности. Творческие специальности этих учебных заве-

дений в процессе своего развития имеют богатейший опыт системы профессио-

нальной подготовки специалистов художественного просвещения, образования, 

культуры и искусства [3, с. 223]. Одной из наиболее важных видов деятельности 

в сфере досуга является режиссерская работа. Увеличение спектра задач режис-

сёра театрализованных представлений и праздников объясняет интерес к подго-

товке бакалавров данной специальности. 

При этом режиссёрские функции разнообразны: он осуществляет весь ком-

плекс работ по организации как творческого, так и технического процесса под-

готовки спектакля или программы. Для решения этих задач режиссёру необхо-

димо монтажное мышление, так как смысл сценического действа открывается 

зрителю только в гармоническом единстве целого, а не отдельных его частей. 

С целью выявления педагогических условий, способствующих повышению 

уровня монтажного мышления у будущих режиссеров, проведена опытно‐экспе-

риментальная работа. Эксперимент состоял из трёх этапов. На первом этапе 

были разработаны элементы системы подготовки бакалавра по направлению Ре-

жиссура театрализованных представлений и праздников. На втором этапе прово-

дился констатирующий эксперимент, который был направлен на изучение 

уровня сформированности показателей компонентов монтажного мышления ба-

калавров на первом году обучения, затем реализовывалось содержание разрабо-

танной системы подготовки бакалавра по направлению Режиссура театрализо-

ванных представлений и праздников при изучении учебного курса «Психолого‐

педагогические основы формирования монтажного мышления режиссёра‐поста-

новщика», проводилось сравнение результатов констатирующего и формирую-

щего эксперимента. На третьем этапе проводилось сравнение результатов сфор-

мированности компонентов монтажного мышления бакалавров на первом году 

обучения сразу после изучения учебного курса «Психолого‐педагогические ос-

новы формирования монтажного мышления режиссёра‐постановщика» и их же 

через год – на втором году обучения. Эффективность эксперимента определялась 

путём сравнения результатов лонгитюдного исследования в течение четырёх лет. 
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В ходе проведения констатирующего эксперимента нами было организовано ди-

агностическое исследование, которое включало в себя анкетирование, тесты, со-

беседование, посещение занятий. Цель исследования – проанализировать 

начальный уровень сформированности монтажного мышления по выделенным 

компонентам (логика, пространственное мышление, воображение) и соответ-

ствующим им показателям. Перед началом эксперимента необходимо было вы-

явить исходный уровень сформированности монтажного мышления будущих ре-

жиссёров театрализованных представлений и праздников в контрольных и экс-

периментальных группах. 

Диагностирование проводилось по следующим направлениям: 

− определение мотивации обучающегося к овладению монтажным мышле-

нием и отношение личности к монтажному мышлению как к значимой ценности; 

выявление направленности на монтажное мышление как на профессионально 

значимую ценность; 

− выявление характера реализации в педагогическом процессе возможных 

специальных дисциплин для развития монтажного мышления; 

− уточнение места монтажного мышления в деятельности режиссёра теат-

рализованных представлений и праздников. 

− определение степени сформированности монтажного мышления у обуча-

ющихся. 

Констатирующий этап эксперимента включал тестовые задания и фиксиро-

вал исходный уровень сформированности монтажного мышления будущих ре-

жиссеров театрализованных представлений и праздников следующими методи-

ками: выявление мотива к изучению и уровня интереса к содержанию монтаж-

ного мышления (модификация теста М.В. Матюхиной) и познавательных инте-

ресов бакалавров в области монтажного мышления (модификация теста К.Н. 

Волкова); тест Э.П. Торренса; тесты на выявления уровня сформированности от-

дельных компонентов монтажного мышления: «Особенности творческого вооб-
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ражения», «Тест на пространственное мышление», «Тест на логичность»; опрос-

ник на выявление степени осознания обучающихся монтажного мышления как 

профессионально значимой ценности и др. 

В эксперименте участвовали две группы: экспериментальная и контрольная. 

В состав контрольной группы входило 74 респондента, в состав эксперименталь-

ной – 76. В экспериментальной группе проводились занятия по спецкурсу «Пси-

холого‐педагогические основы формирования монтажного мышления режис-

сёра‐постановщика». Оценка профессионально значимых способностей прово-

дилась с помощью количественных показателей в пределах от +1 до ‐1. Резуль-

таты представлены в таблицах 1–4. 

Таблица 1 

Уровень сформированности компонента  

монтажного мышления «логика» у студентов‐режиссеров  

театрализованных представлений и праздников 

(в % от выборки по результатам констатирующего эксперимента) 
 

вопрос 
контрольная группа экспериментальная группа 

I срез II срез I срез II срез 
1 40,54 59,46 46,05 57,89 
2 27,03 33,78 26,32 48,68 
3 20,27 21,62 22,37 35,53 
4 59,46 64,86 57,89 92,11 
5 27,03 40,54 32,89 52,63 
6 10,81 20,27 11,84 25 
7 20,27 40,54 22,37 37,68 
8 16,22 43,24 19,74 39,47 
9 24,32 75,68 26,32 63,16 
10 54,05 56,76 53,95 64,47 
11 18,92 38,30 18,42 26,32 
12 48,65 59,46 44,74 63,16 
13 41,89 59,46 40,79 77,63 
14 25,68 27,03 19,74 40,79 
15 29,73 29,73 31,58 53,95 
16 33,78 33,78 35,53 57,89 
17 55,41 56,76 52,63 81,58 
18 85,92 83,78 85,53 94,74 
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19 72,97 74,32 72,37 94,74 
Средний 
показатель 

37,52 48,39 37,95 58,29 

 

