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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования. Происходящие социокультурные 

преобразования в стране, смена образовательной парадигмы, обогащение со-

держания подготовки кадров новыми знаниями, развитие у студентов способ-

ностей к освоению этнокультурных знаний предопределили необходимость мо-

дернизации подготовки бакалавров в сфере народной художественной культу-

ры. Подготовка бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества, в высших учебных заведениях страны уходит от уни-

фицированного образования. На Кубани, как и во многих регионах страны, на 

современном этапе возрастает интерес к историческому прошлому, стремление 

сохранить то, что передавалось из поколения в поколение. Декоративно-

прикладное творчество, как особый тип художественного творчества, является 

неотделимой составляющей культуры народа, включающей духовный и мате-

риальный опыт предшествующего поколения творцов, народных мастеров, 

опыт которых сегодня, как никогда ранее, нуждается в объективной оценке, со-

хранении и ретрансляции будущим поколениям. Создавая неповторимые про-

изведения народного художественного творчества, мастера прошлого не только 

решали практические задачи утилитарного характера, но и вкладывали в них 

определенный смысл, отражающий ценностные ориентации, особый строй ми-

ровоззрения, интегрируя форму предмета в неповторимых образцах его содер-

жания. Форма, назначение предмета, орнамент, цвет, авторский стиль – несут 

закодированную информацию о географических условиях, местности, видах 

деятельности. Семантическая составляющая образцов народного художествен-

ного творчества сообщает об исторических условиях, быте, мышлении и мас-

терстве автора. Пренебрежение к духовно-нравственной природе народного 

творчества приводит к нарушению преемственной связи, социально-регулятив-

ной функции традиционной культуры. 
В настоящее время одной из актуальных проблем для ученых и практиков 

является осмысление и научное обоснование системы образования, соеди-

няющей в своей основе традиции и опыт мастеров прошлого с методологиче-

скими положениями современной педагогики. Особую актуальность приобре-

тают вопросы, связанные с сохранением и трансляцией неповторимого народ-

ного художественного творчества. Значимую роль в этом играют действую-

щие по всей территории России и на Кубани этнокультурные центры, дома 

дружбы народов, студии народного творчества. Основная их деятельность на-

правлена на сохранение национально-культурных традиций, пропаганду раз-

личных видов и форм народного творчества. В связи с естественным уходом 

народных мастеров и угрозы утраты народной традиции необходима разра-

ботка и реализация педагогических условий, выявляющих структурно-компо-

нентный состав образовательных технологий, основанных на использовании 

опыта народных мастеров в условиях высшего учебного заведения, позво-

ляющих сохранить преемственность как главное условие существования на-

родных традиций.  
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Степень научной разработанности проблемы. Анализ литературы позво-

лил выделить пять групп исследований, которые стали основанием рассмотрения 

проблемы подготовки бакалавров народной художественной культуры в вузе на 

основе опыта народных мастеров. 

Первую группу составляют исследования, связанные с народной педагоги-

кой и национальной идеей сохранения национального достояния, а также исто-

рико-педагогические концепции и теории этнохудожественного образования и 

воспитания (П.Г. Богатырев, И.Я. Богуславская, В.С. Воронов, М.А. Некрасова, 

Б.Н. Путилов, С.Б. Рождественская, А.Б. Салтыков); труды и педагогический 

опыт К.Д. Ушинского, получивший развитие в отечественной педагогике; кон-

цептуальные подходы к казачьему просвещению на Кубани К.В. Россинского, 

Ф.А. Щербины, опыту педагогов Кубани конца XIX столетия; исследования, 

связанные с изучением регионального народного творчества на современном 

этапе; исследования народной культуры и фольклора представлены в работах 

Т.И. Баклановой, М.М. Бахтина, Е.Г. Вакуленко, Т.Г. Бортниковой, 

Ю.В. Бромлея, Г.В. Волкова, В.Е. Гусева, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Вторую группу составили исследования, отражающие структурно-содержа-

тельные аспекты организации учебного процесса, положения системного подхо-

да в вузах (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, П.Я. Гальперин, 

М.В. Кларин, А.А. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина 

и др.); психолого-педагогические основы обучения рассматриваются в работах 

Л.С. Выготского, П.Л. Гальперина, Л.В. Занкова, И.А. Зимней, И.П. Подласого 

и др.; культурологические исследования, посвященные изучению теоретико-

методологических аспектов изучения этнокультурного развития России и ее ре-

гионов (М.М. Бахтин, B.C. Библер, А.Я. Флиер и др.). 

Третью группу составили работы О.А. Абдуллиной, С.И. Архангельского, 

Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, П.И. Пидкасистого, 

В.В. Серикова, В.А. Сластенина и др., посвященные высшему отечественному 

образованию на современном этапе; исследования, связанные с разработкой 

подходов к управленческой организационной структуре (Т.И. Шамова); работы, 

связанные с раскрытием психологических механизмов деятельности руководи-

теля (В.Е. Новоторов, В.М. Шепель и др.). 

Четвертую группу составили труды, посвященные народному творчеству 

России. Так, значимыми для работы стали методологические выводы, сделанные 

исследователем М.А. Некрасовой, которая определила народное искусство как 

духовный феномен и особого типа творчества: автором дано определение сущ-

ности понятия «народный мастер»; работы Н.И. Бондаря, указавшего на сло-

жившуюся систему ценностей традиционной культуры кубанского казачества; 

целостная система по подготовке кадров, изложенная в трудах В.Г. Захарченко, 

Е.Г. Вакуленко и др.  

Пятую группу составили работы, посвященные изучению традиций народ-

ного декоративно-прикладного искусства, их адаптации в системе образования 

(Н.И. Бондарь, Е.Г. Вакуленко, Е.Н. Гузеватова, П.В. Гусева, М.Н. Егоров, 

Н.Р. Казанская, М.О. Ломакина, В.Ф. Максимович, В.И. Плакидин,  
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А.А. Солодухин и др.); изучение опыта народных мастеров в процессе обу-

чения народному искусству отражены в диссертационных исследованиях: 

Е.Г. Вакуленко, М.А. Некрасовой, Х.З. Шарбузовой, А.Ш. Шахаева и др.; ана-

лиз работ Т.И. Баклановой, Т.И. Рейзенкинд, Е.Г. Карповой и др., свидетельст-

вующие о стремлении к системному пониманию и совершенствованию подго-

товки специалистов в вузах культуры; в работе Е.И. Григорьевой рассматрива-

ется происхождение и эволюция народных промыслов и ремесел в региональ-

ном историко-культурном аспекте. Отдельную группу составили материалы 

фольклорно-этнографических экспедиций, личный архив автора, архив кафед-

ры народного декоративно-прикладного творчества.  

