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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Происходящие социокультурные 

преобразования в стране, смена образовательной парадигмы, обогащение 

содержания подготовки кадров новыми знаниями, развитие у студентов 

способностей к освоению этнокультурных знаний предопределили 

необходимость модернизации подготовки бакалавров в сфере народной 

художественной культуры. Подготовка бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, в высших учебных заведениях 

страны уходит от унифицированного образования и переходит на 

образование, которое опирается на историко-культурные и духовно-

нравственные истоки, традиции и новации в сфере народной культуры, опыт 

народных мастеров. На Кубани, как и во многих регионах страны, на 

современном этапе возрастает интерес к своему историческому прошлому, 

стремление сохранить то, что передавалось из поколения в поколение. 

Декоративно-прикладное творчество, как особый тип художественного 

творчества, является неотделимой составляющей художественной культуры 

народа, которая включает духовный и материальный опыт предшествующего 

поколения творцов, народных мастеров, опыт которых сегодня, как никогда 

ранее, нуждается в объективной оценке, сохранении и ретрансляции 

будущим поколениям. Создавая неповторимые произведения народного 

декоративно-прикладного творчества, мастера прошлого не только решали 

практические задачи утилитарного характера, но и вкладывали в них 

определенный смысл, отражающий ценностные ориентации, особый строй 

мировоззрения, интегрируя форму предмета в неповторимых образцах его 

содержания. Форма, назначение предмета, орнамент, цвет, авторский стиль 

несут закодированную информацию о географических условиях, местности, 

видах деятельности. Семантическая составляющая образцов народного 

декоративно-прикладного творчества сообщает об исторических условиях, 

быте, мышлении и мастерстве автора. Интеграция названных составляющих 
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приводит к содержательному наполнению предмета творчества, снабжая его 

историческим смыслом, который следует познать и сохранить, ибо 

«народное искусство – концентрированная мудрость прошлых веков, – 

обладает большим воспитательным и образовательным потенциалом, 

который на современном этапе развития профессионального образования не 

учитывается в полной мере» (Е.Г. Вакуленко). Пренебрежение к духовно-

нравственной природе народного творчества приводит к нарушению 

преемственной связи, социально-регулятивной функции традиционной 

культуры, как составной части этнохудожественного образования. 

Особенностью подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества, как носителей сложившихся традиций 

заключается в том, что они ориентированы на соблюдение традиций, 

связанных с константностью тем и образов, технологий народного 

творчества, определенной универсальностью художественного языка, 

утверждением общечеловеческих духовных ценностей. Следовательно, 

бакалавру данного профиля необходимо изучать, понимать и осваивать 

традиции, присущие определенному региону, местности, мастеру. 

В настоящее время одной из актуальных проблем для ученых и 

практиков является осмысление и научное обоснование системы 

образования, соединяющей в своей основе традиции и опыт мастеров 

прошлого с методологическими положениями современной педагогики. 

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с сохранением и 

трансляцией неповторимого народного декоративно-прикладного творчества. 

Значимую роль в этом играют действующие по всей территории России и на 

Кубани этнокультурные центры, дома дружбы народов, студии народного 

творчества. Основная их деятельность направлена на сохранение 

национально-культурных традиций, пропаганду различных видов и форм 

этнокультурного творчества. В связи с естественным уходом народных 

мастеров и угрозы утраты народной традиции необходима разработка и 

реализация педагогических условий, выявляющих структурно-компонентный 
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состав образовательных технологий (основанных на использовании опыта 

народных мастеров в условиях высшего учебного заведения), позволяющих 

сохранить преемственность как главное условие существования традиций. 

Кроме того, руководители студии декоративно-прикладного творчества 

должны обладать управленческой компетенцией, так как от их умения 

оперативно выявлять проблемы и принимать эффективные организационные 

решения зависит результативность работы коллектива: именно на них 

возлагается важнейшая миссия сохранения народной традиционной 

культуры. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ литературы 

позволил 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 

педагогикой и национальной идеей сохранения национального достояния, а 

также историко-педагогические концепции и теории этнохудожественного 

образования и воспитания (П.Г. Богатырев, И.Я. Богуславская, В.С. Воронов, 

М.А. Некрасова, Б.Н. Путилова, С.Б. Рождественская, А.Б. Салтыков); 

теоретическое освещение интересующих нас исследований народной 

культуры и фольклора встречается 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-

содержательные аспекты организации учебного процесса, положения 

системного подхода 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 нашли отражение в работах Л.С. 

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

др.; культурологические исследования, посвященные изучению теоретико-
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методологических аспектов изучения этнокультурного развития России и ее 

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

Третью группу составили работы, посвященные проблемам высшего 

профессионального образования 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.; исследования, связанные с 

разработкой подходов к управленческой организационной структуре (Т.И. 

Шамова); работы, связанные с раскрытием психологических механизмов 

деятельности руководителя (В.Е. Новоторов, В.М. Шепель и др.); труды и 

педагогический опыт К.Д. Ушинского, получивший развитие в 

отечественной педагогике; концептуальные 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. 

Четвертую группу составили труды, посвященные народному 

искусству России. Так, значимыми для работы стали методологические 

выводы, сделанные исследователем М.А. Некрасовой, которая определила 

народное искусство как духовный феномен и особого вида творчество; ею 

дано определение сущности понятия «народный мастер» и др.; работы Н.И. 

Бондаря, указавшего, что «…устойчивое ядро кубанской локальной 

традиции» сложились в системе ценностей традиционной культуры 

кубанского казачества и др.; целостная система по подготовке кадров В.Г. 

Захарченко, Е.Г. Вакуленко, Н.А. Гангур, К.Т. Живило, А.С. Кишева, Н.В. 

Тертышник, С.Ю. Хачатрян и др. 

Пятую группу составили работы, посвященные изучению традиций 

народного 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, А.А. Солодухин и др.); изучение опыта народных мастеров в 

процессе обучения народному искусству отражены в диссертационных 
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исследованиях: Е.Г. Вакуленко, М.А. Некрасовой, Х.З. Шарбузовой, А.Ш. 

Шахаева и др.; анализ работ Т.И. Баклановой, Н.К. Баклановой, Т.И. 

Рейзенкинд, Е.Г. Карповой, Н.А. Паршиковым и др., свидетельствующие о 

стремлении к системному пониманию и совершенствованию подготовки 

специалистов в вузах культуры; в работе Е.И. Григорьевой рассматривается 

происхождение и эволюция народных промыслов и ремесел в региональном 

историко-культурном аспекте. Отдельную группу составили материалы 

фольклорно-этнографических экспедиций, личный архив автора, архив 

кафедры народного декоративно-прикладного творчества. 

Анализ данных исследований имеет определенную значимость для 

понимания направления подготовки бакалавров декоративно-прикладного 

творчества в вузе на основе опыта народных мастеров. Вместе с тем, 

несмотря на наличие значительного числа исследований, посвященных 

подготовке кадров народной художественной культуры, проблема 

использования опыта народных мастеров в образовательном процессе вуза не 

получает достаточного отражения: не разработаны педагогические условия, 

эффективные методы и технологии, способствующие повышению 

эффективности подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта 

народных мастеров.  

В процессе анализа литературы и на основании изучения опыта 

подготовки бакалавров - будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества, были выявлены следующее противоречие: между 

социальным заказом на бакалавров - руководителей студий декоративно-

прикладного творчества, способных изучать, осваивать и передавать опыт 

народных мастеров, с одной стороны, и отсутствием педагогических условий 

в вузах культуры обеспечить требуемый уровень готовности выпускников к 

этой профессиональной деятельности, с другой стороны, одной из причин 

чего является отсутствие научно обоснованного теоретического  и 

методического обеспечения совершенствования такой подготовки. 
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Проблема исследования: каковы педагогические условия 

совершенствования 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 декоративно-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-

прикладного творчества на основе опыта народных мастеров. 

Цель исследования – обосновать педагогические условия 

совершенствования 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 творчества в вузе будет более успешной, если: 

- совершенствуется на основе обращения к опыту народных мастеров; 

- направлена на формирование готовности обучающихся к изучению, 

освоению и передаче опыта народных мастеров в условиях руководимой им 

студии; 

- разработана и реализуется модель совершенствования подготовки 

будущих бакалавров - руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества на основе использования опыта народных мастеров; 

- реализуется экспериментальная методика поэтапного формирования 

готовности обучающихся к профессиональной деятельности в процессе 

освоения опыта народных мастеров. 
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- обеспечиваются необходимые педагогические условия 

совершенствования  подготовки бакалавров - будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных мастеров. 

Сформулированные объект, предмет, цель и гипотеза исследования 

определили основные задачи:  

1. На основе результатов анализа  теории и практики подготовки 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества 

выработать направления 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 условиях 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 

формирования готовности будущего бакалавра к изучению, освоению и 

передаче опыта народных мастеров в условиях руководимой им студии 

декоративно-прикладного творчества. 

5. Обосновать и реализовать педагогические условия продуктивности 

подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества основе использования опыта народных мастеров. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– на философском уровне – идеи народной педагогики, концепции 

соотношения 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. 
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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 руководителей этнокультурных центров в процессе обучения в 

вузах (Ю.К. Беджанов, П.Г. Богатырев, Е.Г. Вакуленко, Г.Н. Волков, Е.Н. 

Гузеватова и др.); общетеоретические, социологические и 

общепедагогические положения изучения вопроса подготовки компетентных 

специалистов в вузах культуры (Т.И. Бакланова, 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 

планировании 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 

результатов 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); 

образовательные стандарты, определяющие компетентность бакалавра 

народной художественной культуры; работы, посвященные основным 

практическим аспектам подготовки специалиста к профессиональной 

деятельности (В. 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 



11 

 

определении результатов эксперимента были использованы работы В.П. 

Беспалько, В.В. Краевского; психодиагностика способности к общению, 

формированию организаторских и коммуникативных качеств личности, 

развитию конкурентоспособной личности, осуществлялась на основе 

методик A.B. Батаршева, В.И. Андреева, Л.М. Митиной и др. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стал Краснодарский 

государственный институт культуры. Исследование проводилось с 2015 по 

2018 гг. и включало три этапа. 

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

и методическая литература по проблеме исследования; проведена работа в 

составе фольклорно-этнографических экспедиций по изучению опыта 

народных мастеров; проводился отбор дидактического материала; был 

уточнен понятийный аппарат; сформулированы цель, задачи, объект и 

предмет, гипотеза и методы исследования, что позволило определить 

педагогические условия процесса подготовки бакалавров народной 

художественной культуры, разработана педагогическая модель, намечен план 

экспериментальной работы,   проведен констатирующий этап исследования. 

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

эксперимента, осуществлялась подготовка и проведение формирующего и 

контрольного экспериментов; определены компоненты, критерии и уровни, 

свидетельствующие об эффективности разработанных педагогических 

условий подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества в вузе, обработка материалов фольклорно-

этнографических экспедиций по изучению опыта народных мастеров.  

На заключительном этапе (2017-2018 гг.) проведена проверка 

предложенной гипотезы и проанализированы результаты педагогического 

эксперимента по изучению эффективности педагогических условий 

подготовки бакалавром, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества; сформулированы выводы исследования; разработаны 
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методические рекомендации по внедрению и использованию опыта 

народных мастеров в процессе обучения в вузе. 

