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дентов при таком подходе их собственная религия становится 
не время чужой. 
Таким образом, можно сказать, что занятия религиоведени-

ем, изучение и встреча с мировыми религиями и религиозными 
системами значений фактически провоцирует изучающего на 
переосмысление образа собственной религиозной идентично-
сти. Основная задача как преподавателя, так и студента – это 
научиться слышать и видеть. Педагогический потенциал гер-
меневтики в современных образовательных стратегиях состоит 
в разработке и практическом применении категории «понима-
ния» как постижение смысла религиозно квалифицируемых 
феноменов, важных для самих носителей религии. 
Преподаватель должен научить студентов стратегии пони-

мания того, какой же смысл имеют феномены и высказывания 
религии для самих верующих. Переориентация стратегии обра-
зования на герменевтические «понимающие» методы, претен-
дующие на место общей методики гуманитарных наук, пред-
полагает диалоговые, интерактивные формы проведения заня-
тий и активизации самостоятельной работы студентов. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ВТОРОЙ  
СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
В последнее время возникла необходимость в таких профес-

сиях, как арт-менеджер, продюсер, промоутер, импресарио, 
концертный агент, продакшн-менеджер и т. п. Соответственно, 
возникла потребность в разработке области знаний, помогаю-
щей осуществить руководство процессом создания художест-
венных ценностей и продвижения их на рынок культурных 
продуктов и услуг. 
В связи с этим в Белорусском государственном университе-

те культуры и искусств в соответствии с Кодексом Республики 
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Беларусь об образовании и на основании приказа Министерст-
ва культуры Республики Беларусь № 86 от 16.05.2012 г. в 2013 г. 
открылась подготовка по специальности высшего образования 
второй ступени 1-20 81 01 «Арт-менеджмент» (с углубленной 
подготовкой специалистов) с присвоением степени «Магистр 
менеджмента». 
Профессиональная деятельность выпускников магистратуры 

должна быть направлена на сохранение, создание и распро-
странение ценностей культуры, а также выявление интересов и 
потребностей населения в различных видах отдыха, разработку 
социально-культурных программ по организации досуга для 
реализации в государственных органах управления культурой, 
учреждениях культуры и искусства различного профиля, науч-
но-методических центрах народного творчества, центрах на-
циональных культур, туристско-экскурсионной деятельности, 
средствах массовой информации, общественных организациях 
и объединениях. 
Целесообразность углубленной подготовки специалистов по 

данной специальности подтверждается: 
– разнообразием содержания подготовки магистров к инно-

вационной деятельности в сфере культуры, обусловленным 
высокой скоростью изменений; 

– практико-ориентированным подходом к подготовке кадров 
на второй ступени высшего образования в зависимости от осо-
бенностей и направлений развития сферы культуры, отдельных 
видов управленческой деятельности и организаций культуры; 

– обоснованной интеграцией разнообразных направлений 
деятельности, дисциплин и отраслей наук: культуры, экономи-
ки, управленческой и предпринимательской деятельности и т. д.; 

– опережающим характером образования относительно це-
лей и задач развития профессиональной деятельности в социаль-
но-культурной сфере. 
В основу углубленной подготовки по специальности «Арт-

менеджмент» положены идеи о том, что в современном обще-
стве культура становится важным ресурсом развития, что тре-
бует специалистов, способных создавать и успешно управлять 
инновационными организациями и проектами. 
Цель – подготовка компетентных, эффективных, творческих 

менеджеров и консультантов нового поколения: 
– умеющих использовать гуманитарные и культурные ре-

сурсы в интересах комплексного развития регионов; 
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– владеющих проектной и программной методологией и со-
временными методами управления; 

– управляющих процессом создания художественных цен-
ностей (материальных и духовных); 

– продвигающих на рынок культурных услуг результаты 
творческой деятельности авторов и исполнителей, организацион-
ных усилий коллектива учреждения; 

– способных успешно действовать в современных экономи-
ческих условиях; 

– конкурентоспособных на международном рынке. 
Деканатом ФКиСКД и кафедрой менеджмента социокуль-

турной деятельности делается акцент на том, чтобы на специаль-
ность «Арт-менеджмент» поступали руководители и специали-
сты организаций культуры, региональных органов управления 
социокультурной сферой, имеющие опыт организационно-управ-
ленческой деятельности в сфере культуры, а также выпускники 
учреждений высшего образования культуры и искусств, кото-
рые собираются продолжать профессиональную деятельность 
в качестве продюсера, импресарио, менеджера в сфере визу-
альных и исполнительских искусств (музыка, театр, живопись, 
хореография, кино, шоу-бизнес и т. д.), культурного наследия и 
музейной деятельности, массмедиа, этнокультурных проектов. 
В структуру учебного плана входят следующие дисциплины 

и виды деятельности: 
Цикл дисциплин специальной подготовки 
Арт-менеджмент: теория и практика 
Правовые и экономические условия деятельности в сфере 