Вместе с тем, несмотря на наличие значительного числа исследований, по-

священных подготовке кадров народной художественной культуры, проблема 

использования опыта народных мастеров в образовательном процессе вуза не 

получает достаточного отражения. Пока не разработаны педагогические усло-

вия, эффективные методы и технологии, способствующие повышению эффек-

тивности подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров.  

В процессе анализа литературы и на основании изучения опыта подготов-

ки бакалавров - будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества, было выявлено следующее противоречие: между социальным за-

казом на бакалавров - руководителей студий декоративно-прикладного творче-

ства, способных изучать, осваивать и передавать опыт народных мастеров, с 

одной стороны, и отсутствием педагогических условий в вузах культуры, обес-

печивающих требуемый уровень готовности выпускников к этой профессио-

нальной деятельности, с другой стороны, одной из причин чего является отсут-

ствие научно обоснованного теоретического и методического обеспечения со-

вершенствования такой подготовки. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия совершенство-

вания подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров? 

Данная проблема ранее предметом специального исследования не являлась. Это 

определило выбор темы: «Педагогические условия подготовки бакалавров де-

коративно-прикладного творчества на основе опыта народных мастеров». 

Объект исследования – подготовка бакалавров декоративно-прикладного 

творчества в вузе. 

Предмет исследования – педагогические условия совершенствования 

подготовки бакалавров - будущих руководителей студий декоративно-приклад-

ного творчества на основе опыта народных мастеров. 

Цель исследования – обосновать педагогические условия совершенство-

вания подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что подготовка 

бакалавров - будущих руководителей студий декоративно-прикладного творче-

ства в вузе будет более успешной, если: 
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- совершенствуется на основе обращения к опыту народных мастеров; 

- направлена на формирование готовности обучающихся к изучению, освое-

нию и передаче опыта народных мастеров в условиях руководимой им студии; 

- разработана и реализуется модель совершенствования подготовки буду-

щих бакалавров - руководителей студий декоративно-прикладного творчества 

на основе использования опыта народных мастеров; 

- реализуется экспериментальная методика поэтапного формирования го-

товности обучающихся к профессиональной деятельности в процессе освоения 

опыта народных мастеров; 

- обеспечиваются необходимые педагогические условия совершенствова-

ния подготовки бакалавров - будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества на основе опыта народных мастеров. 

Сформулированные объект, предмет, цель и гипотеза исследования опре-

делили основные задачи:  

1. На основе результатов анализа теории и практики подготовки будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества выработать направ-

ления совершенствования этого процесса на основе опыта народных мастеров. 

2. Определить сущность и структуру практической готовности будущего 

бакалавра к изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров в усло-

виях руководимой им студии декоративно-прикладного творчества. 

3. Смоделировать и обосновать педагогический процесс подготовки будущих 

бакалавров на основе опыта народных мастеров в культурно-образовательной 

среде региона. 

4. Спроектировать и экспериментально апробировать методику формиро-

вания готовности будущего бакалавра к изучению, освоению и передаче опыта 

народных мастеров в условиях руководимой им студии декоративно-приклад-

ного творчества. 

5. Обосновать и реализовать педагогические условия продуктивности под-

готовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества на основе использования опыта народных мастеров. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– на философском уровне – идеи народной педагогики, концепции соотно-

шения общечеловеческого и этнического в образовании (Н.А. Бердяев, 

Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, В.В. Розанов, 

К.Д. Ушинский и др.); философские и социально-педагогические концепции 

изучения народной культуры в процессе обучения: М.В. Богуславский, 

Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, Б.С. Гершунский, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский и др.;  

– на общенаучном уровне – теория системного подхода (В.Г. Афанасьев, 

И.В. Блауберг, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и др.); концепции подготовки руководи-

телей этнокультурных центров в процессе обучения в вузах (Ю.К. Беджанов, 

П.Г. Богатырев, Е.Г. Вакуленко, Г.Н. Волков, Е.Н. Гузеватова и др.); общетеоре-

тические, социологические и общепедагогические положения изучения вопроса 

подготовки компетентных специалистов в вузах культуры (Т.И. Бакланова, 
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Л.И. Боровиков, Е.Г. Вакуленко, С.А. Жиганова, С.И. Курганский, Н.Р. Туравец, 

Н.Н. Ярошенко и др.);  

– на конкретно-научном уровне – компетентностный подход, представленный 

в работах отечественных ученых (В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

Г.К. Селевко, В.А. Сластенин, А.И. Субетто, А.В. Хуторской, В.Я. Шадриков и др.); 

региональные концепции изучения этнокультурных и поликультурных аспектов 

проблемы подготовки кадров (В.Ф. Афанасьев, Е.П. Белозерцев, Г.Г. Буржунов, 

Е.Г. Вакуленко, Г.Н. Волков, Г.С. Виноградов, Л.М. Дробижева, и др.); 

– на технологическом уровне – исследования об организации и планиро-

вании педагогического эксперимента в теории и практике высшей школы 

(С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, 

В.М. Полонский, М.Н. Скаткин); дидактические концепции диагностики ре-

зультатов обучения (Л.П. Аристова, Б.Г. Ананьев, В.П. Давыдов); средовой 

подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Е.П. Белозерцев, В.А. Караковский, 

А.В. Мудрик, Ю.С. Мануйлов, Л.Н. Новикова, С.Т. Шацкий); образователь-

ные стандарты, определяющие компетентность бакалавра народной художе-

ственной культуры; работы, посвященные основным практическим аспектам 

подготовки специалиста к профессиональной деятельности (В.И. Байденко, 

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.А. Исаев, А.К. Маркова, Г.А. Селевко, 

В.И. Слободчиков, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур); при определении результатов 

эксперимента были использованы работы В.П. Беспалько, В.В. Краевского; 

психодиагностика способности к общению, формированию организаторских 

и коммуникативных качеств личности, развитию конкурентоспособной лич-

ности, осуществлялась на основе методик A.B. Батаршева, В.И. Андреева, 

Л.М. Митиной и др. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стал Краснодарский госу-

дарственный институт культуры. Исследование проводилось с 2015 по 2018 г. 

и включало три этапа.  