В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 

– на первом этапе исследования – анализ литературы и опыта 

специалистов, осуществляющих подготовку бакалавров, моделирование 

процесса обучения на основе опыта народных мастеров; 

– на втором этапе исследования – методы анкетирования, 

интервьюирования, беседы; анализ и обобщение педагогического опыта, 

опытная работа, диагностический и формирующий педагогический 

эксперимент в учебных группах; 

– на третьем этапе исследования – осуществлялось изучение 

педагогической документации, работ бакалавров и выполненных тестовых 

заданий; наблюдение; заключительный эксперимент, обработка полученных 

в ходе исследования результатов и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– опытно-экспериментальная работа, проводившаяся в ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» на факультете 

народной культуры, подготовки бакалавров направления 51.03.02 «Народная 

художественная культура» профиля «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества» кафедры народного декоративно-прикладного 

творчества; 

– мастерские народных мастеров по народному искусству (вышивке, 

плетению, гончарному искусству, ткачеству) в школах народных традиций в 

Абинском, Славянском, Ейском, Щербиновском, Белореченском, Крымском 

и других районах Краснодарского 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; 
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– анализ опыта народных мастеров по материалам фольклорно-

этнографических экспедиций и других источников; 

– констатирующий, формирующий и заключительный этапы 

педагогического 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 

184 бакалавра (очной и заочной форм обучения). 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором на основе 

анализа литературы отечественных и зарубежных ученых, посвященной 

народному художественному 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 результата; как основание выбора содержания 

образования; как педагогическое средство профессионального роста 

обучающегося;  как критерий профессиональной компетентности 

выпускника; 

- концептуально обосновано направление совершенствования 

профессиональной подготовки бакалавров декоративно-прикладного 

творчества на основе реализации выделенных функций опыта народных 

мастеров в образовании; 

- раскрыты сущностные и структурно-содержательные характеристики 

готовности будущего руководителя студии декоративно-прикладного 

творчества к сохранению и передаче опыта народных мастеров, включающей 

в себя ценностно-мотивационный, когнитивно-исследовательский, 

деятельностно-творческий компоненты 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 
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освоения опыта народных мастеров в культурно-образовательной среде 

региона; 

- выделены и обоснованы этапы формирования готовности будущего 

руководителя студии декоративно-прикладного творчества к 

профессиональной деятельности (актуализации, дифференциации и 

интеграции) и определены механизмы 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 декоративно-прикладного творчества: 

- расширяют научные представления о педагогическом потенциале 

профессионального опыта как содержательном компоненте образовательного 

идеала; 

- углубляют теорию формирования готовности выпускника вуза 

культуры  к реализации социальной функции в профессиональной 

деятельности посредством конкретизации еѐ исследовательской   и 

педагогической составляющих в сохранении и передаче опыта народных 

мастеров; 

- содержат перспективное направление реализации педагогического 

потенциала культурно-образовательной среды региона на основе изучения и 

освоения содержащегося в ней социально значимого культурно-

исторического наследия; 

- вносят вклад в развитие теории профессионального образования 

посредством разработки методического обеспечения профессионально-

личностного развития будущего бакалавра социально-культурной сферы в 
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процессе изучения, 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: 

-получением более высоких реальных результатов обучения и 

воспитания будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества (повышение их ценностно-смысловой направленности на 

изучение и освоение опыта народных мастеров; стремления сохранить и 

передать этот опыт другим; овладение навыками исследовательской и 

педагогической деятельности; повышение уровня творческого мастерства); 

- проектированием модели подготовки будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, отражающей содержание 

целевого, деятельностного, организационного, оценочного и результативного 

компонентов этого процесса и позволяющей обеспечить интегративное 

единство творческой и учебно-педагогической деятельности обучающихся в 

культурно-образовательной среде региона; 

- разработкой методики формирования готовности будущего 

бакалавра к изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров в 

условиях руководимой им студии декоративно-прикладного творчества, 

учебно-методическое обеспечение которой имеет завершенный вид, 

апробировано и готово к широкому внедрению в вузах культуры; 

- дополнением имеющихся в вузах культуры систем мониторинга 

профессионально-личностного развития обучающихся критериально-

диагностическим инструментарием оценивания их готовности к изучению, 

освоению и передаче опыта народных мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Стратегическим  направлением совершенствования 

профессиональной подготовки будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества является обращение к опыту народных мастеров как 

ценностно-смысловой, результативной, содержательной, деятельной, 

организационной и критериально-оценочной основы этого процесса. 

Недостаточный уровень владения выпускниками вуза способами 

декоративно-прикладного творчества, 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 организации изучения, освоения и передачи 

опыта народных мастеров в условиях руководимой им студии и включающее 

в себя мотивационно-ценностный, когнитивно-исследовательский и 

деятельностно-творческий компоненты, проявляющиеся на репродуктивном, 

продуктивном и творческом уровнях сформированности. 

3. Модель подготовки будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества в вузе культуры, спроектированная на основе 

связующей функции опыта народных мастеров для всех компонентов 

(целевого, деятельностного, организационного, оценочного и 

результативного) этого педагогического процесса испособствующей 

обретению им целостности. Продуктивность этого процесса  повышает 

интеграция творческой и учебно-педагогической деятельностей 

обучающихся в культурно-образовательной среде региона, являющейся 

источником и носителем национальных народных традиций декоративно-

прикладного искусства  

4. Экспериментальная  методика формирования готовности будущего 

бакалавра к изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров в 

условиях руководимой им студии декоративно-прикладного творчества, 
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обеспечивающая поэтапное развитие способности обучающегося  не только 

самому овладевать опытом народных мастеров, но и передавать его 

посредством организации деятельности других людей по изучению и 

освоению этого опыта. Этапы формирования готовности определялись 

последовательностью решаемых педагогических задач становления 

интегрированного опыта исследовательской, творческой и учебно-

педагогической деятельности (овладение предметными и процессуальными 

знаниями; отработка дифференцированных умений и навыков; овладение 

интегрированными способами деятельности) обучающихся, и представляют 

собой: этап актуализации и диагностики готовности; этап дифференциации 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 (профессиональной мотивации и направленности на 

практическое овладение бакалаврами опыта народных мастеров в сфере 

декоративно-прикладного творчества; моделирование ситуаций 

квазипрофессиональной деятельности в процессе экспедиционной и научно-

исследовательской практики; продуктивное взаимодействие бакалавров с 

носителями народной традиционной культуры в сфере декоративно-

прикладного творчества, соответствующие требованиям подготовки 

бакалавров данного профиля). 

Достоверность и обоснованность выводов исследования 

обеспечиваются теоретико-методологической проработанностью основных 

положений; применением комплекса методов исследования, 

ориентированных на изучение объекта, адекватных целям и задачам 

исследования; сравнительным анализом практики подготовки бакалавров и 

результатов экспериментальной работы; успешным практическим 

использованием результатов; обсуждением результатов исследования на 
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международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях, публикации материалов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования излагались на международных 

(научно-практическая конференция «Образование и наука в высшей школе: 

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

конференция «Артосфера: Культура. Искусство. Образование»: г. Санкт-

Петербург, 5 декабря 2017 г.; научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, 

перспективы»: г. Пенза, 10 декабря 2017 г.), всероссийских (научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы образования детей и 

молодежи в области декоративно-прикладного искусства 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, 

октябрь 2017 г.). Материалы исследования внедрены в практику работы 

преподавателей КГИК. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 22 научных 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 литературы (всего 231 наименование), включающего, в том числе, 

издания на иностранном языке, приложение.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ 

 

1.1 История и современное состояние использования опыта народных 

мастеров при подготовке бакалавров народной художественной культуры в 

вузе 

Значимость этнокультурного образования, необходимость подготовки 

кадров для социокультурной сферы отражена в нормативных документах: 

«Закон об образовании РФ», «Концепция государственной национальной 

политики Российской Федерации», «Государственная программа 

национального возрождения народов России», «Концепция художественного 

образования в Российской Федерации». Особая роль в современном обществе 

принадлежит народной художественной культуре, которая способствует в 

большей степени формированию патриотизма, толерантности, 

этнокультурной идентичности и профессиональной компетентности, ибо 

народное искусство не только является самобытной, неповторимой 

ценностью, созданной человеком, но и способствует связи поколений, 

воспитывает нравственность. 

Этнохудожественное образование и воспитание является сравнительно 

новым и весьма актуальным направлением педагогики, которое 

ориентировано на сохранение и передачу того, что было накоплено многими 

поколениями, так как «только приумножая культурное достояние предков, 

можно его сохранить, ибо дела предков живут не в нашей пассивной памяти, 

но в наших творческих усилиях и достижениях» [75, с. 344].  

Сегодня есть все основания говорить о том, что происходит 

трансформация культурологического подхода педагогики в 

этнопедагогический, так как человек живет и воспитывается в конкретной 

социокультурной среде, принадлежит к определенному этносу, сохраняет 
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определенные обычаи, имеет четко выраженные этнокультурные ценностные 

ориентации [179]. Национальная культура является важнейшей 

составляющей формирования мышления субъекта: она придает 

специфической средой, в которой живет и действует человек, 

функционируют образовательные учреждения.  

Говоря о подготовке бакалавров народного декоративно-прикладного 

творчества, необходимо рассмотреть такие понятия, как «этнокультурное 

образование», «этнохудожественное образование», «этнопедагогика». 

Этнохудожественное образование является подсистемой этнокультурного 

образования, которое исследователь А.Б. Афанасьев рассматривает как 

целостный, направленный на практическое освоение ценностей 

этнокультуры в их многообразии. Также он говорит, что процесс 

становления  личности  реализовывается при опоре на традиционную 

культуру, сочетающую «моноэтническую глубину изучения и понимания 

родной культуры и полиэтническую широту» [6]. Вопросы проблемы 

соотношения и взаимодействия этнокультурного и этнохудожествнного 

образования с точки зрения этнопедагогики рассматривается в исследовании 

В.А. Вакаева, который дает определение понятия этнопедагогики, излагает 

теоретические основания этнокультурного образования [34]. Исследователь 

рассматривает такие категории, как «культура», «этнос», «нация», 

«образование», «воспитание», «традиции», «этническое самосознание», 

«этническая идентификация», «этническая картина мира», «поведенческие 

модели этноса», «этническая психология» и др. 

Теоретический анализ основ сущностной характеристики подготовки 

бакалавров народной художественной культуры на основе опыта народных 

мастеров предполагает такую последовательность рассмотрения 

категориального аппарата:  

во-первых, осмыслить в контексте заявленной проблемы понятие 

«культура» с точки зрения этнокультурной самобытности, определяющих 
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генезис становления и развития поликультурной компетентности 

выпускников данной сферы деятельности;  

во-вторых, осуществить исследование педагогических идей, теорий, 

концепций поликультурного образования, как в России, так и за рубежом;  

в-третьих, рассмотреть изменения, которые происходят на 

современном этапе в системе высшего образования с точки зрения 

компетентностного подхода;  

в-четвертых, провести детальный анализ понятия «компетентность», 

«поликультурная компетентность» бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества.  

Такая последовательность в изложении теоретико-методологического 

материала позволяет сосредоточить внимание на тех концептуальных идеях, 

которые позволяют теоретически осмыслить процессы подготовки 

бакалавров указанного профиля и выяснить значение для их 

профессиональной деятельности использования опыта народных мастеров и 

народной педагогики.  

Понятие «культура» является сложной социально-философской 

категорией, имеющей более 200 трактовок, что предопределяет 

разнообразные подходы к ее интерпретации. В науке представлены два 

основных стратегических направления исследования культуры: культура 

общества и культура личности. Анализ работ по формированию общей и 

профессиональной культуры специалиста говорит о том, что в настоящее 

время в науке нет однозначного толкования сущности этого понятия, что 

свидетельствует о полифункциональности, многообразии мира культуры и 

выражающего его понятия. Так, Н.С. Злобин рассматривает культуру как 

созидательную творческую деятельность [97]; ученые И.Ф. Исаев, М.И. 

Ситникова, Л.Н. Макарова определяют культуру как способ творческой 

самореализации личности [100]; Л.Н. Коган считает, что культура связана с 

творческой, созидательной деятельностью человека [112], М.М. Бахтин, В.С. 
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Библер считают ее основой общения людей разных культур, формой диалога 

[131]. 

Опираясь на различные концепции и виды культур, мы принимаем как 

основополагающую для данного исследования точку зрения о том, что 

культура представляет единство этнической и национальной культур [121]. В 

основе этнической культуры лежат этнические ценности, являющиеся 

основой этнической группы, этническая идентичность, то, что отличает одну 

культуру от других. В отличие от этнической национальная культура 

характеризуется единством территории, государственностью, языком 

общения, при этом идентификационные признаки остаются в стороне.  Здесь 

национальная и культура этноса формируют единое пространство  и 

существуют лишь совместно. 

Существуют разные подходы к пониманию природы, характера и 

строения этноса (Н.И. Бондарь [29], Л.Н. Гумилев [82], Ю.В. Бромлей [30], 

С.М. Широкогорова [119]. Так, под термином «этнос» С.М. Широкогоров 

понимает следующее: «группа людей, говорящих на одном языке, 

признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, 

укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от 

таковых других групп». Это может называться этносом, племенем, 

народностью, то есть этнической единицей, объектом науки этнографии 

[119]. Исследователь Ю.В. Бромлей в монографии «Очерки теории этноса» 

обосновывает понятие «этнос» как «исторически сложившуюся совокупность 

людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями 

культуры, языка и психики». Функционирует этнос, с точки зрения автора, в 

пространстве и времени, что обеспечивает ему территориальные границы с 

одной стороны и этническую преемственность – с другой [30]. 

Обычаи, религии, язык, традиции, устное творчество, поведенческие 

нормы являются принадлежностью любой культуры Все названные 

компоненты взаимосвязаны друг с другом, что обеспечивает в свою очередь 

этнической культуре своеобразный иммунитет от внешнего воздействия 
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разрушительных факторов. В контексте рассмотрения понятия «культура» 

значимой является понятие «традиция», так как в его основе заложена 

преемственность поколений, что способствует сохранению норм поведения и 

понятий [188].  

При разработке педагогических условий подготовки бакалавров 

народного художественного творчества значимой является проблема 

приобретения поликультурной компетентности в условиях образовательной 

среды вуза. Концепции поликультурного образования представлены в 

исследованиях Г.Н. Волкова [62], А.К. Лукиной [130], М.Ю. Мартыновой 

[140], В.А. Ясвина [221], в которых указано, что на современном этапе 

поликультурная среда многообразна, многолика и сложна, ибо представляет 

совокупность условий, источник влияний на личность. В процессе 

подготовки бакалавров в вузе среда не всегда однозначна и может быть как 

позитивной, так и негативной. Недооценка поликультурного образования 

характеризуется определенными отрицательными тенденциями и влияет на 

профессиональное формирование будущего специалиста в сфере народной 

художественной культуры, что приводит к личностной деформации в 

процессе формирования ценностных ориентаций. 

