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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования арт-проектов 

для формирования профессиональной компетентности будущего специалиста и их зна-

чение для популяризации родного города. 
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Искусство должно быть связано с проблемами социума, чтобы при-

влекать внимание общественности к острым вопросам современности. Ряд 

актуальных арт-проектов 2015-2019 гг. посвящен проблемам изменения со-

циальной структуры, семьи, национальных отношений, загрязнения окру-

жающей среды и т. д. Так, художник Ай Вэйвэй в 2016-2017 гг. создал ряд 

масштабных инсталляций, посвященных гуманитарному кризису беженцев, 

использовав их вещи для демонстрации на фасадах всемирно известных зда-

ний. С этим проектом тематически перекликается проект французского ху-

дожника JR, который представил на границе Мексики с США гигантский 

детский портрет. Инсталляция представила творческую реакцию на отмену 

в Америке социальной программы, защищавшей детей-иммигрантов от де-

портации. Также среди работ обращают на себя внимание произведения Ло-

ренцо Куинна (в частности, скульптура «Support» (2017 г.) – скрывающиеся 

под водой гигантские руки), нидерландской художественной группы 

Captain Boomer Collective (гиперреалистичная, «кочующая» по европейским 

городам скульптура, изображающая выбросившегося из воды кита), арт-

группы Luzinterruptus (инсталляция «Пластик, с которым мы живем», для 

которой понадобилось несколько тысяч использованных полиэтиленовых 

пакетов). Все они призваны привлечь внимание социума к экологическим 

проблемам – последствиям глобального потепления, негативного человече-

ского вмешательства в природу, загрязнения окружающей среды. Однако 

наряду с инсталляциями, вскрывающими язвы общества, должно быть до-

статочное количество арт-проектов с социальным подтекстом, которые 

дают человеку опору и надежду. Кроме острых творческих проектов, совре-
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менные художники призваны реализовать ряд привлекательных, позитив-

ных социальных арт-проектов, которые ориентированы на популяризацию 

культуры родного края, чему следует учиться со студенческих лет.  

Креативный ореол арт-проектов, ориентированных на поддержку соци-

ума, придает им востребованности в современном обществе. Арт-критик 

А. Благосклонов в очерке «Мир искусства и PR» отмечает, что «необходи-

мость целенаправленно привлекать внимание людей к событиям мира искус-

ства и к самому искусству сегодня уже очевидна» [1]. Но и искусство способно 

привлекать внимание к социальным проектам, среди которых важное место 

занимают проекты, направленные на патриотизм и популяризацию родного 

города. Гражданственность необходимо формировать как знаковое личност-

ное качество современного студента, «гражданско-патриотическое воспита-

ние личности в условиях поликультурной образовательной среды выступает 

как процесс интериоризации гражданско-патриотических и культурно-исто-

рических ценностей, превращения их в личностное достояние» [2, с. 3]. 

В Уральском государственном архитектурно-художественном универси-

тете в течение долгого времени ведется спецкурс «PR-технологии», в рамках ко-

торого студенты-художники защищают курсовые работы, посвященные органи-

зации выставок, что предполагает работу над практическим воплощением груп-

повых арт-проектов. Они находят свою реализацию в организации и презентации 

выставок студенческих работ – своих и однокурсников. Таким образом, появля-

ется дополнительная возможность привлечь внимание к результатам своего твор-

чества. Среди студенческих арт-проектов выделяются те, которые ориентиро-

ваны на популяризацию родного края – выставки «ART-конTEXT» (2014 г., биб-

лиотека УрГАХУ), а также «Та сторона, где ветер» (2015 г., Свердловская област-

ная библиотека для детей и юношества.). Выставки в практике работы вузовских 

библиотек – продуктивное направление библиотечного пиара, причем библио-

теки, как и музеи, пытаются «фиксировать, как изменились навыки человека и 

адекватно реагировать на эти изменения» [4, с. 4]. Уже первый арт-проект «ART-

кон TEXT», посвященный творчеству любимых уральских писателей и поэтов и 

реализованный 13 февраля 2014 г. в библиотеке УрГАХУ, оказался успешным, 

так как привлек внимание большого количества посетителей. Нужно отметить, 

что нами была также разработана технология, которая позволила экспоненту 

поддерживать контакт с посетителем и после окончания выставки, предлагать 

ему свои работы или просто общаться. 

Воспитание патриотизма актуально через приобщение к творческому 

наследию художников, музыкантов, писателей родного края, так как оно пред-

ставляет собой то, что, по словам Ю.М. Лотмана, «по сути своей Книга Памяти 

и Совести. Нам надо только научиться читать эту книгу» [3, с. 462]. Среди ме-

роприятий, посвященных воспитанию патриотических чувств, должны быть 

просмотр тематических выставок и организация выставочных мероприятий, 

обращенных к исторической памяти, и соответствующих творческих конкур-

сов среди студентов. 21 декабря 2015 г. силами студентов УрГАХУ и сотруд-

ников Свердловской областной библиотеки для детей и юношества была от-
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крыта панорамная экспозиция «Та сторона, где ветер», посвященная творче-

ству Владислава Крапивина – уральского детского писателя, дав старт куль-

турному проекту «Года уральского писателя Владислава Крапивина». Про-

странство библиотеки было преобразовано в мир книг, созданных писателем 

– старинные подоконники на время стали палубами, корабельными штангами 

и гафелями стали перила лестниц особняка XIX века, на канатах, к которым 

студенты прикрепили свои работы, посвященные героям произведений 

В.П. Крапивина, разместились керамические фигурки, персонажей. Открытие 

выставки было организовано в форме квеста «Параллельный мир».  

Такая форма работы, как арт-проекты, безусловно, помогают студентам 

применить различные подходы к реализации своих идей: управление арт-про-

ектами, творческое предпринимательство фандрайзинг, организация мероприя-

тий, креативный маркетинг, так как им необходимо предоставить полную ин-

формацию о творце, специфике стиля его произведений и т.д. В дополнение к 

традиционным методам обучения представленный метод дает возможность бу-

дущим художникам независимо управлять своими проектами, развивает чув-

ство ответственности за свою деятельность, что помогает им перейти от акаде-

мического образования к своей жизни как профессионального художника. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ СПО К ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

TECHNOLOGY OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL READINESS OF TEACHERS OF SPO TO DEVELOP 

NEW TYPES OF ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL EDUCATION 

Аннотация. В работе представлен анализ теории и практики формирования пси-

холого-педагогической готовности педагогов СПО к освоению новых видов деятельно-

сти в условиях цифрового образования.  