На теоретико-поисковом этапе (2015–2016 гг.) была изучена научная и 

методическая литература по проблеме исследования; проведена работа в соста-

ве фольклорно-этнографических экспедиций по изучению опыта народных 

мастеров; проводился отбор дидактического материала; был уточнен понятий-

ный аппарат; сформулированы цель, задачи, объект и предмет, гипотеза и ме-

тоды исследования, что позволило определить педагогические условия процес-

са подготовки бакалавров народной художественной культуры, разработать пе-

дагогическую модель, наметить план экспериментальной работы, провести 

констатирующий этап исследования. 

На формирующем этапе (2016–2017 гг.) определена база проведения экс-

перимента, осуществлялась подготовка и проведение формирующего и кон-

трольного экспериментов; определены компоненты, критерии и уровни, свиде-

тельствующие об эффективности разработанных педагогических условий под-

готовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества, в вузе, обработан материал фольклорно-этнографических экспеди-

ций по изучению опыта народных мастеров.  
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На заключительном этапе (2017–2018 гг.) проведена проверка предло-

женной гипотезы и проанализированы результаты педагогического экспери-

мента по изучению эффективности педагогических условий подготовки бака-

лавром, будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества; 

сформулированы выводы исследования; разработаны методические рекоменда-

ции по внедрению и использованию опыта народных мастеров в процессе обу-

чения в вузе. 

В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 

– на первом этапе исследования – анализ литературы и опыта специали-

стов, осуществляющих подготовку бакалавров, моделирование процесса обуче-

ния на основе опыта народных мастеров; 

– на втором этапе исследования – методы анкетирования, интервьюирова-

ния, беседы; анализ и обобщение педагогического опыта, опытная работа, диаг-

ностический и формирующий педагогический эксперимент в учебных группах; 

– на третьем этапе исследования – осуществлялось изучение педагогиче-

ской документации, работ бакалавров и выполненных тестовых заданий; на-

блюдение; заключительный эксперимент, обработка полученных в ходе иссле-

дования результатов и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– опытно-экспериментальная работа, проводившаяся в ФГБОУ ВО «Крас-

нодарский государственный институт культуры» на факультете народной куль-

туры, подготовки бакалавров направления 51.03.02 Народная художественная 

культура, профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества», 

кафедры народного декоративно-прикладного творчества; 

– мастерские по народному искусству (вышивке, плетению, гончарному 

искусству, ткачеству) в школах народных традиций в Абинском, Славянском, 

Ейском, Щербиновском, Белореченском, Крымском и других районах Красно-

дарского края; 

– анализ образовательных программ по подготовке бакалавров в вузах 

культуры, архивов, методических рекомендаций и технологий в осуществлении 

практической деятельности бакалавров на основе опыта народных мастеров; 

– анализ опыта народных мастеров по материалам фольклорно-этнографи-

ческих экспедиций и других источников; 

– констатирующий, формирующий и заключительный этапы педагогиче-

ского эксперимента с бакалаврами направления подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура (приказ от 12 марта 2015 года № 223). Всего на всех 

этапах педагогического эксперимента приняли участие 92 бакалавра (очной и 

заочной форм обучения). 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором на основе ана-

лиза литературы отечественных и зарубежных ученых, посвященной этнохудо-

жественному образованию: 

- дополнено и конкретизировано научное знание о функциях социального 

опыта в учебно-воспитательном процессе вуза, в частности, опыт народных 

мастеров рассматривается как социальная ценность; как идеал образовательного 
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результата; как основание выбора содержания образования; как педагогическое 

средство профессионального роста обучающегося; как критерий профессио-

нальной компетентности выпускника; 

- концептуально обосновано направление совершенствования профессио-

нальной подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества на основе 

реализации выделенных функций опыта народных мастеров в образовании; 

- раскрыты сущностные и структурно-содержательные характеристики готов-

ности будущего руководителя студии декоративно-прикладного творчества к со-

хранению и передаче опыта народных мастеров, включающей в себя когнитивно-

исследовательский, деятельностно-творческий, ценностно-мотивационный компо-

ненты и проявляющейся на репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях 

сформированности; 

- предложена и реализована идея обеспечения интеграционного единства 

творческой и учебно-педагогической деятельностей будущего руководителя 

студии декоративно-прикладного творчества в процессе освоения опыта народ-

ных мастеров в культурно-образовательной среде региона; 

- выделены и обоснованы этапы формирования готовности будущего руко-

водителя студии декоративно-прикладного творчества к профессиональной 

деятельности (актуализации, дифференциации и интеграции) и определены ме-

ханизмы их сменяемости; 

- определены и обоснованы педагогические условия совершенствования 

подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества в вузе на основе 

реализации педагогического потенциала опыта народных мастеров. 

Теоретическое значение результатов исследования состоит в том, что 

теоретические положения о выделении опыта народных мастеров в качестве 

основания совершенствования подготовки будущих руководителей студий де-

коративно-прикладного творчества: 

- расширяют научные представления о педагогическом потенциале профес-

сионального опыта как содержательном компоненте образовательного идеала; 

- углубляют теорию формирования готовности выпускника вуза культуры 

к реализации социальной функции в профессиональной деятельности посредст-

вом конкретизации еѐ исследовательской и педагогической составляющих в со-

хранении и передаче опыта народных мастеров; 

- содержат перспективное направление реализации педагогического потен-

циала культурно-образовательной среды региона на основе изучения и освоения 

содержащегося в ней социально значимого культурно-исторического наследия; 

- вносят вклад в развитие теории профессионального образования посред-

ством разработки методического обеспечения профессионально-личностного 

развития будущего бакалавра социально-культурной сферы в процессе изуче-

ния, освоения и передачи опыта народных мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Практическое значение результатов исследования заключается в том, 

что выводы и рекомендации служат совершенствованию профессиональной 

подготовки бакалавров народной художественной культуры и определяются: 
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- получением более высоких реальных результатов обучения и воспитания 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества (повы-

шение их ценностно-смысловой направленности на изучение и освоение опыта 

народных мастеров; стремления сохранить и передать этот опыт другим; овла-

дение навыками исследовательской и педагогической деятельности; повышение 

уровня творческого мастерства); 

- проектированием модели подготовки будущих руководителей студий де-

коративно-прикладного творчества, отражающей содержание целевого, дея-

тельностного, организационного, оценочного компонентов этого процесса и по-

зволяющей обеспечить интегративное единство творческой и учебно-педагоги-

ческой деятельности обучающихся в культурно-образовательной среде региона; 

- разработкой методики формирования готовности будущего бакалавра к 

изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров в условиях руково-

димой им студии декоративно-прикладного творчества, учебно-методическое 

обеспечение которой имеет завершенный вид, апробировано и готово к широ-

кому внедрению в вузах культуры; 

- дополнением имеющихся в вузах культуры систем мониторинга профес-

сионально-личностного развития обучающихся критериально-диагностическим 

инструментарием оценивания их готовности к изучению, освоению и передаче 

опыта народных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Стратегическим направлением совершенствования профессиональной 

подготовки будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчест-

ва является обращение к опыту народных мастеров как ценностно-смысловой, 

результативной, содержательной, деятельной, организационной и критериально-

оценочной основы этого процесса. Недостаточный уровень владения выпускни-

ками вуза способами изготовления изделий декоративно-прикладного творчест-

ва, содержащимися в опыте народных мастеров и его высокий обучающий и 

воспитывающий потенциал обусловливают выбор этого направления. 