В исследованиях Е.А. Климова [109], Г.А. Ковалева [111], Н.Е. 

Щурковой [214], O. Duncan, L. Schnore [224] указывается, что в современной 

поликультурной среде существует взаимопроникновение различных культур. 

Вместе с тем степень их взаимодействия – разная. Это позволяет говорить о 

роли и значении среды в формировании будущего специалиста народного 

творчества. Наиболее эффективным для исследования проблемы подготовки 

бакалавров народной художественной культуры на основе опыта народных 

мастеров является средовый подход, выступающий важнейшим условием 

модернизации вузов в создании поликультурной образовательной среды.  

Образовательная среда характеризуется, по мнению ряда 

исследователей – Л.С. Выготского [64], П.Я. Гальперина [67], В.В. Давыдова 

[84], Л.В. Занкова [90], Д.Б. Эльконина [217] и др., позволяет смоделировать 
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включенность будущего специалиста данной сферы в процесс 

профессиональной деятельности. При взаимодействии бакалавров с 

носителями народных традиций включаются механизмы их внутренней 

активности во взаимодействии со средой, что соотносится с «теорией 

возможностей». Данная теория, разработанная Дж. Гибсоном [76], 

акцентирует внимание на активном начале человека, осваивающего свою 

жизненную среду, и при этом понятие «возможность» определяется как 

свойство самого субъекта. Средовой подход позволяет рассматривать 

бакалавров народного декоративно-прикладного творчества как активных 

субъектов образовательной деятельности. Средовой подход обосновывает 

необходимость включения бакалавров в среду, способствующую 

саморазвитию на основе постижения опыта предшествующих поколений, 

формирует особую ответственность за сохранение и ретрансляцию 

полученных знаний и навыков. С этих позиций образовательная среда, 

ориентированная на взаимодействие бакалавров и народных мастеров, 

рассчитана на поиск методов регулирования этой системой, что и определяет 

сущность средового подхода.  

Основными составляющими средового подхода в подготовке 

бакалавров указанного профиля является: 

– осмысление значения взаимодействия в условиях образовательной 

среды с носителями традиционной культуры, где осуществляется процесс 

преемственности; 

– осознание важности активного и добровольного включения 

бакалавров в систему ценностных ориентаций и мировоззрения.  

Следует отметить, что понятие образовательной среды в контексте 

подготовки бакалавров включает физическое окружение, человеческие 

факторы (личностные особенности бакалавров, контакт с носителями 

традиционной культуры) и программу обучения (структура и содержание 

практико-ориентированной деятельности бакалавров, стиль преподавания в 

аудитории и вне ее, характер контроля). Кроме того, Е.А. Климов [109] 
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включает в образовательную среду социально-контактную, 

информационную, соматическую и предметную части.  

Значимой для проблемы исследования стала концепция В.А. Ясвина 

[221]. В структуру образовательной среды автор включает следующие 

элементы: пространственно-предметный, социальный и психодидактический. 

При этом исследователь указывает на значимость межличностных 

отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе своего 

взаимодействия. 

На основе проведенного анализа литературы по вопросам 

поликультурной образовательной среды современного вуза отметим два ее 

важнейших показателя: насыщенность (включение ресурсного потенциала) и 

структурированность (способы организации учебного процесса, создание 

адекватных педагогических условий).  

При рассмотрении проблемы подготовки бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества на основе опыта 

народных мастеров образовательная среда должна учитывать: 

– отношение бакалавров к инновациям, которые связаны с внедрением 

педагогических мастерских на основе использования опыта народных 

мастеров, включенных в процесс учебной деятельности; 

– непрерывность и последовательность использования форм учебных 

мастерских, в рамках которых субъекты образовательного процесса являются 

равноправными партнерами.  

Поликультурная образовательная среда предполагает углубленное 

изучение и осознание многообразия народов, населяющих тот или иной 

регион России. Не является исключением Краснодарский край, на 

территории которого проживают более 120 народов и народностей. Ряд 

авторов [14; 103; 120 и др.] считают, что в процессе подготовки современных 

специалистов необходимо их ориентировать на ценности культуры, 

взаимодействия культур, так как эта среда также позволяет включать в 

образовательное пространство различные виды культур. За рубежом 
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проблема поликультурного образования рассматривается в рамках 

социально-психологического подхода. Важной становится концепция 

«культурных различий», ориентированная на педагогические цели. Это:  

– стремление к толерантности (St. Gaitanides) [225];  

– принятие положения о том, что существуют различия в культурном 

облике человека, не являющихся основанием для конфликтов различных 

социальных слоев (P. Bourdieu) [223];  

– положение о том, что культурные различия влияют на 

эмоциональную сферу человека (A. Memmi) [227];  

– исследование, рассматривающее умение оценивать систему 

ценностей через их исторически конкретную важность (H. Hammerly) [226];  

– теория, свидетельствующая о том, что существует способность 

личности «интегрировать элементы других культур в собственную систему 

мышления и ценностей» (St. Gaitanides) [225]. 

В процессе подготовки бакалавров народной художественной культуры 

поликультурное образование предполагает поликультурное взаимодействие: 

в условиях современного регионального вуза культуры, каким является 

Краснодарский государственный институт культуры, обучаемые 

представляют различные регионы нашей страны. Поликультурная среда 

аккумулирует сложившиеся традиции Юга России, Кубани, Украины, 

Белоруссии, Северного Кавказа, Адыгеи, Ставропольского края, Ростовской 

области [41]. Именно поэтому проблема поликультурного образования, его 

содержание, сущность, структура, функции, принципы, формирование у 

обучаемых нравственных идеалов, толерантности, способности к 

межкультурному взаимодействию стоит особенно остро, что нашло 

отражение в работах Т.И. Баклановой [8], И.Я. Богуславской [24], Е.Г. 

Вакуленко [37], Н.Е. Фетисовой [200]. 

Важнейшим фундаментальным исследованием  является работа  Г.Н. 

Волкова, в которой автор повествует, что «этнопедагогика, изучающая, 

исследующая народную педагогику как систему народного воспитания, 
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является педагогикой национального спасения… В народной педагогике 

сконцентрирована могучая сила гармонизации межнациональных 

отношений. Самое надежное знакомство с любым из народов – 

осведомленность в системе воспитания этого народа. Народная педагогика 

развивается при участии всех слоев населения, всего народа. Она делает 

ставку на творческую самостоятельность всех и каждого. Для участия в 

обогащении этнопедагогики чрезвычайно важны самообучение, 

самовоспитание, активное участие во взаимном воспитании. Огромное 

значение для изучения, освоения, исследования и применения традиционной 

культуры воспитания имеет этнопедагогический анализ обыденной 

информации, а также произведений литературы, живописи, киноискусства, 

музыки и др.» [61, с. 117].  

Значимой для системы подготовки бакалавров народного декоративно-

прикладного творчества является проблема традиции. Данный термин (от 

лат. tradition – передача; предание) понимается как «культурное наследие, 

передаваемое от поколения к поколению» [26, с. 391]. Традиция охватывает 

объекты социального наследия (материальные и духовные ценности), так как 

«любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции 

будущая традиция. В самом деле, ни одна традиционная черта не присуща 

любому обществу искони, она имеет свое начало, откуда-то появилась, 

следовательно, некогда была инновацией. И то, что мы видим как 

инновацию, либо не приживется в культуре, отомрет и забудется, либо 

приживется, со временем перестанет смотреться как инновация, а значит, 

станет традицией» [4, с.160]. 

В качестве традиций выступают нормы поведения, ценности, идеи, 

обычая, обряды и другое, то есть то, что распространяется на широкую 

область социальных явлений. Жизнеспособность традиций коренится в их 

дальнейшем развитии последующими поколениями в новых социальных 

условиях, так как накопленный опыт сохраняется как эталон народной 

мудрости. 



28 

 

На основе анализа литературы можно утверждать, что поликультурное 

образование формирует духовную культуру личности, при этом система 

высшего образования представляет процесс передачи культурных ценностей, 

интенсифицирует способы вхождения человека в мир науки и культуры, 

способствует социализации и преемственности поколений. Современный вуз 

культуры, на базе которого осуществляется подготовка бакалавров народного 

декоративно-прикладного творчества, является основой формирования 

общественной и духовной жизни человека с учетом ориентации на 

региональные традиции, где передаются и воплощаются базовые культурные 

ценности и цели, что позволяет осуществлять:  

– анализ различных социокультурных отношений, в которых 

функционирует личность; 

– изучение культурного наследия на основе обмена ценностями 

многообразных культур, оказывающих влияние на развитие бакалавров;  

– обмен информацией с учетом особенностей и закономерностей 

этнического, религиозного, социально-экономического своеобразия 

обучающихся в вузе.  

В подготовке будущих представителей народного декоративно-

прикладного творчества наметился переход от традиционной (знаниевой 

парадигмы) к практико-ориентированному обучению. Компетентностная 

парадигма предполагает подготовку компетентных специалистов, способных 

к созидательной деятельности, к сотрудничеству.  

Определение сущности понятия «компетентность» представлено в 

отечественной и зарубежной педагогической литературе. Однако сегодня 

единого мнения по данному вопросу не существует, что предопределено 

различными методологическими подходами к определению данного понятия: 

– совокупность и целостность знаний, умений и практического опыта 

(Э.Ф. Зеер [94]; А.В. Хуторской [205]);  

– качественная профессионально-личностная характеристика субъекта 

труда (В.И. Байденко [7]);  
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– результат процесса подготовки специалиста на основе 

сформированных компетенций (В.В. Краевский [115]; Г.К. Селевко [175]);  

– способность применения комплекса профессионально-личностных 

качеств в своей практической деятельности (В.А. Сластенин [179]). 

При всех различиях трактовок понятия «компетентность» авторы 

считают, что это «интегральное качество личности, проявляющееся в уровне 

владения компетенциями, представляющими способность и готовность к 

деятельности на основе знаний, умений и субъективного опыта, 

сформированных в процессе обучения и социализации, ориентированных на 

самостоятельное и эффективное участие в деятельности» [108]. 

Существует самостоятельная трактовка понятий «компетентность» и 

«компетенция». Нам блика точка зрения И.А. Зимней, которая относит 

компетенцию к потенциальному качеству личности, а компетентность – к 

формируемому качеству. Федеральный государственный стандарт высшего 

образования бакалавров
1
 определяет в качестве образовательных результатов  

В области общепрофессиональной компетентности необходимо обладать 

способностью: «применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1); к самостоятельному поиску, 

обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению 

новых знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ОПК-2)» (там же). 

Кроме того, выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями, ориентированными на 

                                                           
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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«научно-исследовательскую деятельность на владение навыками работы с 

теоретической и эмпирической информацией, способностью находить, 

изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1)». Бакалавр должен обладать способностями к научно-

исследовательской работе, анализу ее результатов и презентации (ПК-2)  

(ПК-3)». 

В области педагогической деятельности бакалавр должен обладать 

«способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры (ПК-4); владением основными формами и 

методами этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом народного творчества (ПК-5); способностью 

принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в 

различных видах народного художественного творчества (ПК-6) и др.» (там 

же). 

На основе анализа особенностей профессиональной деятельности 

бакалавров направления подготовки Народная художественная культура, 

отмечено содержание компетенций, направленных на освоение социальных и 

культурных ценностей народного творчества. Это: 

– знание основ народной культуры, осмысление профессионально-

значимых фактов и явлений природы народного декоративно-прикладного 

творчества, овладение способами освоения опыта народных мастеров 

(диагностическая компетенция); 

– осмысление значения сохранения и ретрансляции форм и видов 

народной культуры, предвидение степени и результатов овладения опытом 

народных мастеров с учетом проектирования своих действий в качестве 

руководителя этноцентра или педагогической деятельности, моделирование 
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вариантов развития ситуации и определение оптимальных путей на основе 

сформированных в процессе обучения в вузе критериев (прогностическая 

компетенция); 

– продуктивность профессиональной деятельности специалистов 

народной художественной культуры, зависящая от знания особенностей и 

закономерностей внутрисредового и интрасредового декоративно-

прикладного творчества; знание особенностей средств и способов 

сохранения и передачи образцов народного творчества в условиях 

поликультурной среды (коммуникативная компетенция); 

– многоаспектность и динамичность народного творчества в условиях 

современного мира призывает необходимость знания способов и приемов 

анализа, механизмов и приемов собственной деятельности в сфере народного 

декоративно-прикладного творчества, умение реализовывать контрольно-

оценочную деятельность, которая направлена на рефлексивную 

компетенцию (на себя). 