культуры 
Проектный арт-менеджмент 
Лидерство и менеджмент персонала 
Фандрайзинг 
Курсы по выбору 
Маркетинг, реклама и PR в сфере культуры 
Социокультурное развитие регионов 
Менеджмент в сфере театрального искусства 
Менеджмент в сфере музыкального искусства 
Менеджмент в сфере киноискусства 
Менеджмент в сфере хореографического искусства 
Менеджмент в культурно-досуговой деятельности 
Менеджмент в сфере туризма 
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Менеджмент в сфере международных культурных связей 
Менеджмент в средствах массовой информации 
Менеджмент общественных объединений 
Менеджмент музеев и галерей 
Менеджмент библиотек 
Медиакультура 
Иностранный язык 
Научно-исследовательская работа 
Практика 
Итоговая аттестация 
При разработке образовательного стандарта по специаль-

ности «арт-менеджмент» было определено что, основными 
сферами профессиональной деятельности магистров являются: 

– научные исследования и разработки; 
– образование; 
– творческая деятельность и развлечения; 
– деятельность библиотек, архивов, музеев и другая дея-

тельность в сфере культуры. 
Объекты профессиональной деятельности магистров: 
– процесс освоения, сохранения, создания и распростране-

ния ценностей культуры; 
– выявление интересов и потребностей населения в разных 

видах отдыха; 
– разработка социально-культурных программ по организа-

ции свободного времени. 
Подготовка магистров должена быть направлена на решение 

следующих задач профессиональной деятельности: 
– прогнозирование, планирование и организация админист-

ративно-хозяйственной, организационно-методической, худо-
жественно-творческой и воспитательной деятельности учреж-
дений культуры и искусств; 

– преодоление проблем развития социально-культурной 
сферы за счет использования различных рабочих, материаль-
ных и финансовых ресурсов; 

– обеспечение реализации художественных ценностей и ус-
луг в сфере культуры на внутреннем и внешнем рынках, орга-
низация межкультурной деятельности с зарубежными странами; 

– формирование у различных категорий населения эстетиче-
ской, морально-этичной, правовой, политической, экологиче-
ской, физической культуры, обеспечение педагогического со-
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провождения разных форм общественной организации свобод-
ного времени; 

– осуществление научно-исследовательской деятельности в 
социально-культурной сфере. 
Выпускник магистратуры должен быть компетентным в сле-

дующих видах деятельности: 
Организационно-управленческой: 
– присоединять разные группы населения и отдельных ин-

дивидов к процессу создания, освоения, сбережения и распро-
странения ценностей культуры; 

– использовать нормативно-правовую базу сферы культуры; 
– реализовывать общегосударственные, региональные и ведом-

ственные программы и проекты в сфере культуры и искусств; 
– обеспечивать организационно-управленческое функцио-

нирование учреждений, организаций и объединений социо-
культурной сферы. 
Коммерческой и финансово-хозяйственной: 
– разрабатывать социально-культурныя проекты в коммер-

ческой, финансово-хозяйственной деятельности; 
– организовывать финансово-экономическое обеспечивание 

проектов в сфере культуры и искусств; 
– содействовать переходу учреждений культуры и искусств 

на новые условия хозяйствования, содействовать их работе в 
условиях рыночных отношений, организовывать внешнекуль-
турную деятельность с зарубежными странами. 
Маркетинговой и рекламно-информационной: 
– проводить маркетинговые исследования, разрабатывать и 

осуществлять международные, республиканские, региональ-
ные и целевые социально-культурные проекты; 

– составлять рекламную стратегию культурно-развлекатель-
ных программ, применять методику подбора слоганов для 
культурных проектов; 

– разрабатывать и проводить кампании по связям с общест-
венностью, взаимодействовать со СМИ. 
Инновационно-методической: 
– оценивать состояние, тенденции и перспективы развития 

сферы культуры и искусств; 
– прогнозировать, планировать и организовывать инновацион-

но-методическую и художественно-творческую деятельность  
в сфере культуры и искусств; 
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– выявлять интересы и педагогические потребности населе-
ния в разных вида свободного времени. 
Научно-исследовательской: 
– составлять программы исследованиий по основным про-

блемам в сфере культуры и искусств; 
– собирать, анализировать и систематизировать теоретиче-

ские и экспериментальные данные, разрабатывать методику 
научных исследований, обрабатывать материалы и делать на-
учно-обоснованные выводы; 

– готовить научные статьи в рецензируемые и профильные 
издания; 

– принимать участие в международных и национальных на-
учных и научно-практических конференциях. 
Подготовка специалистов на второй ступени по данной спе-

циальности в значительной мере обусловливается современной 
социокультурной ситуацией, ее динамикой и спиралевидным 
развитием, что, в свою очередь, детерминировано экономиче-
скими, юридическими и иными условиями бытия. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДУХОВОГО 
ИСКУССТВА БЕЛАРУСИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Подготовка кадров для любой отрасли предполагает полу-

чение будущими профессионалами специальных знаний, фор-
мирование у них навыков, умений. Развитие цивилизации все-
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