2. Практическая готовность будущего руководителя студией декоративно-

прикладного творчества к профессиональной деятельности представляет собой 

профессионально-личностное образование, обеспечивающее способность к орга-

низации изучения, освоения и передачи опыта народных мастеров в условиях ру-

ководимой им студии и включающее в себя когнитивно-исследовательский, дея-

тельностно-творческий, ценностно-мотивационный компоненты, проявляющиеся 

на репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях сформированности. 

3. Модель подготовки будущих руководителей студий декоративно-приклад-

ного творчества в вузе культуры, спроектированная на основе связующей функции 

опыта народных мастеров для всех компонентов (целевого, деятельностного, орга-

низационного, оценочного и результативного) этого педагогического процесса и 

способствующей обретению им целостности. Продуктивность этого процесса по-

вышает интеграция творческой и учебно-педагогической деятельностей обучаю-

щихся в культурно-образовательной среде региона, являющейся источником и но-

сителем национальных народных традиций декоративно-прикладного искусства.  
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4. Экспериментальная методика формирования готовности будущего бака-

лавра к изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров в условиях 

руководимой им студии декоративно-прикладного творчества, обеспечивающая 

поэтапное развитие способности обучающегося не только самому овладевать 

опытом народных мастеров, но и передавать его посредством организации дея-

тельности других людей по изучению и освоению этого опыта. Этапы форми-

рования готовности определялись последовательностью решаемых педагогиче-

ских задач становления интегрированного опыта исследовательской, творче-

ской и учебно-педагогической деятельности (овладение предметными и про-

цессуальными знаниями; отработка дифференцированных умений и навыков; 

овладение интегрированными способами деятельности) обучающихся, и пред-

ставляют собой: этап актуализации и диагностики готовности; этап дифферен-

циации и развития еѐ компонентов; этап интеграции компонентов в учебно-

профессиональной деятельности. 

5. Определены и обоснованы педагогические условия совершенствования 

подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества в вузе (профес-

сиональной мотивации и направленности на практическое овладение бакалав-

рами опыта народных мастеров в сфере декоративно-прикладного творчества; 

моделирование ситуаций квазипрофессиональной деятельности в процессе экс-

педиционной и научно-исследовательской практики; продуктивное взаимодей-

ствие бакалавров с носителями народной традиционной культуры в сфере деко-

ративно-прикладного творчества, соответствующие требованиям подготовки 

бакалавров данного профиля). 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечиваются 

теоретико-методологической проработанностью основных положений; приме-

нением комплекса методов исследования, ориентированных на изучение объек-

та, адекватных целям и задачам исследования; сравнительным анализом прак-

тики подготовки бакалавров и результатов экспериментальной работы; успеш-

ным практическим использованием результатов; обсуждением результатов ис-

следования на международных, всероссийских и региональных научно-практи-

ческих конференциях; публикацией материалов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты исследования излагались на международных (научно-

практическая конференция «Образование и наука в высшей школе: современ-

ные тренды»: г. Краснодар, 9 октября 2016 г.; научно-практическая конферен-

ция «Артосфера: Культура. Искусство. Образование»: г. Санкт-Петербург, 5 де-

кабря 2017 г.; научно-практическая конференция «Инновационное развитие со-

временной науки: проблемы, закономерности, перспективы»: г. Пенза, 10 декаб-

ря 2017 г.), всероссийских (научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы образования детей и молодежи в области декоративно-прикладного ис-

кусства и дизайна»: г. Елабуга, 18 мая 2017 г.; педагогическая конференция для 

образовательных учреждений в сфере искусства: г. Симферополь, 5–6 июня 

2017 г.), региональных (научно-практические конференции «Итоги фольклорно-

этнографических исследований»: г. Краснодар, октябрь, 2016 г., г. Краснодар, 
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октябрь 2017 г.). Материалы исследования внедрены в практику работы препо-

давателей КГИК. По теме диссертационного исследования опубликовано 22 на-

учных работ, в том числе 4 – в изданиях, включенных в перечень ВАК. 

Структура диссертации. Структура и объем работы соответствуют целям 

и задачам диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, 2 рисунков, 12 таблиц, заключения, списка лите-

ратуры (всего 231 наименование), включающего, в том числе, издания на ино-

странном языке, приложения.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава «Теоретические основы разработки педагогических ус-

ловий в организации подготовки бакалавров народной художественной 

культуры в вузе на основе использования опыта народных мастеров» 
включает рассмотрение теоретической базы, обоснование необходимости раз-

работки педагогических условий использования опыта народных мастеров, 

предлагается педагогическая модель данного процесса. 

Особая роль в современном обществе принадлежит народной художествен-

ной культуре, которая способствует формированию патриотизма, толерантности, 

этнокультурной идентичности и профессиональной компетентности, ибо она не 

только является самобытной, неповторимой ценностью, созданной человеком, но 

и способствует связи поколений, воспитывает нравственность. Говоря о подго-

товке бакалавров народной художественной культуры, следует рассмотреть та-

кие понятия, как «этнокультурное образование», «этнохудожественное образо-

вание», «этнопедагогика» (А.Б. Афанасьева, Т.И. Бакланова, Н.И. Башмакова, 

Л.В. Ершова, Н.И. Рыжова, Т.Я. Шпикалова и др.), в рамках которых рассматри-

вается целостный процесс изучения и практического освоения ценностей народ-

ной культуры во всем многообразии, а процесс обучения и воспитания происхо-

дит на традициях культуры этноса, сочетающего моноэтническую глубину по-

стижения родной культуры и полиэтническую широту (А.Б. Афанасьева).  