В контексте данного исследования значимой представляется 

компетентность в области этнопедагогики (науки, изучающей систему 

этнопедагогического образования). Как правило, к термину «этнопедагогика» 

в качестве синонима используют следующие: «народное воспитание»,  

«народная педагогика», «народные традиции воспитания». К.Д. Ушинский 

дает определение народности как одному из подходов к национального 

воспитания, так как «нынешние поколения, утратившие социально-

историческую память, живут на основе информационного багажа 

этногенетических представлений тех далеких эпох» [195, с. 122]. Автор 

утверждает, что «у каждого народа своя система воспитания… Как нельзя 

жить по образу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно 

так же нельзя воспитывать по чужой педагогической системе, как бы ни была 

она стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отношении должен 

питать собственные силы» [196, с. 163]. 



32 

 

В теории педагогики сложилась концепция национальной системы 

образования, которая понимается как воспитание подрастающего поколения 

«на родном языке, что обеспечивает их национальную идентификацию» [61, 

c. 78]. Отметим, что между народной и академической педагогикой 

присутствует диалектическая взаимосвязь, так как современная 

академическая наука – педагогика является продолжением знаний народной 

педагогики, которая вобрала лучшее из практического и теоретического 

опыта народов по воспитанию и обучению поколений, и, по существу, 

«народная (этническая) педагогика является частью современной 

педагогической науки» [189, с. 467]. Само понятие «этнопедагогика» как 

термин в научный аппарат было введено академиком Г.Н. Волковым в 1972 

году. Основной задачей народной педагогики в сфере подготовки бакалавров 

народного художественного творчества является сохранение, ретрансляция, 

творческое осмысление традиции, что возможно только на основе освоения 

опыта народных мастеров, носителей художественных (народных) традиций. 

В этнопедагогической науке сегодня представлены «содержание, 

система приемов, методов, обучение и воспитание; морально-этические и 

эстетические воззрения на исконные ценности, выработанные на протяжении 

всей истории народа и предназначенные для целенаправленного 

воспроизводства в образовании знаний, умений, навыков, качеств личности, 

ценных для данного этноса» [75, c. 71]. 

На современном этапе развития этнопедагогики особую ценность 

представляет систематизация традиций в Северо-Кавказском регионе. Она 

охватывает весь комплекс проблем основанных на выборе типа образования. 

Сложившиеся образовательные технологии и опыт раскрытия содержания 

этнопедагогического образования, дают возможность определить 

приоритеты в средствах и пути получения образования в условиях 

поликультурного региона, а также раскрыть этнокультурный научно-

образовательный потенциал. В сложившейся многоаспектной 

образовательной среде современного вуза следует заострять внимание на 
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поиске содержания и технологий подготовки бакалавров народного 

художественного творчества, которым предстоит выполнять не только 

образовательную, но и культурно-созидательную функции. Значимость и 

актуальность подготовки бакалавров народного декоративно-прикладного 

творчества объясняются их основной задачей: формирование у будущего 

поколения этнической культуры, лишенной крайностей этноцентризма, 

способных и готовых вести диалог, осуществлять межкультурное 

взаимодействие.  

В условиях вуза культуры, основной миссией которого является 

формирование толерантного, художественно образованного человека, 

этнохудожественное образование рассматривается как диалектическое 

единство обучения и воспитания, ибо народная художественная культура –   

это одно из воплощений и проявлений пассионарной энергии этноса [82]. В 

народном искусстве представлен весь многовековой опыт жизни народа, 

основанный на стремлении к красоте, к идеалам истины, добра, что является 

основой самосохранения, самоутверждения различных этнических. В наше 

непростое время, когда существует реальная угроза потери своей 

идентичности, каждый человек стремится сохранить свои генетические 

корни, быть готовым воспринимать опыт своего народа, осознать ценность 

культуры для становления ее носителем. Особое значение приобретает 

проблема соотношения общечеловеческих и этнических принципов в 

образовательном процессе: этнохудожественный аспект состоит в том, что 

народное творчество рассматривается в работах А.Б. Бакушинского [9],   П.Г. 

Богатырева [23], И.Я. Богуславской [24], Г.К. Вагнер [33], М.А. Некрасовой 

[152], Б.Н. Путилова [170] и др. как проявление самобытности и 

неповторимости личности. В коллективной монографии, выполненной под 

руководством Т.Я. Шпикаловой, подробно и всесторонне рассматривается 

понятие «этнохудожественное образование» как целенаправленный 

непрерывный педагогический процесс формирования художественной 

культуры личности [210].  
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Кроме того, этнохудожественное образование предполагает развитие, 

образование и воспитание личности в сфере народной художественной 

культуры, включающей в себя многообразие видов и жанров народного 

художественного творчества, форм и способов их бытования, обладающих 

неисчерпаемым потенциалом. 

Начало XXI века народное художественное творчество вошло в 

перечень специальностей высшего профессионального образования, что 

свидетельствует о начале нового этапа развития отечественного образования, 

связанного с исследованием народной культуры, с изучением традиционного 

искусства во всех его проявлениях. 

В контексте решения проблемы подготовки бакалавров народного 

декоративно-прикладного творчества особое значение приобретает понятие 

«народный мастер», который выполняет важнейшую миссию – сохранение 

народных традиций культуры. Известно, что традиции в народном искусстве 

передаются как «образ мира», и все носители народной культуры (народной 

памяти) – народные мастера сохраняют и передают этот опыт последующим 

поколениям. Народный мастер, как творец-исполнитель, «творил», что 

неизбежно приводило к вариативности, импровизационности в контексте со 

строгими правилами и канонами, предопределяющими следование 

традициям [22]. 

Сегодня происходит утрата многих видов народного декоративно-

прикладного творчества, как в целом на всей территории России, так и на 

территории  Кубани. Отчасти это происходит в связи с естественным уходом 

народных мастеров - носителей местной традиции, а также с потерей 

механизма передачи - трансляции традиций. Вместе с тем нельзя не отметить 

общей тенденции – роста национального самосознания, появления учебных 

заведений, ориентированных на подготовку специалистов народного 

творчества. Сегодня четко прослеживается запрос практики на подготовку 

высокопрофессиональных специалистов, необходимость разработки теории, 

направленной на поиск эффективных технологий с целью сохранения 
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исчезающих видов народного творчества, поиска механизмов передачи 

традиций. 

Образовательная деятельность регионального вуза культуры связана с 

сохранением традиций в области народного художественного творчества, что 

является условием дальнейшего развития неповторимой и самобытной 

национально-региональной культуры.  

Вместе с тем данный процесс становится максимально эффективным 

тогда, когда он определяется специалистами сферы народной 

художественной культуры, вооруженных знаниями сущности этнокультуры 

и методикой ее формирования, преемственно воспринятой на основе 

деятельности народных мастеров. Этнопедагогический подход к решению 

проблемы повышения эффективности подготовки бакалавров средствами 

народного искусства должен осуществляться на основе общности 

этнокультурных интересов в условиях конкретного региона, его своеобразия 

традиций и обычаев, что определяет характер мировосприятия и 

миросозерцания. 

 

1.2 Особенности организации учебного процесса при подготовке бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества на основе 

использования опыта народных мастеров 
 

Культурное развитие в России проявляется во взаимосвязи этнических 

культур. Особую роль в данном процессе играет художественное 

образование, которое выделено в совершенно особую сферу 

профессионального образования современных специалистов. 

В традиционном народном художественном творчестве формировались 

базовые этико-эстетические идеалы, понятия ментальности, особенности 

этнопедагогики др. Традиционное народное искусство относится к разряду 

неизменных общечеловеческих ценностей, ибо здесь соединены как 

духовное, так и материальное, как общечеловеческое, так и национальное. В 

профессиональной подготовке бакалавров, будущих руководителей студий 
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декоративно-прикладного творчества, сформировалась особая модель 

непрерывного профессионального народного художественного образования. 

Именно здесь сформированы принципы, методы, способы, приемы обучения 

и воспитания. Важнейшими основополагающими компонентами этой 

системы явились этнопедагогика, историзм, единство науки и практики, 

интегративность, учебно-творческое сотрудничество преподавателя и 

бакалавра, ориентированных на использование опыта народных мастеров. 

Сегодня востребован всесторонне образованный специалист.  

Воспитать специалиста народного декоративно-прикладного творчества – 

значит заложить в его сознание программу культурного развития, которая 

была освоена на предшествующем этапе эволюции, и это обеспечивает 

возможность движения вперед, с опорой на накопленный опыт. 

Народная культура существует как организованная форма трансляции 

ценностей этносов. К наиболее подвижным компонентам этнической 

культуры, составляющим ее инновационную часть, относится сфера 

художественного творчества. Этнос в своем существовании продолжает 

художественное культуротворчество, обязательно при этом имея опору в 

народной художественной традиции (фольклоре) и создавая параллельно 

новые образы, новые произведения, отражающие национальный менталитет, 

современное этническое мироотношение. Народное творчество с его 

кажущейся простотой, доступностью, открытостью оказывается достаточно 

сложной системой мировоззрения, но чрезвычайно плодотворным средством 

педагогического воздействия, так как обладает важнейшим свойством, 

отсутствующим у других форм культуры – этнической укорененностью, 

проявляющейся на разных стадиях формирования личности. 

Все это предопределяет роль декоративно-прикладного творчества как 

одного из важнейших средств формирования и развития высокого 

профессионализма на базе регионального вуза – Краснодарского института 

культуры, который на Северном Кавказе занимает ведущее положение в 
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подготовке кадров для субъектов Южного и Северо-Кавказского 

федерального округов, Республики Абхазия, Северной Осетии, Абхазии и др. 

Содержание программы обучения подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 

(Приказ от 12 марта 2015 года № 223) отвечает характерам и целям. Процесс 

профессиональной подготовки можно раскрыть и реализовать на базе 

конкретного учебного заведения. 

В связи с открытием большого количества учебных заведений, в 

которых осуществляется обучение народному искусству возникают ряд 

противоречий, проблем: в определениях и понятиях, в методах преподавания 

и др. В народном искусстве и разобщенностью отраслей знаний, его 

изучающих. 

Доктор искусствоведения М.А. Некрасовой дает определение 

народному искусству как целостной системе школ и традиций, системе, 

которая развивается по своим законам[150]. 

В этот период активизируется интерес ученых как в стране в целом, так 

и на Кубани в частности к проблемам народного творчества, к вопросам 

подготовки кадров для данной отрасли: происходит открытие студий, 

мастерских по традиционной культуре. Это вызывает потребность в кадрах: 

открываются колледжи, студии, кружки, в вузах открываются специальности 

по подготовке специалистов декоративно-прикладного творчества.  

Продолжается исследование различных групп восточнославянских 

этносов и традиционной культуры, выявляются локальные традиции Кубани 

в области народного декоративно-прикладного творчества (Ю.В. Бромлей 

[31], Л.Б. Заседателева [91], Д.К. Зеленин [96], К.В. Чистов [207] и др.). 

Возобновляется интерес к исследованиям дореволюционных ученых, 

изучавших быт и культуру Кубани (Г.Я. Апостолов [3], К.Т. Живило [89], 

Л.В. Македонов [133], Е.Д. Фелицын [199], Ф.А. Щербина [212] и др.). 

Особый интерес приобретают исследования педагогов, трудившихся в 
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дореволюционной Кубани (В.Г. Егоров [87], Т.Ф. Лапик [125], А.П. Певнев 

[159]).  

Как результат активизации изучения традиционной культуры Кубани 

появляется интегрированный учебный предмет «родиноведение». Материал 

данного курса, представленного в образовательной практике 

общеобразовательных школ, включал идеи кубанского педагога Т.Ф. Лапика, 

который предложил «изучать в его рамках основы традиционной культуры 

региона» [125, с. 16].  

Изучение традиционной культуры Кубани было продолжено и в конце 

XX – начале XXI вв. Появляются исследования Ю.Г. Бич [21], Е.Г. 

Вакуленко [37], Н.А. Гангур [70], Н.А. Корсакова [114], О.Г. Слобченко 

[181], Б.Е. Фролов [202], которые стали изучать отдельные виды народного 

декоративно-прикладного творчества Кубани.  

Ключевые проблемы в методике обучения народному декоративно-

прикладному творчеству раскрываются в педагогических исследованиях Т.И. 

Баклановой [8], В.А. Барадулина [10], Е.Г. Вакуленко [44], Ю.М. Максимова 

[136], В.Ф. Максимович [138], Т.Я. Шпикаловой [211] и др.  

Отмечается интерес к традиционной культуре Кубани, появляются 

комплексные исследования, связанные с полихудожественным образованием 

и воспитанием. Так, в целях совершенствования художественного 

образования и воспитания была разработана система регионального 

сопровождения данного процесса [86; 191], подготовлены программы: по 

культурологии – Н.Г. Денисовым, по театру – Л.М. Иваницкой, по музыке – 

Н.Р. Туравец, по хореографии – В.Н. Священко, по киноискусству –   Н.И. 

Лубашовой, по декоративно-прикладному искусству и художественным 

ремеслам – Е.Г. Вакуленко, по художественной культуре – В.И. Лях. 