Таблица 2 

Уровень сформированности компонента монтажного мышления  

«пространственное мышление» у студентов‐режиссеров  

театрализованных представлений и праздников 

(в % от выборки по результатам констатирующего эксперимента) 
 

вопрос 
контрольная группа экспериментальная группа 

I срез II срез I срез II срез 
1 21,62 24,32 22,37 39,47 
2 54,05 54,05 50 77,63 
3 16,22 16,22 19,74 39,47 
4 10,81 12,16 11,84 26,32 
5 9,46 10,81 11,84 19,74 
6 47,30 54,05 39,47 63,16 
7 27,03 54,05 42,11 72,37 
8 13,51 29,73 15,79 42,11 
9 12,16 29,73 13,16 38,16 
10 14,86 20,27 13,16 42,11 

Средний 
показатель 22,70 30,53 23,95 46,05 

 

Таблица 3 

Уровень сформированности компонента монтажного мышления  

«воображение» у студентов‐режиссеров  

театрализованных представлений и праздников 

(в % от выборки по результатам констатирующего эксперимента) 
 

вопрос 
контрольная группа экспериментальная группа 

I срез II срез I срез II срез 
1 37,84 45,95 39,47 89,47 
2 41,89 51,35 43,42 68,42 
3 82,43 87,84 81,58 97,37 

Средний 
показатель 54,05 61,71 54,82 85,09 

 

Таблица 4 
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Уровень сформированности монтажного мышления  

у студентов‐режиссеров театрализованных представлений и праздников 

(в % от выборки по результатам констатирующего эксперимента) 
 

Монтажное мышление Контрольная группа Экспериментальная группа 
Логика 37,52 48,39 37,95 58,29 
Пространственное мышле-
ние 22,70 30,53 23,95 46,05 

Воображение 54,05 61,71 54,82 85,09 
Средний балл оценки 38,09 46,88 38,91 63,14 

 

Показатель уровня сформированности компонентов монтажного мышления 

у студентов‐режиссеров театрализованных представлений и праздников рассчи-

тывался нами на основе коэффициента В.П. Беспалько: 

К=А:Р (1), 

где К – коэффициент усвоения; А – число верно выполненных заданий; Р – 

общее количество заданий. 

Если К>0,7, считается, что материал усвоен [1, с. 84]. 

Большинство студентов (38,09% от выборки в контрольной и 38,91% в экс-

периментальной группах) продемонстрировали низкий уровень сформированно-

сти компонентов монтажного мышления, что объясняется отсутствием специ-

альной подготовки, направленной на формирование монтажного мышления. 

Наиболее низкое значение в оценке компонентов монтажного мышления полу-

чил такой показатель, как «пространственное мышление» (22,70% – контрольная 

группа; 23,95% – экспериментальная группа), что объясняется преобладанием 

гуманитарных дисциплин в вузах культуры. В технических вузах преподаются 

предметы, где необходимо развитое пространственное мышление. Хорошо раз-

витое пространственное мышление необходимо для освоения таких профессий, 

как архитектор, дизайнер, летчик, моряк, модельер; реализуется на таких специ-

альностях как Проектирование механизмов и машин, Архитектурные – здания и 

строения. Везде, где нужно умение представлять образы, менять в воображении 

пространственные объекты, потребуется этот вид мышления. Режиссёр же дол-
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жен иметь на этапе проектирования создаваемого зрелища ясный мысленный об-

раз декораций, который он затем представляет на сцене, видеть перспективу и 

образ произведения. В данной ситуации режиссёр включает пространственное 

мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающей создание простран-

ственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и тео-

ретических задач. 

На основе интервьюирования, включенного наблюдения будущих режиссе-

ров были выявлены причины низких показателей: неустойчивая профессиональ-

ная направленность, отсутствие опыта профессиональной деятельности и специ-

альной подготовки. Результаты эксперимента убеждают в необходимости введе-

ния специального курса по формированию монтажного мышления. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего экс-

периментов показал высокий уровень сформированности компонентов монтаж-

ного мышления. Реализация модели формирования монтажного мышления у ба-

калавров осуществлялась в ходе формирующего эксперимента, представляю-

щего собой организацию и построение целостного педагогического процесса с 

использованием традиционных и инновационных форм обучения. Для эффек-

тивной реализации процесса формирования монтажного мышления будущих ре-

жиссёров театрализованных представлений и праздников на всех этапах были 

использованы соответствующие педагогические средства, обеспечивающих 

формирование выделенных компонентов монтажного мышления. Для успеш-

ного формирования монтажного мышления был использован наглядный, музы-

кальный и видеоматериал, творческие задания, тематические игры, дискуссии и 

встречи с известными режиссёрами‐педагогами театрализованных представле-

ний и праздников. В процессе изучения спецкурса студенты выполняли проект. 

Содержание каждого из педагогических средств отвечало поставленным целям 

процесса формирования монтажного мышления будущего режиссёра театрали-

зованных представлений и праздников. Дали рост показатели: «логика» – от 

37,95% до 58,29%; «пространственное мышление» – от 23,95% до 46,05%, «во-

ображение» – от 54,82% до 85,09%. Результаты представлены на диаграмме 1. 
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Рис. 1. Компоненты монтажного мышления: 

1‐ логика; 2 – пространственное мышление; 3 – воображение 
 

Таким образом, значение показателей формирования монтажного мышле-

ния увеличилось в среднем на 24,24%, что обусловлено формированием компо-

нентов монтажного мышления у бакалавров по направлению подготовки Режис-

сура театрализованных представлений и праздников при изучении учебного 

курса «Психолого‐педагогические основы формирования монтажного мышле-

ния режиссёра‐постановщика». 
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