При разработке педагогических условий подготовки бакалавров народного 

художественного творчества значимой является проблема приобретения поли-

культурной компетентности в условиях образовательной среды вуза. В концеп-

циях поликультурного образования (Г.Н. Волков, Е.А. Климова, Г.А. Ковалева, 
Н.Е. Щуркова, В.А. Ясвин, O. Duncan, L. Schnore и др.) отмечается, что недо-

оценка поликультурного образования характеризуется определенными отрица-

тельными тенденциями и влияет на профессиональное формирование будущего 

специалиста в сфере народной художественной культуры, что приводит к лич-

ностной деформации в процессе формирования ценностных ориентаций.  

Методологическим основанием подготовки бакалавров народной художе-

ственной культуры на основе опыта народных мастеров является средовый под-

ход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Элько-

нин и др.), выступающий важнейшим условием модернизации вузов в создании 
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поликультурной образовательной среды, позволяющей моделировать включен-

ность бакалавров в процесс профессиональной деятельности. Взаимодействие с 

носителями народных традиций запускает механизмы внутренней активности 

бакалавров, что соотносится с «теорией возможностей» (Дж. Гибсон), позво-

ляющей акцентировать внимание на активном начале человека. Средовой под-

ход в контексте образовательной среды, ориентирован на взаимодействие бака-

лавров и народных мастеров. В образовательной среде современного вуза фик-

сируются два важнейших показателя: насыщенность (включение ресурсного 

потенциала) и структурированность (способы организации учебного процесса, 

создание адекватных педагогических условий). При рассмотрении проблемы 

подготовки бакалавров на основе опыта народных мастеров образовательная 

среда учитывает: отношение бакалавров к инновациям, которые связаны с вне-

дрением педагогических мастерских в вузе на основе использования опыта на-

родных мастеров; непрерывность и последовательность использования форм 

учебных мастерских, в рамках которых субъекты образовательного процесса 

являются равноправными партнерами.  
Образовательная среда современного вуза предполагает изучение и осозна-

ние многообразия народов, населяющих тот или иной регион России. Не является 
исключением Краснодарский край, на территории которого проживают более 
120 народов и народностей. Ряд авторов (И.Я. Богуславская, Н.И. Бондарь, 
Е.Г. Вакуленко, Н.А. Гангур и др.), считают, что в процессе подготовки специали-
стов в вузе необходимо ориентироваться на ценности культуры. Образовательная 
среда Краснодарского государственного института культуры аккумулирует сло-
жившиеся традиции Кубани, Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, Адыгеи, 
Ставропольского края, Ростовской области и др. 

Значимой для системы подготовки бакалавров народного художественного 
творчества является передача традиций, которые охватывают объекты социаль-
ного наследия (материальные и духовные ценности). В качестве традиций вы-
ступают нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды – то, что распро-
страняется на широкую область социальных явлений. Традиции присутствуют 
в развитии последующих поколений уже в новых социальных условиях. Опыт 
в контексте понятия «традиции» рассматривается как накопленные в виде сис-
темы стереотипов человеческой деятельности представления о способах жизне-
деятельности, сохраняющихся как эталон народной мудрости. 

В подготовке бакалавров народной художественной культуры значима 
компетентностная парадигма, направленная на подготовку компетентных 
специалистов, способных к созидательной деятельности, к сотрудничеству 
(В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.).  

На основе ФГОС ВО бакалавров
1
, анализа направленности в приобретении 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, на основе анализа осо-

бенностей профессиональной деятельности бакалавров народной художественной 

                                                           
1
 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (уровень бакалавриата). 

Приказ от 12 марта 2015 года № 223.  
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культуры определены диагностическая, прогностическая, коммуникативная и 

рефлексивная компетенции.  
В контексте решения проблемы подготовки бакалавров народного декора-

тивно-прикладного творчества особое внимание уделено понятию «народный 
мастер». Отмечено, что народные мастера выполняют важнейшую миссию – со-
хранение народных традиций культуры. На Юге России в рамках восточнославян-
ской традиционной культуры сложилось самобытное народное декоративно-
прикладное творчество, отражающее историю развития этносов, народных обыча-
ев и традиций, нравственные нормы, ценностные приоритеты. Сегодня происхо-
дит утрата многих видов народного декоративно-прикладного творчества как в 
целом в России, так и на Кубани, что связано с потерей механизма передачи тра-
диций, с естественным уходом народных мастеров - носителей местной традиции.  

Разработка педагогических условий подготовки бакалавров народного ху-
дожественного творчества предопределяет необходимость разработки педагоги-
ческой модели, способствующей решению таких задач, как определение идеи 
процесса и рассмотрения методологических подходов, обоснование принципов 
образовательной деятельности, проектирование содержания образования, разра-
ботки компонентов, критериев и уровней, свидетельствующих об эффективности 
разработанной модели. Мы считаем, что педагогическая модель подготовки ба-
калавров народного художественного творчества на основе опыта народных мас-
теров рассматривается как целостное и комплексное теоретическое осмысление 
сущностных признаков учебно-воспитательного процесса, то есть абстрактное 
воспроизведение структуры и функций каждого компонента, а также взаимодей-
ствие между компонентами в процессе достижения намеченного результата. 

В модели заложены основания для оценивания и сравнения достигнутых ре-
зультатов с включением способов анализа эффективности заданных критериев. 
Основными критериями определения эффективности разработанной модели явля-
ются такие характеристики, как ингерентность, простота и адекватность (рис. 1). 
Педагогическая модель, разработанная в качестве проекции организации под-
готовки бакалавров в процессе образовательной деятельности в вузе, включает че-
тыре блока: целевой, деятельностный, организационный и оценочный. 

Моделирование профессиональной деятельности бакалавров включало со-
держание учебной и преддипломной практики бакалавров в условиях экспеди-
ционной работы. В период проведения исследования состоялись экспедицион-
ные выезды в районы Краснодарского края (2014–2018 гг.), проведены полевые 
исследования на территории Краснодарского края и др.  

Анализ литературы и изучение педагогического опыта подготовки студентов 
позволили выделить и обосновать педагогические условия подготовки бакалав-
ров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества на ос-
нове использования опыта народных мастеров: профессиональная мотивационная 
направленность на практическое овладение опытом народных мастеров в сфере 
декоративно-прикладного творчества; моделирование ситуаций квазипрофессио-
нальной деятельности в процессе экспедиционной и научно-исследовательской 
практики; организация продуктивного взаимодействия бакалавров с носителями 
народной традиционной культуры в сфере декоративно-прикладного творчества. 
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Рисунок 1. Педагогическая модель подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества, на основе опыта народных мастеров 

  

I. Целевой блок 

Цель – создание педагогических условий для  подготовки бакалавров НДПТ на основе опыта народных мастеров 
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теров в условиях образовательной среды вуза; 
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индивидуального опыта взаимодействия со средой и носителями тра-
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Определены уровни и показатели подготовки бакалавров, будущих руко-

водителей студий декоративно-прикладного творчества, на основе использова-

ния опыта народных мастеров: репродуктивный (низкий), продуктивный (сред-

ний), творческий (высокий).  