Исследования в области регионального искусства и образования были 

призваны акцентировать внимание на поиске историко-теоретических, 

культурологических, методологических подходов к изучению данной 

проблемы целостно и всестороннее. Только на основе правильно избранных 
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ориентиров в условиях осмысления современных реалий в области 

художественного образования можно получить объективное, научно 

обоснованное освещение основополагающих проблем. Осмыслению 

основных проблем, связанных с идеями народного художественного 

образования и воспитания, предшествовал трудный период поиска 

оптимальной модели подготовки специалистов по народному декоративно-

прикладному творчеству. 

До июля 2015 г. действовал Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 071500 – Народная 

художественная культура от 22 декабря 2009 г. № 791 [197]. 

В настоящее время подготовка выпускников в сфере декоративно-

прикладного творчества ведется в рамках утвержденного федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» (квалификация (степень) "бакалавр") 

от 27.03.2015 г. № 36586. 

Выпускник бакалавриата в рамках данного направления подготовки 

обучается по профилю «Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества» и должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: педагогической, научно-

исследовательской, художественно-творческой, методической, 

организационно-управленческой, культурно-просветительской.  

Следует отметить, что объектами профессиональной деятельности 

выпускников-бакалавров, освоивших программу, являются: 

– этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования 

народной художественной культуры и ее трансляции посредством 

этнокультурных центров, студий декоративно-прикладного творчества, в 
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которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 

– самобытные народные мастера и носители традиций народной 

художественной культуры, творчество которых находит отражение в 

деятельности этнокультурных центров, студий декоративно-прикладного 

творчества образовательных организаций и других учреждений, в которых 

осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной 

художественной культуры; 

– произведения народного художественного творчества; 

– участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений 

народного художественного творчества и процессы развития их творческих 

способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, других личностных качеств; 

– руководители коллективов народного художественного творчества и 

применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп 

населения к художественно-творческой деятельности, к национально-

культурным традициям народов России и других стран; 

– различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных 

центров, студий декоративно-прикладного творчества образовательных 

организаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение и 

преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

– преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисциплин 

и применяемые ими педагогические технологии. 

Сегодня образовательные учреждения самостоятельно формируют 

основную профессиональную образовательную программу по направлению 

подготовки бакалавров.  

Учебный план подготовки бакалавров указанного направления 

подготовки включает в себя следующие дисциплины профессионального 

цикла, на которых преподаватели кафедры раскрывают виды декоративно-

прикладного творчества, а именно Теория и история декоративно-
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прикладного творчества, Теория и история народной художественной 

культуры, Методика преподавания народного декоративно-прикладного 

творчества, Методика руководства студией декоративно-прикладного 

творчества, Художественная обработка дерева, Художественная керамика, 

Художественный текстиль, Народный костюм, Народная вышивка, Плетение.  

Многие рабочие программы дисциплин профессионального цикла 

подготовки бакалавров профиля «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества» составлены на основе учебно-методических 

комплексов для подготовки бакалавров «Народное художественное 

творчество», основанных на региональных исследованиях в области 

народного декоративно-прикладного творчества. 

Сегодня в системе профессионального образования России, а также 

Краснодарского края активно изучается традиционная культура. Создаются 

авторские, исследовательские и учебные программы, изучаются различные 

виды народного искусства, в том числе и декоративно-прикладное искусство, 

исследуются наиболее эффективные педагогические условия обучения. 

Обращение к рассмотрению народного творчества на национальном и 

региональном уровне способствует активации творчества педагогов, 

помогает им вырабатывать инновационные методы и подходы, 

разрабатывать программное и методическое обеспечение. Кроме того, в 

стране происходит стремительное расширение детских студий, мастерских и 

объединений мастеров народного декоративно-прикладного искусства, а в 

учебные планы образовательных и культурных учреждений различных типов 

и уровней вносят региональные этнокультурные компоненты. 

Разрабатываются новые учебные программы и подходы к его содержанию 

посредством не отдельных обособленных дисциплин, а через 

интегрированные образовательные области. Основное внимание уделено 

непосредственной связи процесса обучения с привлечением народных 

мастеров, носителей традиционной культуры, что способствует 

преемственности – главного условия сохранения отечественной традиции.  
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На основе изучения литературы и осмысления практики подготовки 

бакалавров определено, что традиции народного творчества передаются из 

поколения в поколение: 

– через воспроизведение старинных образцов изделий, которые 

ретранслируются народными мастерами и используются непосредственно в 

практике обучения бакалавров; 

– через инновационные технологии, разработанные преподавателями 

на основе изучения положительного опыта в других регионах; 

– через изменение существующих стереотипов в понимании народной 

традиции. 

Говоря сегодня о трансформации, следует учитывать, что традиция в 

народном творчестве – это регулируемая народным сознанием система, в 

рамках которой происходит развитие народного искусства, что и 

предопределяет инновационный потенциал в старинных образцах творчества. 

Особенности организации учебного процесса при подготовке бакалавров 

декоративно-прикладного искусства на основе использования опыта народных 

мастеров заложены в преподавании профильных дисциплин: теория и история 

народного декоративно-прикладного творчества, теория и история народной 

художественной культуры, педагогика народного художественного 

творчества, методика преподавания народного декоративно-прикладного 

творчества, методика руководства студией декоративно-прикладного 

творчества и других. В процессе их изучения студенты овладевают не только 

теоретическими знаниями о народном искусстве, но и рассматривают их с 

учетом региональных особенностей Кубани. В контексте подготовки 

будущих руководителей творческого коллектива данный синтез является 

приоритетной задачей, что находит отражение в ФГОС ВО подготовки 

бакалавров – будущих руководителей студии декоративно-прикладного 

творчества. 

Проблемы преподавания народного декоративно-прикладного 

творчества, его роли и места в учебно-воспитательном процессе в вузе были 
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отражены в работах Ю.К. Беджанова [15], Е.Г. Вакуленко [44], К.А. 

Скворцова [178], П.И. Уткина [194] и других.  

Появляются работы, посвященные подготовке специалистов народного 

творчества Кубани: Е.Г. Вакуленко [35-52]; Н.А. Гангур [68-71]; В.Г. 

Захарченко [92]; Ю.В. Максимова [134-137] и др. 

В данных исследованиях указано, что для освоения основ народного 

декоративно-прикладного творчества важно развивать у бакалавров 

творческие способности, так как важно не только передать навыки 

профессиональной деятельности, но и сформировать способности к 

самостоятельному мышлению, к усвоению информации. Важно, чтобы в 

процессе практико-ориентированной подготовки бакалавры освоили навыки 

самостоятельной постановки задачи, нахождения путей их решения. Развитие 

творческой личности, формирование творческих способностей постоянно 

находятся в поле зрения ученых и преподавателей [147].  

Важнейшей научно обоснованной теорией является теория творческой 

деятельности, основные положения которой представлены в трудах М.И. 

Махмутова [143], Т.И. Шамовой [209] и др. Говоря о развитии творческих 

способностей, имеют в виду такое качество личности, как креативность. 

Данный термин был введен Э. Ландау, указывалось: «…чтобы выжила нация, 

индивид должен мыслить креативно» [124, с. 23]. Эта идея затем была 

детально разработана в исследованиях Дж. Гилфорда, рассматривающего 

проблемы соотношения интеллекта и креативности. Походы к определению 

креативности представлены в многочисленных работах зарубежных и 

отечественных авторов. Так: 

– Е. Торренс [230]) говорит о том, что креативность – это способность к 

трансляции идей, отклоняющихся от традиционной точки зрения, а не от 

традиционного;  

– исследователь С.В. Тейлор [229] считает, что креативность – это 

интеграция разных способностей;  
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– Ф. Баррон [222] утверждает, что данное качество личности 

способствует реализации нового в опыте предшествующей деятельности;  

– М.А. Воллах [231] говорит, что это способность к воссозданию 

неповторимых идей на основе стремления к решению проблемных ситуаций;    

– Дж. Рензулли [228] утверждает, что креативность – это особенность 

поведения человека, стремящегося получить новый продукт творчества;  

– отечественный автор К.А. Торшина [190] считает, что это 

способность проявлять оригинальность;  

– В.В. Петухов [161] определяет креативность как преобразовательную 

активность, готовность к применению и развитию своих способностей;  

– А.В. Морозов [146] считает, что это способность создавать новые 

понятия.  

Анализ источников по проблеме креативности позволяет установить, 

что это качество личности, способствующее созидательной, творческой 

деятельности, стремление к новизне, оригинальности на основе ранее 

приобретенного опыта. 

Анализ и систематизация понятий творчества и творческой 

деятельности в области художественного творчества позволяет 

определить творческую деятельность бакалавров народного декоративно-

прикладного творчества как специально организованный процесс 

постановки и решения творческих задач, обладающих индивидуальностью, 

новизной и художественной ценностью. 

При освоении студентами профильных  дисциплин решаются 

следующие задачи: 

– рассмотрение основных направлений становления и развития 

народного декоративно-прикладного творчества в России;  

– изучение региональных особенностей в условиях практико-

ориентированной подготовки в вузе; 
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– формирование личностных качеств бакалавра (на основе 

использования опыта народных мастеров), способствующих уважительному 

и бережному отношению к историческому наследию. 

 В результате освоения курса «Основы декоративно-прикладного 

творчества» бакалавры должен иметь глубокие и всесторонние знания об 

истории народного декоративно-прикладного творчества и традиционных 

народных промыслов народов России и Кубани. 

В процессе практико-ориентированного освоения содержания 

указанного курса бакалавры должен знать:  

– основную терминологию изучаемой дисциплины; 

– учитывать специфику декоративно-прикладного творчества в 

контексте творческой деятельности личности;  

– особенности и закономерности творческой деятельности в сфере 

народного декоративно-прикладного творчества; 

– общие принципы и методы творческой деятельности;  

– особенности технологии народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Практическая направленность обучения реализуется при проведении 

лабораторных занятий, которые ориентированы на выполнение семестровых 

практических работ – изделий под руководством народного мастера в школах 

народных традиций или творческих мастерских института.  

Тематика практических - лабораторных занятий рассматриваемой 

дисциплины строится с учетом того, «как было принято в самой местной 

народной традиции и выверялось совместно с народными мастерами и 

школой традиции» [36, с. 53]. Многим работам бакалавров по вышивке, 

плетению, ткачеству, кружеву, шитью на лабораторных занятиях давались 

дополнительные задания, рекомендации, направленные на: 

1) освоение приемов выполнения работ; 
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2) анализ цветового спектра (цветовой тон, плотность рисунка, 

насыщенность, вариативность работы с цветом, систематизация цвета, 

цветовые контрасты, цветовая динамика и цветовая гармония и др.); 

3) изучение изобразительно-выразительных средств творческой работы 

в технике определенного народного мастера. 

Важной формой практико-ориентированной подготовки бакалавров 

народного декоративно-прикладного творчества является рефлексия и 

основанный на ней самоконтроль знаний, умений и навыков. Тематика 

практических работ ориентирована на приобретаемую профессиональную 

деятельность и включает:  

– анализ работ народных мастеров;  

– историю становления и развития видов народного декоративно-

прикладного творчества на Кубани. 

Таким образом, особенности организации учебного процесса при подготовке 

бакалавров декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта 

народных мастеров представляет собой процесс формирования 

профессиональных знаний, творческих умений, создания художественных 

образцов, проектирование и моделирование собственной творческой 

деятельности на основе освоенного опыта народных мастеров. Креативность 

устремлений бакалавров декоративно-прикладного творчества заключается в 

использовании видов и технологий выполнения изделий, имеющих 

художественную, культурно-историческую ценность в контексте сохранения 

и «принятия» сложивших традиций. 

 

 

1.3. Педагогическая модель подготовки бакалавров декоративно-

прикладного творчества в вузе на основе опыта народных мастеров 

 

Подготовка бакалавров народной художественной культуры находится 

во взаимосвязи с окружающей региональной средой. Профессиональная 
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среда профессиональной деятельности определяет необходимость учитывать 

опыт развития образовательного пространства России в целом, а также опыта 

этнокульутрных центров, где также веками складывались, оттачивались и 

сохранялись традиции народного декоративно-прикладного творчества. 

Разработка педагогических условий подготовки бакалавров народного 

декоративно-прикладного творчества предопределяет необходимость 

моделирования данного процесса. Модель в данном контексте определяется 

как структура «определенного фрагмента природной или социальной 

реальности» [85 с. 160]; как основа организации деятельности [156]; как 

«заместитель исследуемого объекта, который служит средством получения 

нового знания об этом объекте» [182, с. 435].  

При построении педагогической модели подготовки бакалавров 

народного декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных 

мастеров под моделью мы понимаем «мысленно представленную и реально 

реализуемую схему деятельности, которая включает в себя цели, задачи и 

условия осуществления данной деятельности» [16, с. 204]. Моделирование 

указного процесса – это отражение характеристик учебно-воспитательного 

процесса в специально созданном объекте, который называется 

педагогической моделью [220], так как в основе моделирования лежит теория 

подобия, приближенного аналога подготовки бакалавров. Разработка 

педагогической модели способствует решению таких задач, как определение 

идеи процесса; определение методологических подходов и обоснование 

принципов образовательной деятельности, проектирование содержания 

образования с подробным рассмотрением педагогических условий подготовки 

бакалавров народного декоративно-прикладного творчества и создание 

компонентов, критериев и уровней, свидетельствующих об эффективности 

разработанной модели.  

