
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бродский Глеб Михайлович 

студент 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный  

институт искусств и культуры» 

г. Белгород, Белгородская область 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И УРОВНИ ПОЛИСУБЪЕКТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

И УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь умений и навыков ру-

ководителя, уровня развития творческого коллектива и технология вывода 

участников на уровень полисубъектного взаимодействия. 

Ключевые слова: субъект, взаимодействие, полисубъектное взаимодей-

ствие, творческий коллектив. 

Будущий студент руководитель творческого коллектива в процессе учебно-

профессионального образования должен твердо выучить, что творчество не мо-

жет существовать вне деятельности человека. Изучая проблему отношений в 

творческом коллективе, необходимо рассматривать специфику педагогического 

взаимодействия руководителя с участниками коллектива, как процесс формиро-

вания высокоорганизованной единой общности [1. c, 54]. 

Руководитель обязан всесторонне воспитывать и развивать участников 

творческого коллектива средствами искусства, создавать условия для их само-

развития и творческой самореализации. Для этого необходимо ставить конкрет-

ные достижимые цели: обучать участников исполнительским умениям и навы-

кам, прививать эстетическое чувство, формировать круг творческих интересов и 

потребностей, развивать субъектные качества личности. Важно, что воспитать 

творческую личность может только духовная, творческая личность руководи-

теля-педагога, обладающая оригинальным, нестандартным мышлением, творче-

ским воображением, высоко развитой субъектностью и профессионализмом. 
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Для достижения вышеназванных целей руководитель должен обладать сле-

дующими развитыми умениями: 

– энергичностью – способностью заряжать своей энергией организуемых, 

вызывать у них чувство уверенности и направленное волевое усилие для дости-

жения конкретных целей; 

– требовательностью – качеством, проявляемым в смелости, с которой руко-

водитель предлагает труднодостижимые, но реализуемые задачи; 

– критичностью – качеством находить и выявлять значимые для жизнедея-

тельности коллектива отклонения и проблемы и оперативно находить их реше-

ния. 

Волевой импульс, эмоционально-волевая воздейственность, обеспечивают 

режиссеру или художественному руководителю возможность организовать ис-

полнителей и актеров, грамотно руководить сценическим действием. Руководи-

телю важно создавать атмосферу симпатии, уважения и доброжелательности 

друг к друг, настраивать участников на взаимопонимание и положительную 

оценку действий партнера, поддержку инициатив и идей каждого. В этом случае 

в творческом процессе реализуются субъект-субъектные отношения между его 

членами. А развитие субъектности каждого, тем самым, позволяет коллективу 

выйти на более высокий уровень организации. 

Согласно исследованию А.Д.  Глоточкина коллектив имеет 4 стадии разви-

тия и совершенствования: 

I Уровень. Руководитель сам формулирует и решает задачу. Участники за-

поминают проблему и способы ее решения. 

II Уровень. Руководитель ставит задачу, формулирует условия, знакомит с 

всевозможными вариантами решения и предлагает участникам выбрать наибо-

лее эффективные методы ее решения. 

III Уровень. Руководитель только указывает на проблему. Участники само-

стоятельно исследуют ее и находят способы решения. 

IV Уровень. Участники самостоятельно находят и актуализируют проблему, 

формулируют алгоритмы ее решения [3. c, 22]. 
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С течением времени, накопленный опыт фиксируется в сознании участни-

ков и в новых ситуациях воспроизводится как новые средства решения еще не 

известного, как правило, более сложного класса учебно-творческих или учебно-

профессиональных задач. Необходимо добавить, что в творческой деятельности 

новый опыт чаще всего является таковым только для конкретного участника или 

нескольких участников. По мере накопления опыта, участники развиваются до 

такого уровня, когда могут самостоятельно, без помощи руководителя обучать 

более младших, неопытных участников коллектива. 

Таким образом, в коллективе технология развития, совершенствования и его 

вывода на более высокий уровень субъектности включает в себя три пункта: 

1. Воспроизведение и повтор ранее известного опыта. 

2. Постановка и решение ранее не встречавшихся участникам задач и про-

блем, которые для них несут новые элементы творчества. 

3. Воспроизведение участниками опыта художественной и элементов педа-

гогической деятельности, приобретенного в решении новых задач. 

Невозможно себе представить, чтобы участники коллектива самостоятельно 

смогли воплощать и исполнять произведения, предварительно не научившись 

творчески работать в процессе обучения и воспитания [2, с. 163]. 

Успешное нахождение, выявление и последующее решение участниками 

творческих задач разного уровня, можно рассматривать как яркий показатель 

развитого коллективного субъекта. Проявления коллективного субъекта пред-

ставляют собой феномены разной степени обобщенности и единства. Наиболее 

целостным и общим проявлением коллективного субъекта может быть непосред-

ственное взаимодействие субъектов друг с другом, которое порождает особую 

степень близости отношений. Наиболее благоприятные условия для развития ее 

участников характеризуются высшим типом коллективной общности – поли-

субъектом. 
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