Таким образом, модель подготовки бакалавров народной художественной 

культуры на основе использования опыта народных мастеров аккумулирует 

обоснованные методологические подходы, а также позволила выявить педагоги-

ческие условия совершенствования подготовки студентов, что позволяет исклю-

чить противоречие между внешней ориентацией образовательного процесса на 

подготовку бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-приклад-

ного творчества, и отсутствием возможности использования опыта народных 

мастеров в содержании традиционного академического образования. 

 

Во второй главе «Экспериментальная проверка практической реали-

зации педагогических условий подготовки бакалавров, будущих руководи-

телей студий декоративно-прикладного творчества, в вузе на основе опыта 

народных мастеров» обосновывается эффективность разработанной структу-

ры, содержания, методов и технологий подготовки бакалавров декоративно-

прикладного творчества в вузе на основе опыта народных мастеров. 

Практико-ориентированная деятельность в соответствии с требованиями 

государственного стандарта предопределяет структурную последовательность 

действий, связанных с природой декоративно-прикладного творчества: форма 

материала определяет назначение предмета, орнамент и цвет поддерживают эту 

форму, делая ее гармоничной и простой одновременно. Вместе с тем способы 

технологической обработки материалов помогают бакалаврам уже на этапе 

обучения в вузе передать замысел более точно, выразить свое отношение к 

предмету. Такая последовательность действий воспроизводит закономерности 

творчества народных мастеров, ибо предмет наполняется художественно-образ-

ным смыслом и становится произведением прикладного искусства.  

Структура подготовки бакалавров по направлению 51.03.02 Народная ху-

дожественная культура, профиль «Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества» ориентирована на решение ряда задач: освоение методов обучения 

народному декоративно-прикладному творчеству; разработка проектных эскизов, 

композиционных решений; осмысление и реализация художественного образа; 

владение практическими навыками различных видов декоративно-прикладного 

творчества: керамика (производство посуды), глиняные игрушки; текстиль (вы-

шивка, вязание кружев, узорное ткачество); плетение из лозы, соломы, листьев, 

початков кукурузы; резьба по дереву; ковань; роспись и др.; знакомство с техно-

логическими процессами изготовления изделий на основе опыта народных масте-

ров. 

В структуре подготовки бакалавров особое внимание уделяется учебной и 

производственной практике, в ходе которых решаются задачи не только созда-

ния условий для закрепления у бакалавров теоретических и практических зна-

ний, полученных в процессе использования опыта народных мастеров, а также 



17 

 

формирования начальных аналитических и исследовательских навыков работы. 

Проводимые нами полевые исследования подтверждают, что сегодня еще есть 

народные мастера, владеющие знаниями и умениями традиции народного деко-

ративно-прикладного искусства. Многие виды народного художественного 

творчества, распространенные на Кубани в конце XIX – начале XX веков, со-

хранились отчасти благодаря носителям традиционного сознания – народным 

мастерам (А.М. Максименко, В.И. Сиверинову, Е.Х. Мирошниковой, А.Я. Би-

рюк, О.П. Гончаровой, В.Т. Жук, А.В. Щеглюк, В.Г. Очковской, А.Н. Косенко, 

П.П. Гаценко, В.К. Грызун, В.Г. Власовой, Н.К. Селезень, П.В. Тюрину, 

А.А. Леваднему, И.С. Бережному, П.Я. Луговой и др.). На основе изученных 

различных источников были выделены аутентичные виды народного декора-

тивно-прикладного творчества, бытующие на Кубани и сохранившиеся до на-

стоящего времени.  

Для освоения содержания и технологий изучения и сохранения форм и ви-

дов народного декоративно-прикладного творчества разработана авторская 

программа «Народная вышивка», освоение которой направлено на понимание 

традиции народной вышивки, освоение студентами различных техник выпол-

нения изделий; овладение техническими приемами народной вышивки. При 

разработке данной программы осуществлялась ориентация на: систематизацию 

знаний, осмысление сущности, функций, видов, форм деятельности будущего 

руководителя студии декоративно-прикладного творчества; развитие профес-

сионально значимых личностных качеств бакалавров; формирование готовно-

сти к рефлексивному управлению своей профессиональной деятельности; диаг-

ностику и самооценку уровня осуществления профессиональной деятельности; 

формирование положительной мотивации в процессе осуществления своей дея-

тельности. В программе учтены функции преподавателя-мастера: диагностиче-

ская, дидактическая, операциональная, управленческая.  

На основе разработанной авторской программы осуществляется реализа-

ция педагогических условий, направленных на: создание творческой, позитив-

ной среды, интенсифицирующей процесс профессиональной самореализации; 

создание мотивации, ориентированной на формирование готовности к самооб-

разованию и саморазвитию; учебно-методическое обеспечение с использовани-

ем традиционных и инновационных методов и технологий. При реализации пе-

дагогических условий учитывалась специфика работы с народными мастерами: 

выверяя свои действия, приобретая традиционное понимание произведения, ба-

калавр учится создавать в деталях уже сам эту вещь, следуя собственному опы-

ту, на основе которого вырабатывается традиционное мышление и сознание. 

В процессе подготовки бакалавров использовались педагогические техно-

логии, ориентированные на виды профессиональной деятельности (научно-

исследовательская, педагогическая, художественно-творческая, методическая, 

организационно-управленческая, культурно-просветительная). Говоря о техно-

логиях подготовки бакалавров на основе использования опыта народных масте-

ров, мы имеем в виду совокупность средств, методов и приемов практико-ори-

ентированной подготовки, направленных на решение задач, связанных с освое-
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нием образовательной программы, формированием необходимых компетенций. 

Педагогические технологии, избранные для подготовки бакалавров, в соответст-

вии с авторской программой, обеспечили: профессиональную адаптацию и каче-

ственное усвоение теоретического материала и практических навыков; личност-

ное развитие и саморазвитие на основе восприятия опыта народных мастеров и 

развития своего творческого потенциала; содержательное наполнение и оптими-

зацию теоретического и практического компонентов подготовки бакалавров; ин-

дивидуализацию образовательной траектории бакалавров, ориентированной на 

освоение инновационных способов деятельности и опыта традиционных форм 

деятельности; освоение диалоговых форм общения.  