Следовательно, педагогическая модель подготовки бакалавров 

народного декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных 

мастеров рассматривается как целостное и комплексное теоретическое 



48 

 

осмысление сущностных признаков учебно-воспитательного процесса, то 

есть абстрактное воспроизведение структуры и функций каждого 

компонента, а также взаимодействие между этими компонентами в 

процессе достижения намеченного результата.  

В процессе нашего исследования мы отталкивались от того, что в 

основе нашей педагогической модели располагается анализ большого 

количества элементов в совокупности всех ее внутренних и внешних 

отношений, а также связей между ними.  

Объектом разработки педагогической модели стал процесс осмысления 

педагогических условий подготовки бакалавров народного декоративно-

прикладного творчества на основе опыта народных мастеров. Было принято 

условие модели данного процесса как ингерентность, или согласованность, 

модели в образовательной среде вуза культуры. Педагогическая модель 

должна представить обоснование ее своему назначению, так как не 

существует идеальной модели – она должна соответствовать своему 

назначению и быть функциональной, моделировать среду, в которой 

действует данный образовательный процесс (рис. 1). В данном случае 

педагогическим условием действия разрабатываемой модели становится 

художественно-образовательная среда Краснодарского края. 

Отметим, что педагогическая модель указанного процесса должна быть 

направлена на повышение эффективности учебно-воспитательной 

деятельности на основе сравнительной оценки выявленных сильных и 

слабых сторон подготовки бакалавров. В модели должны быть представлены 

основания для оценивания и сравнения с существующей моделью обучения, 

она должна обеспечить основу для положительной динамики улучшения 

педагогических условий с включением способов анализа эффективности 

заданных критериев. Основными критериями определения эффективности 

разработанной модели являются такие характеристики, как ингерентность, 

простота и адекватность  
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Ингерентность педагогической модели подготовки бакалавров 

декоративно-прикладного творчества в вузе на основе опыта народных 

мастеров сроится с учетом социального заказа общества, которое нуждается 

в специалистах знающих, ценящих этнохудожественную культуру, 

региональные особенности Кубани, обусловленные историческими, 

демографическими, экономическими и социальными факторами.  

В рамках нашего исследования понятие «регион» - это не только 

географическое расположение Краснодарского края, сколько 

социокультурное пространство, обладающее своеобразными чертами, 

сложившимися в процессе длительного исторического периода развития. 

Ингерентность модели учитывает, что традиционная культура Кубани, как 

социально сложившаяся система, отражает духовные ценности народа 

(историю развития этносов, народные обычаи, обряды, традиционные 

верования, нравственные нормы и др.).  

В связи с опасностью исчезновения уникальных видов народного 

декоративно-прикладного творчества, предопределенной естественным 

уходом носителей традиций, одной из главных задач системы 

профессионального образования в сфере художественной культуры является 

сохранение всего накопленного материала и использование в 

образовательной практике опыта немногочисленных народных мастеров.  
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I. Целевой блок 

Цель – создание педагогических условий для подготовки бакалавров НДПТ на основе опыта народных мастеров 

Методологические подходы 

пподходыТеоретические 

подходы 
Средовой Компетентност

ный 

 

Деятельностный Рефлексивный Личностно-

ориентированный 

Тенденции подготовки бакалавров НДПТ 

- подготовка осуществляется в процессе освоения опыта народных 

мастеров в условиях образовательной среды вуза; 

- ингерентность личности бакалавров происходит на основе 

накопления индивидуального опыта взаимодействия со средой и 

носителями традиции 

 

II. Деятельностный блок 

Содержание образования 

- формирование ценностных ориентаций в соответствии с традициями 

народного творчества; 

- актуализация опыта познания культурных традиций НДПТ в процессе 

освоения технологий воспроизведения образцов народного творчества;  

- выработка профессиональных навыков и индивидуального стиля в 

процессе использования опыта народных мастеров;  

- участие бакалавров в экспедиционной, научно-исследовательской 

деятельности в условиях региона, освоение опыта на основе 

взаимодействия с носителями народных традиций. 

III. Организационный блок 

Этапы технологии подготовки бакалавров НДПТ 

Теоретический  Интеграция 

теоретического и 

практического опыта 

Взаимодействие с 

народными 

мастерами 

Актуальные формы обучения - проблемные лекции, лабораторные занятия, 

лекции-беседы с народными мастерами, круглые столы, презентации, 

конференции 

IV. Оценочный блок 

Компоненты, критерии и уровни подготовки бакалавров на основе 

освоения теоретического курса и взаимодействия с народными мастерами 

Уровень подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества 

       начальный                             базовый                                       творческий  
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Принципы подготовки (общедидактические и специальные) 
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Рисунок 1. Педагогическая модель подготовки бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных мастеров 

 

 

Простота модели необходима для фиксации многообразия реальных 

ситуаций, которые связаны с нелинейностью образовательной деятельности 

по подготовке бакалавров народного декоративно-прикладного творчества. 

Осознавая, что модель не может отразить все варианты эмоций и чувств 

субъектов всего образовательного процесса, она была упрощена: в ней 

представлены основные составляющие, связанные с функционально-

структурным наполнением, которые могут быть обоснованы в процессе 

разработки модели. Простота и «прямолинейность» педагогической модели 

связана и с ее ориентированностью на участников указанного процесса и 

исследователей, заинтересованных в ее изучении и совершенствовании. 

Адекватность модели связана с тем, что при ее помощи 

осуществляется возможность моделирования, возникают обстоятельства 

достижения поставленной цели подготовки бакалавров в образовательной 

среде вуза культуры. Адекватность модели связана с необходимостью ее 

наполнения достаточным количеством информации, что и обеспечивает 

идентификацию реального объекта и адаптацию ее аналога в условиях 

практико-ориентированной подготовки бакалавров.  

Педагогическая модель, разработанная в качестве проекции 

организации подготовки бакалавров в процессе образовательной 

деятельности в вузе, включает четыре блока: целевой, деятельностный, 

организационный и оценочный. 

Целевой блок включает в себя цель, задачи, методологические подходы 

и принципы, лежащие в основе процесса подготовки бакалавров народного 

декоративно-прикладного творчества. 

Целью разработки педагогической модели является необходимость 

определения роли и значения опыта народных мастеров в процессе 
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подготовки бакалавров народного декоративно-прикладного творчества. 

Специфичность сформулированной цели связана с взаимодействием 

образовательной среды вуза и изучением опыта народных мастеров в 

естественных условиях бытования традиции, что может повысить 

наглядность обучения, инициативность и самостоятельность бакалавров. Они 

имеют реальную возможность овладеть технологиями, свойственными для 

традиционной культуры, приобрести знания, умения, навыки и опыт, развить 

профессионально-личностные качества (толерантность, организованность, 

дисциплинированность, активность, целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность и др.).  

Задачами педагогической модели являются:  

1) определение содержания подготовки бакалавров, которое 

ориентировано на усвоение знаний об особенностях народного декоративно-

прикладного творчества с учетом опыта народных мастеров;  

2) практическое овладение технологией, умениями и навыками, 

необходимыми для практической деятельности будущего руководителя 

этнографического центра, педагога дополнительного образования детей; 

3) ориентация на нравственные качества, формируемые в процессе 

подготовки бакалавров на основе преемственности и использования опыта 

народных мастеров. 

Методологической основой модели подготовки бакалавров на основе 

использования опыта народных мастеров является развивающее 

взаимодействие субъектов образовательной среды [76; 139; 192; 204 и др.]. 

Для организации подготовки бакалавров в вузе, в педагогической модели 

определены основные методологические подходы: средовой, 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный, 

рефлексивный, взаимодополняемость которых обеспечивает комплексное 

исследование процесса подготовки бакалавров.  

Средовой подход, разработанный доктором педагогических наук Ю.С. 

Мануйловым [139], дает возможность проанализировать образовательную 
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среду как интегрированное социально-педагогическое явление. 

Образовательная среда при подготовке бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, позволяет связывать в единое 

целое совокупность внешних условий организации учебного процесса и 

факторов внешней среды (экспедиционная практика, взаимодействие с 

народными мастерами), оказывающих влияние на развитие 

профессиональных и личностных характеристик. Образовательная среда 

способствует овладению компетентностью, развивает у бакалавров 

потребности и способности профессиональному саморазвитию [76; 192; 204 

и др.]. Образовательная среда в контексте проблемы подготовки бакалавров 

на основе использования опыта народных мастеров понимается нами как 

взаимодействие, способствующее развитию индивидуальности бакалавров в 

этнохудожественном пространстве региона. В основе лежит понимание своей 

идентичности, осознание наличия множественности культур, личностных 

качеств, способствующих принятию ценностей мировой культуры.  

Компетентностный подход позволяет акцентировать внимание на 

результате подготовки бакалавров [25; 95; 205 и др.]. При моделировании 

процесса подготовки бакалавров мы основывались на следующих основных 

группах компетенций:  

– обращенных к самому себе, как приобретенных профессионально-

личностных качеств;  

– относящихся к взаимодействию с народными мастерами, с 

преподавателями, а в дальнейшем – с обучающимися в этноцентрах, в 

системе дополнительного образования детей; 

– способствующих самореализации в профессиональной деятельности.  

Личностно-ориентированный подход (Б.Ф. Ломов [129]; К.К. Платонов 

[164]; И.С. Якиманская [219] и др.). учитывает, что в центре обучения 

находится личность бакалавров, принимаются во внимание их склонности, 

потребности, мотивы, неповторимый психический склад, которые 

корректирует личностно-образовательный аспект обучения. Данный подход 
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позволяет учитывать нелинейность в развитии личности, что требует 

постоянного мониторинга процесса подготовки бакалавров народной 

художественной культуры на основе направленности обучения на 

сохранение уникальности личности.  

Деятельностный подход [127; 208 и др.] в подготовке бакалавров 

народного декоративно-прикладного творчества позволяет исследовать 

характеристики совместной деятельности обучаемых и народных мастеров в 

процессе образовательной деятельности, на основе осуществления 

взаимодействия, диалогичности, креативности, открытости, вариативности, 

динамичности, обеспечивающих становление индивидуальности каждой 

личности.  

Рефлексивный подход в рамках данного исследования рассматривается 

как планируемые изменения в развитии деятельности, которые фиксирует 

сам обучаемый в процессе самопознания своих внутренних психических 

актов, состояний, качеств   [56; 173]. На этой основе происходит осмысление 

личностью социальных реалий, роли и значения нравственной природы 

народного творчества и выработки соответствующего отношения к нему. 

На основе методологических подходов было определено, что 

подготовка бакалавров в условиях образовательной среды вуза должно 

осуществляться в процессе освоения ими этнохудожественного содержания 

образования и образовательной среды, предполагающей взаимодействие с 

носителями народных традиций – народными мастерами. Данный 

методологический подход позволяет исключить противоречие между 

внешней ориентацией образовательного процесса на подготовку бакалавров 

народной художественной культуры и отсутствием возможности 

использования опыта народных мастеров в содержании традиционного 

образования.  

Указанные методологически подходы стали основой для 

формулировки и раскрытия содержания следующих принципов подготовки 

бакалавров народного декоративно-прикладного творчества на основе 
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использования опыта народных мастеров. При  этом мы читывали все общие 

принципы, представляющие системность и научность, связь теории с 

практикой, ее доступность, положительную мотивацию, а также комплекс 

специальных принципов: 

- взаимодействия субъектов образовательного процесса [13; 219 и др.], 

направленного на достижение взаимопонимания между бакалаврами и 

народными мастерами, обладающими разным мировоззрением, личностными 

смыслами, интересами, потребностями, уровнем профессиональной 

деятельности. Такое взаимодействие ориентировано на формирование 

ценностных ориентаций, конструктивности и нравственности в действиях 

образовательной среды вуза культуры;  

– осмысления сущности народного творчества как родового понятия, 

связанного с «родом, семьей, своей страной» [52, с. 68]; 

– профессиональной практико-ориентированной направленности 

подготовки бакалавров, проявляющейся в форме желания, интересов, 

склонностей и т.д. [148; 164] и отражающейся в профессионально-

личностных характеристиках, в учебной, научной и практической 

деятельности, а также в создании условий для свободного творческого 

проявления личности в совместной деятельности с преподавателями и 

народными мастерами; 

 – организации практико-ориентированной подготовки бакалавров на 

основе освоения нескольких видов народного искусства – по образцу 

носителей традиционной культуры, которые владели и плетением, и 

кузнечным делом, были гончарами (И.С. Бережной, П. П. Гоценко и др.), 

выполняли вышивку, плетение, кружево, шитье и др. (В.Ф. Мордина, В.Ф 

Жук и др.)» [52, с. 68];  

 – индивидуализации, учитывающей особенности семейного 

воспитания, предшествующий уровень владения основами народного 

декоративно-прикладного творчества, физического и психического развития, 
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что предопределяет условия для реализации траекторий подготовки 

бакалавров и формирования индивидуального стиля деятельности. 