Основными методами подготовки бакалавров стали: игровые (ролевые, де-

ловые игры и др.); тренинговые (рефлексивные, социально-психологические 

и др.); творческие (мозговой штурм, морфологический анализ и др.); эвристи-

ческие (исследования, конкурсы и др.); проектировочные (проекты, моделиро-

вание, конструирование и др.); прогностические (аналогия); дискуссионные 

(дебаты, диспут, эвристическая беседа и др.). Эффективным стало использова-

ние мультимедийных технологий, ориентированных на проведение комбиниро-

ванных, интегрированных проблемных лекций с использованием презентаций 

работ народных мастеров, свидетельствующих о локальных особенностях их 

творчества в зависимости от района проживания, сложившегося быта, условий 

историко-культурологического развития.  

Продуктивным стал метод проектов, ориентированный на результат при 

решении значимой проблемы, заключающийся в: расширении историко-культу-

рологических сведений о народном декоративно-прикладном творчестве регио-

на; формировании понятийного аппарата, который обеспечивает возможность 

наиболее полного понимания особенностей и закономерностей развития народ-

ного декоративно-прикладного творчества; ценностной ориентации на значи-

мость роли народных мастеров в деле сохранения традиционной культуры; 

в осознание мотивов, способствующих профессиональной направленности на 

приобретение данной профессии. 

Адаптированные к практике подготовки бакалавров народного художест-

венного творчества педагогические технологии учитывали направленность на 

подготовку руководителей студий декоративно-прикладного творчества. Реше-

ние практических задач (кейс-стади) было направлено на: активизацию и ак-

туализацию получения новых знаний; реализацию эффективных форм сотвор-

чества бакалавров и носителей традиционных видов народного декоративно-

прикладного творчества, предполагающую разработку модели использования 

уже приобретенных практических навыков; развитие аналитических и оценоч-

ных навыков, позволяющих находить наиболее рациональное решение пробле-

мы взаимодействия бакалавров и народных мастеров.  

Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях образо-

вательного процесса Краснодарского государственного института культуры в 
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период 2015–2018 гг. на основе разработанных педагогических условий и эта-

пов подготовки бакалавров на основе опыта народных мастеров (табл. 1). 
Таблица 1 

Этапы проведения педагогического эксперимента подготовки бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, на основе опыта народных мастеров 
 

Этапы проведения 

педагогического 

эксперимента 

Задачи этапа 
Методы и  

технологии 
Результативность 

1-й этап –  

констатирующий 

(2014-2015 г.г.) 

– определение состоя-

ния рассматриваемой 

проблемы; 

– определение тезауру-

са;  

– определение цели и 

задач педагогического 

эксперимента;  

– подбор диагностиче-

ского аппарата и мето-

дов исследования; 

 разработка компонен-

тов, критериев и уров-

ней, свидетельствую-

щих об эффективности 

педагогических усло-

вий 

– срезы, анкети-

рование, наблю-

дение, беседы, 

изучение и 

обобщение опы-

та, тестирование, 

систематизация 

полученных 

данных; 

– констатирую-

щий этап педа-

гогического экс-

перимента 

– определение имеющего-

ся опыта взаимодействия с 

народными мастерами; 

выявление уровня сфор-

мированности профессио-

нальных компетенций; 

– анализ результатов кон-

статирующего педагоги-

ческого эксперимента 

2-й этап –  

формирующий  

(2015–2017 гг.) 

– формирующий этап 

эксперимента; 

– проверка эффективно-

сти форм, методов, тех-

нологий и средств под-

готовки бакалавров 

 

– наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование, 

обобщение, сис-

тематизация; 

формирующий 

эксперимент; 

– анализ и обра-

ботка получен-

ных данных 

 

 

– разработана Программа 

подготовки бакалавров, 

будущих руководителей 

студий декоративно-

прикладного творчества; 

– разработка и проверка 

эффективных технологий 

подготовки бакалавров 

на основе разработанных 

педагогических условий; 

– итоги проведенного 

формирующего этапа пе-

дагогического экспери-

мента 

3-й этап –  

заключительный  

(2017–2018 гг.) 

– проверка эффектив-

ности педагогических 

условий бакалавров; 

– систематизация и 

анализ эксперимен-

тального материала;  

– изучение и корректи-

ровка полученных ре-

зультатов 

– анализ, обра-

ботка получен-

ных материалов; 

– исследователь-

ский метод, ме-

тод проектов и 

др. 

– обобщение полученных 

результатов;  

– разработка рекоменда-

ций по использованию 

разработанных учебно-

методических материалов  
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На всех этапах в педагогическом эксперименте принимали участие 92 ба-

калавра Краснодарского государственного института культуры по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль «Руково-

дство студией декоративно-прикладного творчества»: экспериментальная груп-

па (ЭГ) составила – 51 человек, контрольная группа (КГ) – 41 человек.  

Цель констатирующего этапа эксперимента заключался в определении 

исходного уровня подготовки бакалавров, будущих руководителей студий де-

коративно-прикладного творчества, в вузе на основе использования опыта на-

родных мастеров.  

Для диагностики рассматриваемых качеств были определены следующие 

компоненты: когнитивно-исследовательский; деятельностно-творческий; цен-

ностно-мотивационный. 

Когнитивно-исследовательский компонент включает следующие крите-

рии: сформированность системы предметных и процессуальных знаний декора-

тивно-прикладного творчества народных мастеров; сформированность системы 

исследовательских знаний и умений изучения опыта народных мастеров; сфор-

мированность системы педагогических знаний по обучению опыту народных 

мастеров. Деятельностно-творческий компонент свидетельствует о владении 

способами изучения и освоения опыта народных мастеров; о владении спосо-

бами декоративно-прикладного творчества народных мастеров; о сформиро-

ванности системы организационно-педагогических умений по обучению опыту 

народных мастеров в руководимой студии. Ценностно-мотивационный компо-

нент включает такие критерии, как сформированность ценностного отношения 

к опыту народных мастеров, стремление к освоению опыта народных мастеров, 

стремление к популяризации и передаче опыта народных мастеров. В процессе 

проведения эксперимента были использованы анкеты «Мотивация профессио-

нального саморазвития» (А.А. Реан, М.Г. Кенуй); выявление «жизненных цен-

ностей личности» (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова); «Ценностные ориентации»; 

способность к эмпатии (по И.М. Юсупову); выявление общего уровня общи-

тельности (по В.Ф. Ряховскому, анкеты, разработанные автором исследования. 