Взаимосвязь указанных принципов способно указать и обеспечить 

эффективность этого процесса, так как способствует созданию 

благоприятных условий для решения выше поставленных задач при 

практико-ориентированной подготовке в вузе культуры.  

Раскрыв целевое содержание модели подготовки бакалавров в процессе 

взаимодействия с народными мастерами и освоения базовых ценностей 

народного декоративно-прикладного творчества, необходимо рассмотреть 

структуру второго блока – деятельностного. 

Предполагается, что деятельность бакалавров осуществляется по 

следующим направлениям: формирование потребности взаимодействия с 

народными мастерами на основе усвоения приемов, методов, средств и 

технологий декоративно-прикладного творчества; овладение умениями 

решения проблем профессионального самосовершенствования; освоение 

механизмов рефлексии и саморегуляции деятельности в процессе практико-

ориентированной подготовки в вузе. 

В данном блоке моделируется применение наряду с традиционными 

аудиторными занятиями в форме лекций, лабораторных и практических 

занятий, проведение учебно-профессиональной деятельности совместно с 

народными мастерами (лекции-диалоги, анализ проблемных и нестандартных 

ситуаций), позволяющие актуализировать непосредственное взаимодействие 

с носителями традиций в сфере народного декоративно-прикладного 

творчества. Вырабатывание ценностных ориентаций в сфере народной 

художественной культуры осваивалось на этой основе. 

Содержание учебной и производственной практик бакалавров было 

включено в  моделирование профессиональной деятельности в условиях 

экспедиционной работы. Так, в рамках данного исследования нашли 

отражение экспедиционные выезды в Славянский район Краснодарского 

края (2014 г.), фольклорно-этнографическая экспедиция в рамках программы 
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«Сохранение традиционной народной культуры Кубани» в Ейский и 

Щербиновский районы Краснодарского края (2014 г.).; в поселок Мезмай 

Апшеронского района Краснодарского края (2015 г.); полевые материалы 

Второй фольклорно-этнографической экспедиции «Сохранение 

традиционной народной культуры Кубани» в Белореченский район 

Краснодарского края (2015 г.); полевые материалы Третьей фольклорно-

этнографической экспедиции «Сохранение традиционной народной культуры 

Кубани» (2016 г.), в Крымский район Краснодарского края (2016 г.); полевые 

материалы Четвертой фольклорно-этнографической экспедиции 

«Сохранение народной культуры Кубани» в Славянский район 

Краснодарского края (2017 г.); полевые материалы кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества в станицу Холмская Абинского района 

Краснодарского края (2017 г.). Данные виды учебно-исследовательской 

деятельности, способствуют ориентации на дальнейшее развитие 

компетенций, необходимых для бакалавров народного декоративно-

прикладного творчества. По результатам проведенных полевых 

исследований бакалавров проводятся круглые столы с участием народных 

мастеров. 

В организационном блоке модели проектируются педагогические 

условия, раскрывается технология подготовки бакалавров народного 

декоративно-прикладного творчества. 

Категория «условие», являясь междисциплинарным понятием, с 

философской точки зрения выражает суть явления, рассматриваемое в 

контексте возникновения, существования и развития в среде, без которой не 

может существовать, «то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); 

существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, 

взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует 

существование данного явления» [201, с. 707].  

В психологической науке термин  «условие» рассматривается через 

синтез внешних и внутренних причин, способствующих или тормозящих 
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развитие человека [153, с. 270-271]. Кроме того, данное понятие 

представляется как «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 

правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; 

обстановка, в которой что-нибудь происходит» [158, с. 588].  

В педагогической науке «условие» – это «совокупность переменных 

природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на 

физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, 

воспитание и обучение, формирование личности» [167, с. 36]. Исследователи 

указывают, что педагогическое условие обеспечивается рациональным 

синтезом объективных факторов, включающих нормативно-правовую базу 

сферы образования и субъективных факторов, отражающих потенциалы 

субъектов педагогической деятельности.  

При подготовке бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества важная роль отводится учету 

пространственных условий, так как именно в них существует данная 

педагогическая система, технологическое обеспечение образовательной 

деятельности процесса, методы обучения. Понятие «педагогические 

условия» достаточно полно и всесторонне рассмотрены в работах 

отечественных ученых и, с точки зрения авторов, содержат содержание, 

методы (приемы) и организационные формы обучения и воспитания [2]. 

Ряд исследователей считают, что педагогические условия являются 

компонентом педагогической системы, отражающих совокупность 

внутренних и внешних элементов, обеспечивающих ее эффективное 

функционирование и дальнейшее развитие [93].  

Следовательно, педагогические условия – это взаимодействие 

субъектов в процессе образовательного процесса с включением 

пространственной многоаспектности среды, содержания, методов, приемов и 

форм обучения и воспитания, программно-методического обеспечения, а 

также учебного и технического оборудования. При подготовке бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества на 
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основе опыта народных мастеров, нами  рассматриваются  педагогические 

условия как «целостность, отражающую совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих 

на личность и обеспечивающие результативность их обучения». 

Анализ литературы и изучение опыта подготовки бакалавров [66; 98], 

позволили выделить и обосновать педагогические условия подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества на основе использования опыта народных мастеров:  

1. Профессиональная мотивационная направленность на практическое 

овладение опытом народных мастеров в сфере декоративно-прикладного 

творчества. 

2. Моделирование ситуаций квазипрофессиональной деятельности в 

процессе экспедиционной и научно-исследовательской практики.  

3. Организация продуктивного взаимодействия бакалавров с 

носителями народной традиционной культуры в сфере декоративно-

прикладного творчества. 

Для реализации первого педагогического условия на основе анализа 

научных исследований [17; 40; 154], раскрывающих теоретические основы 

взаимодействия субъектов в образовательной среде и обобщения практики 

подготовки бакалавров, были определены этапы (адаптационный, 

идентифицирующий, проектирующий), каждый из которых имеет свои цели 

и задачи, направленные на профессиональную мотивацию. 

Адаптационный этап представляет непосредственную мотивацию, 

направленную на стремление к овладению профессией. Это необходимость 

приобретения психологических и профессиональных знаний, включающих 

изучение фактов происхождения, становления, развития и перспектив 

народного декоративно-прикладного творчества, формирование 

предварительных представлений, освоение терминологии и основных 

понятий, познание закономерностей развития художественного творчества. 
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На адаптивном этапе бакалавры должны получить пропедевтические знания 

и умения, овладеть символами, правилами и нормативами, первоначальными 

технологиями изготовления предметов декоративно-прикладного творчества. 

Вместе с тем на этом этапе происходит становление своего стиля общения, 

поведения, деятельности, которые наиболее ярко проявляются в процессе 

взаимодействия с народными мастерами. Постепенно происходит сдвиг с 

мотива на цель. Данный процесс понимается как превращение цели действия 

в самостоятельный мотив, на основе освоения и самостоятельного 

выполнения работ декоративно-прикладного. Первоначальный мотив 

побуждает потребность в профессиональной деятельности. С определенного 

момента данная деятельности начинает приносить удовлетворение, «если в 

ходе достижения цели накапливаются положительные эмоции» [77, с. 296]. В 

результате начального адаптационного этапа формируется самостоятельный 

мотив освоения норм взаимодействия с народными мастерами, т.е. мотив 

общения порождают профессиональные стремления. 

Следующий, идентифицирующий, этап направлен на освоение 

профессиональных навыков и развитие личности. Идентификация 

представляет собой осознанное или неосознанное подражание определенным 

образцам, которые становятся личностными эталонами, или образцами, 

позволяющими усвоить новые формы отношений, образование новых 

качеств личности. Образование личностных качеств бакалавров происходит 

на основе осознанного подражания «образцу» на основе:  

– создания «эталонной модели» в образе конкретного человека, 

которой бакалавр намерен следовать; 

– воспроизведения поведения «эталонного образца» в условиях 

выполнения учебно-профессиональных задач; 

– коррекции способов поведения, усвоенных от «эталонного образца», 

с одновременным формированием ценностных ориентаций и 

соответствующего мировоззрения. 
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Происходит осознание и развитие своих способностей и возможностей 

в сфере народного декоративно-прикладного творчества, приобретается опыт 

взаимодействия с народными мастерами, что происходит непосредственно на 

основе психолого-педагогического сопровождения бакалавров как в процессе 

групповых занятй, так и на индивидуальном уровне. Задачей данного этапа 

становится формирование ценностных ориентаций, представляющих 

совокупность личностно значимых и профессиональных стремлений, 

(идеалов, убеждений, взглядов, позиций, отношений, взаимоотношений и 

т.д.). 

Третий, прогностический, этап направлен на формирование 

профессиональной Я-концепции, прогнозирование своей будущей 

профессиональной деятельности, освоение нескольких видов народного 

декоративно-прикладного творчества, формирование рефлексии своей 

практической деятельности. Значимыми для данного этапа 

профессиональной мотивации становятся развитие инициативы и 

ответственности, видение и проектирование профессиональной перспективы 

и др. 

С переходом от одного этапа к другому бакалавры получают наиболее 

сформированную практику использования учебной и научной информации в 

осуществлении взаимодействия с народными мастерами для повышения 

эффективности профессиональной деятельности, овладевая практическими 

профессиональными навыками и освоению будущей профессии.  

 Для реализации второго педагогического условия – моделирования 

ситуаций квазипрофессиональной деятельности в процессе экспедиционной 

и научно-исследовательской практики были использованы положения 

контекстного подхода   [57; 65]. Данный подход содержит в себе 

предположение создания условий для изменения учебно-познавательной 

деятельности в квазипрофессиональную, в результате чего обучение 

приобретает осознанный, предметный, контекстный характер, способствуя 

усилению познавательной активности, направленной на приобретение 



62 

 

научно-исследовательской компетентности. Данное педагогическое условие 

направлено на формирование профессионально-личностных качеств 

бакалавров, что обусловлено контекстом профессионального труда в сфере 

народного декоративно-прикладного творчества в его предметном в 

социальном и психологическом аспектах [176]. 

Основой взаимодействия преподавателей, бакалавров и народных 

мастеров является стремление к решению проблемных творческих ситуаций, 

на основе которых осуществляется решение противоречивых задач обучения 

в динамике (от этапа к этапу, от курса к курсу). Это создает объективные 

предпосылки формирования теоретического и практического 

профессионального мышления [57], формирования нравственных установок 

личности. Содержанием контекстного обучения в процессе подготовки 

бакалавров выступает предметная сторона профессиональной деятельности, 

которая может быть представлена с помощью решения творческих задач, 

моделей и ситуаций, возникающих в контексте работы с народными 

мастерами. Согласно концепции А.А. Вербицкого, технология контекстного 

обучения строится на базе трех форм деятельности:  

– учебная (лекции, лабораторные занятия, семинары); 

– квазипрофессиональная (воспроизводит основные компоненты 

учебно-профессиональной деятельности через спецкурсы, спецсеминары, 

деловые и ролевые игры, решение практических ситуаций и др.);  

– учебно-профессиональная (научно-исследовательская деятельность, 

полевые исследования, производственная и преддипломная практики, 

дипломное и курсовое проектирование). 

Построение учебного процесса в основе которых заложены технологии 

контекстного обучения дают нам возможность предельно ускорить 

содержание и сам процесс учебной деятельности будущих бакалавров 

народного декоративно-прикладного творчества к их профессиональной 

деятельности, следуя принципам квазипрофессиональной подготовки:  
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– деятельности, направленной на освоение предметной области 

народной художественной культуры, с введением элементов исследования, 

на основе анализа выявленных специфических свойств и закономерностей; 

– системности, направленной на обобщение формируемых знаний в 

соответствии с опытом народных мастеров, предопределяющих понимание 

общей структуры знаний о предмете народной художественной культуры; 

– взаимодействия теории и практики (ориентировочная основа 

практических умений, основанных на полученных знаниях в контексте 

взаимодействия с народными мастерами); 

– управляемого и корректируемого процесса усвоения знаний, 

творческих навыков, которые формируют ориентировочно-

исследовательскую деятельность бакалавров; 

– развивающего обучения, где все условия обучения направлены на 

развитие интеллектуальных способностей и практических умений [132]. 

В рамках реализации третьего педагогического условия – организации 

продуктивного взаимодействия бакалавров с носителями народной 

традиционной культуры в сфере декоративно-прикладного творчества особое 

внимание было уделено взаимодействию субъектов образовательного 

процесса – бакалавров и народных мастеров при фасилитационной 

направленности действий преподавателей вуза. 

Содержание понятия «мастер» в образовательной деятельности и 

технологий декоративно-прикладного творчества в рамках народной 

художественной культуры определяется как «особенно сведущий или 

искусный в своем деле (В. Даль). 