На данном этапе было констатировано, что необходимо систематизировать 

структуру и содержание подготовки бакалавров, разработать и реализовать пе-

дагогические условия, направленные на получение знаний, умений и навыков, 

предусматривающих формирование ключевых компетенций в сфере народной 

художественной культуры, использовать технологии, основанные на использо-

вании опыта народных мастеров. 

Для экспериментальной работы на этапе формирующего эксперимента было 

сформировано две группы бакалавров направления подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, профиля «Руководство студией декоративно-приклад-

ного творчества». Всего на данном этапе участвовали 92 бакалавра: 51 человек в 

экспериментальной группе и 41 – в контрольной группе.  

В процессе подготовки бакалавров на формирующем этапе эксперимента 

использовались различные методы и технологии, ориентированные на использо-

вание опыта народных мастеров в процессе обучения в вузе: лекции проблемного 
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характера, лекции-дискуссии; практические занятия на основе взаимодействия с 

народными мастерами, имеющие особенности, связанные с профессиональной 

направленностью на развитие творческих способностей, вариативности, фанта-

зии, креативности и др.  

Проведенный сравнительный анализ констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента свидетельствует, что бакалавры экспериментальной груп-

пы, обучающиеся на основе использования опыта народных мастеров, прояви-

ли такие качества, как умение принимать решения самостоятельно, демонстри-

ровать системные исследовательские знания, осознать роль и значение опыта 

народных мастеров для собственного профессионального развития. Обобщен-

ные данные свидетельствуют о позитивной динамике подготовки бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества, с ис-

пользованием опыта народных мастеров на основе сравнительно-сопостави-

тельного анализа когнитивно-исследовательского, деятельностно-творческого и 

ценностно-мотивационного компонентов, на констатирующем и формирующем 

этапах педагогического эксперимента в контрольных и экспериментальных 

группах (в %) представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительно-сопоставительные результаты проведенного педагогического эксперимента 

подготовленности бакалавров на основе опыта народных мастеров 

 

 

Компоненты 

 

 

Уровни: 

низкий, 

средний, 

высокий 

 

 

Констатирующий 

эксперимент 

 

Формирующий  

эксперимент 

ЭГ 

(51 чел.) 

% 

КГ 

(41 чел) 

% 

ЭГ 

(51 чел.) 

% 

КГ 

( 41чел.) 

% 

Когнитивно-исследовательский 

Н 44 45,6 - 25,2 

С 46 40,8 45 45,4 

В 10 13,6 55 29,4 

Деятельностно-творческий 

Н 38 38,4 - 25,2 

С 50 49,6 38 49,6 

В 12 12 62 25,2 

Ценностно-мотивационный 

Н 52 52,8 - 26,4 

С 38 35,2 34 48,4 

В 10 12 66 25,2 

 

Анализ полученных данных указывает на: 

– повышение когнитивно-исследовательского компонента подготовки ба-

калавров свидетельствует о значительном росте сформированности их знаний 

по обучению о работе в сфере народной художественной культуры: в ЭГ на 

формирующем этапе у 55 % бакалавров отмечен творческий (высокий) уровень; 

в КГ – 29,4 %; низкий уровень сформированности системы исследовательских 

знаний к использованию опыта народных мастеров и в ЭГ и КГ достаточно ярко 
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демонстрирует желание перенимать опыт народных мастеров, стремиться к со-

хранению традиций: 45 % и 45,4 %; 

– показатели по освоению деятельностно-творческого компонента, выяв-

ленные в процессе деловых и ролевых игр, участия в диспутах, анализа практи-

ческих ситуаций, свидетельствуют о значительной динамике от 12 % творче-

ского (высокого) уровня до 62 %; средний уровень в обеих группах синхрони-

зирован; начальный уровень деятельностного компонента в ЭГ не зафиксиро-

ван, в КГ – составляет 25,2 %; 

– ценностно-мотивационный компонент в ЭГ определяет позитивное дви-

жение от 10 % высокого уровня в начале эксперимента до 66 %, то есть 33 че-

ловека обладают качествами самооценки и постоянно совершенствуют свой 

уровень, имея четкие ориентиры в качестве опыта народных мастеров. Бакалав-

ры, обучающиеся по традиционной методике, не проявили таких качеств: если 

начальный уровень у всех бакалавров был близок по значениям, то на форми-

рующем этапе творческий уровень отмечен у 26,4 % бакалавров, на начальном 

уровне остался у 26,4 % студентов.  

На завершающем этапе педагогического эксперимента был проведен кон-

трольный срез по указанным компонентам и критериям, свидетельствующий о 

незначительном повышении результатов, что является доказательством того, 

что бакалавры прочно овладели способами и методами творческой деятельно-

сти, самостоятельного пополнения знаний, продолжают совершенствовать свои 

умения и навыки при осуществлении профессиональной деятельности в кон-

такте с народными мастерами (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Показатели динамики на контрольном этапе подготовленности бакалавров,  

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества,  

на основе взаимодействия с народными мастерами 

 

Этапы эксперимента 

творческий  

(высокий уровень) 

Уровень подготовки (%) 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирующий 10,3 9,9 

Формирующий 63,1 28 

Контрольный 66 29,4 

 

Проведенный педагогический эксперимент подтверждает эффективность 

разработанных педагогических условий, методов и технологий подготовленно-

сти бакалавров, ориентированных на формирование индивидуального стиля 

творчества, приобретение опыта в процессе взаимодействия с народными мас-

терами, развитие познавательных навыков, критического и творческого мыш-

ления, умение самостоятельно приобретать знания.  

В заключении приводятся обобщения и формулируются основные выво-

ды исследования. 
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Таким образом, в ходе диссертационного исследования установлено, что 

подготовка бакалавров направления «Народная художественная культура» явля-

ется одной из актуальных в теории и практике профессионального образования: 

– доказано, что сочетание и интеграция проецирует региональную и на-

циональную самобытность, свойства, характерные для народного декоративно-

прикладного творчества; 

– разработанная и реализованная педагогическая модель подготовки бакалав-

ров на основе использования опыта народных мастеров с опорой на избранные ме-

тодологические подходы, ориентирует на адекватные образовательные технологии; 

– обоснованные и реализованные в ходе эксперимента педагогические ус-

ловия соответствуют современным требованиям компетентностной подготовки 

бакалавров данного профиля. 

Основные положения гипотезы на основе экспериментальной программы, 

в которой были предложены структура, основное содержание, этапы, методы и 

технологии – подтверждены.  
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