Подготовка бакалавров в вузе, с изменением парадигмы со 

«знаниевой» на «компетентностную», ориентирована на раскрытие 

творческого потенциала личности через активное познание сущности 

народного творчества в разных видах профессиональной деятельности 

которые предусмотрены Федеральным государственным образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки.  
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Как свидетельствует современное состояние развития народного 

декоративно-прикладного творчества, оно переживает этап возрождения: с 

одной стороны, велик интерес к сложившимся традициям, с другой – к 

новейшим технологиям, оборудованию, новым материалам, которые 

способствуют реализации творческих способностей. Уже на начальном этапе 

обучения бакалавров на основе опыта народных мастеров важен 

целенаправленный созерцательный, творчески-созидательный процесс в вузе, 

в результате которого устанавливается диалогическое взаимодействие 

бакалавров и народных мастеров. При участии носителей традиций у 

бакалавров формируются художественные принципы, средства и приемы 

выразительности, характерные для мастера-наставника. Содержание, формы, 

методы и приемы художественной выразительности постепенно развиваются 

у бакалавров, с ориентацией на ценностные установки народного мастера, 

его вкусы, пристрастия и творческие устремления. 

Как правило, народный мастер в работе с бакалаврами стремится 

передать мастерство, сохранить сложившиеся традиции, свое отношение к 

творчеству, передать знания, умения, приемы, используемые в работе. 

Нередко на основе взаимодействия с народными мастерами происходит 

выявление и развитие лучших задатков, способностей, личностных качеств, 

заложенных в бакалаврах. 

Известно, что народный мастер на протяжении многих лет 

вырабатывает свою индивидуальную манеру и педагогическую методику, 

выстраивая свою систему передачи имеющегося опыта, учитывая реальные 

условия деятельности и индивидуальный уровень бакалавров. В ходе 

творческого взаимодействия народный мастер не только передает свои 

навыки и приемы работы с материалом, но и особое внимание уделяет: 

а) организаторским способностям бакалавров, способствующих 

систематизации и совершенствованию своего труда; 

б) коммуникативным качествам личности: учит терпению, выдержке, 

стремлению к диалогу; 
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в) дидактическим способностям: учитывая, в том числе, и 

педагогическую направленность подготовки будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества, народный мастер создает атмосферу, 

способствующую формированию навыков передачи своих знаний в 

доступной форме; 

г) стремлению к инновациям на основе способности самостоятельно 

добывать знания, совершенствовать свое мастерство, следить за 

достижениями своих коллег и науки, использовать научные достижения в 

своей творческой деятельности; 

д) способности самостоятельно мыслить, уметь отстаивать свои 

творческие принципы; 

е) гностическим способностям, способствующим предвидению 

результатов своего труда, определению результатов творческой 

деятельности. 

Контакт народного мастера и бакалавров наступает тогда, когда 

каждый из них испытывает интерес к занятиям, удовлетворенность 

результатами совместной творческой деятельности в ходе решения 

логически-смысловых задач, являющихся стимулом для дальнейшего 

творчества и взаимодействия.  

В рамках реализации педагогических условий при направленности на 

эффективную деятельность значимым методом корректировки подготовки 

бакалавров является диагностика (наблюдение, опрос, анкетирование, 

тестирование), анализ результатов деятельности. Методы диагностики 

подготовки бакалавров предполагает использование шкалирования, 

статистики, рейтингового оценивания, обработки информации, то есть 

разработки соответствующей критериально-оценочной базы.  

Под критерием (греч. – kriterion) понимают «признак, на основе 

которого производится оценка того или иного события, явления, процесса, 

факта, формируются суждения» [99, с. 115], при этом понятие признак  

рассматривается как непосредственно отмечаемое свойство,  которое 
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характерно для явления, процесса или факта [141]. Критерий представляется  

конкретным, видимым показателем, с его помощью можно делать измерения, 

отслеживать и оценивать результаты деятельности будущих бакалавров, 

проверять эффективность предложенной модели  взаимодействия в учебном 

процессе с народными мастерами, делать выводы о достигнутых успехах 

практического эксперимента нашего исследования, выявить эффективность 

осуществляемой деятельности. Показателем является характеристика того, 

что оценивается. 

В настоящее время учеными сформулированы различные взгляды на 

определение понятия «критерии» (В.П. Беспалько, В.А. Сластенин). 

Существуют и различные критерии показателей эффективности и качества 

результатов учебного процесса. Для реализации процесса диагностики 

подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества по 

использованию опыта народных мастеров нам потребовалось разработать 

системы критериев и показателей к ним, которые стали и параметрами 

оценки необходимых качеств. Выделенные критерии результативности 

подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества к 

использованию опыта народных мастеров отражают компоненты ее 

структуры. Каждый критерий характеризуется совокупностью показателей, 

степень развития которых и определяет уровень подготовки. Критерии и 

показатели подготовки бакалавров к использованию опыта народных 

мастеров представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели подготовки бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества к использованию опыта 

народных мастеров 
Критерий Показатели 

Мотивационый Интерес к опыту народных мастеров. Осознание потребностей 

использования опыта народных мастеров в профессиональной 

деятельности. 

Деятельностный Наличие и полнота знаний в области практического опыта 

народных мастеров. Умение выбирать и применять на практике 
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опыт народных мастеров. 

Оценочный Самооценка своих качеств и возможностей в области 

использования опыта народных мастеров. Совершенствование 

знаний и умений в области опыта народных мастеров. 

 

Термин мотивация мы рассматриваем как некое единство факторов, 

которые побуждают и определяют активность личности. Мотивационный 

компонент представляет собой совокупность качеств, формирующих у 

бакалавров стремление к изучению опыта народных мастеров, а также 

позиционирование себя как компетентного участника образовательного 

процесса, стремление к самореализации и самосовершенствованию. 

В основе Деятельностного компонента заложены технологии 

обучения. Здесь бакалавры будут находиться  в условиях,  которые 

мотивируют их на творческое и инициативное освоение представленного 

материала. 

Оценочный компонент обращен на формирование умений и навыков  

осуществлять рефлексивную деятельность, способность к самооценке, к 

контролю своей деятельности. Определение уровня готовности к 

использованию опыта народных мастеров определяется использованием 

тестирования, анкетирования, наблюдения, методов экспертных оценок. В 

исследовании выделяем следующие уровни: начальный; базовый 

(репродуктивный); творческий (таблица 2). 

Таблица 2  

Уровни и показатели подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров 

 

Уровни Показатели 

Начальный уровень Будущий бакалавр владеет общими знаниями о народном 

искусстве в области декоративно-прикладного творчества, 

проявляет интерес к работе с материалом. Предполагается 

владение простейшими приемами работы с материалами 

прикладного творчества, а также отсутствие при этом целостного 

представления о возможностях использования опыта народных 
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мастеров. Слабо развита рефлексия, т.е. отсутствие адекватной 

оценки себя и своих возможностей.  

Базовый 

(репродуктивный) 

уровень 

Характеризуется проявлением интереса к различным видам 

представления народного искусства, владением аналогиями и на 

основании этого освоением подобных приемов выполнения 

изделий. В ходе проведения занятий наблюдается деловое 

общение, а также общение посредством изучения опыта мастеров. 

Происходит осознание значимости опыта народных мастеров в 

личностных целях, развиваются навыки самооценки оценивания 

других по заданному алгоритму. 

Творческий уровень Характеризуется умением создавать на основе полученных знаний 

по технологическим приемам изделия декоративно-прикладного 

творчества для использования в профессиональной деятельности. 

Опыт мастеров используется для профессионального 

самосовершенствования. Происходит целенаправленный отбор 

информации, необходимой для создания профессионально 

значимых произведений искусства. Можно отметить наличие 

умения вести профессиональный диалог посредством 

использования опыта мастеров, выдвигать проблемы и совместно 

искать пути их решения. Происходит переоценка использования 

возможностей опыта народных мастеров в личностно- 

профессиональном развитии. 

 

Таким образом, ходе исследования нами разработана педагогическая 

модель подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества к использованию опыта народных мастеров, в 

которой: 

– представлены методологические подходы (средовой, 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный, 

рефлексивный), на основе которых было определено, что подготовка 

бакалавров должна осуществляться в процессе освоения ими 

этнохудожественного содержания образования и образовательной среды, 

предполагающей взаимодействие с носителями народных традиций – 

народными мастерами, что позволяет исключить противоречие между 

внешней ориентацией образовательного процесса на подготовку бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества, и 
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отсутствием возможности использования опыта народных мастеров в 

содержании традиционного академического образования; 

– сформулированы и обоснованы принципы подготовки бакалавров на 

основе опыта народных мастеров – общие и специальные принципы: 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, осмысление 

сущности народного творчества как родового понятия, профессиональной 

практико-ориентированной направленности подготовки бакалавров, 

организации подготовки бакалавров на основе освоения нескольких видов 

народного искусства – по образцу носителей традиционной культуры, 

индивидуализации, учитывающей особенности семейного воспитания, 

предшествующий уровень владения основами народного декоративно-

прикладного творчества, физического и психического развития. Указанные 

принципы обеспечивают эффективность учебно-воспитательного процесса, 

создают благоприятные условия для решения поставленных задач; 

– в модели разработаны (в качестве проекции организации подготовки 

бакалавров в процессе образовательной деятельности в вузе) основные 

блоки, систематизирующие направления моделирования практико-

ориентированной деятельности: целевой, деятельностный, организационный 

и оценочный; 

– представлены педагогические условия, которые могут содействовать 

подготовки бакалавров на основе использования опыта народных мастеров 

(профессиональная мотивационная направленность на практическое 

овладение бакалаврами опыта народных мастеров в сфере декоративно-

прикладного творчества; моделирование ситуаций квазипрофессиональной 

деятельности в процессе экспедиционной и научно-исследовательской 

практики; продуктивное взаимодействие бакалавров с носителями народной 

традиционной культуры в сфере декоративно-прикладного творчества), 

определены этапы процесса формирования готовности бакалавров и уровни. 

– определены компоненты и критерии (мотивационный, деятельностный 

и оценочный), определяющие степень подготовки бакалавров на основе 
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опыта народных мастеров, которые свидетельствуют об их профессионально-

личностном становлении; определены возможности технологического 

обеспечения подготовки бакалавров (занятия, технологии, моделирование, 

тренинги, все виды практик и др.).  

 

Выводы по первой главе 

Современная система в вузах культуры определяется совокупностью 

социокультурных условий, ориентированных на этнохудожественное 

образование, на возрождение национальных культур в России. Особенности 

сложившейся региональной образовательной системы интегрируют 

потенциальные возможности культурно-образовательного потенциала 

региона. Характеристика современной образовательной ситуации в вузе 

культуры определяется мобильностью, учитывающей индивидуальные 

возможности и особенности личности обучающегося, позволяющих 

проявлять инициативу и творческую самостоятельность будущим 

специалистам народного декоративно-прикладного творчества, открытостью 

для реализации инновационных, вариативных и содержательных изменений. 

Состояние этнохудожественного образования, представляющего 

интегративное социально-педагогическое явление, базируются на теоретико-

методологических основах народной педагогики, теории этноса, 

этнопсихологии, философии и других отраслей научного знания, содержит 

региональный этнохудожественный компонент, который рассматривается 

как необходимый структурный элемент профессиональной подготовки 

бакалавров народного декоративно-прикладного творчества. Практико-

ориентированная подготовка бакалавров в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов и нормативных документов 

направлена на профессиональную деятельность, способствующую 

сохранению, научному осмыслению и исследованию исторического наследия 

народного декоративно-прикладного творчества. В процессе практико-

ориентированной подготовки осуществляется формирование 
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профессионально-личностных качеств, включающих ценностные 

ориентации, толерантность, доброжелательность, тактичность, чувство долга, 

ответственность за результаты своего труда, стремление к самообразованию. 

Доказано, что использование опыта народных мастеров, как 

важнейшего компонента образовательного процесса, должно учитывать 

содержательный, дидактический и нравственный потенциал, в котором 

целостно представлено многообразие и уникальность национальной 

культуры, уклад жизни региона (Кубани), его традиции, принятые нормы 

поведения, духовные цели и ценности. Освоенные на основе опыта народных 

мастеров технологии декоративно-прикладного творчества обеспечивают 

содержательную наглядность, являются источником психологического, 

эстетического и интеллектуального воздействия на бакалавров в процессе 

обучения, помогают решить задачи развития познавательной активности, 

креативности, творческой самостоятельности, формируют необходимые 

профессиональные компетенции.  

В процессе исследования определено, что подготовка бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества, на 

основе использования опыта народных мастеров осуществляется на основе 

последовательных, взаимосвязанных этапов. Такими этапами являются: 

адаптационный (приобретение психологических и профессиональных 

знаний, включающих изучение фактов происхождения, становления, 

развития и перспектив народного декоративно-прикладного творчества, 

формирование предварительных представлений, освоение терминологии и 

основных понятий, познание закономерностей развития художественного 

творчества), идентифицирующий (осознанное или неосознанное подражание 

определенным образцам, которые становятся личностными эталонами или 

образцами, позволяющими усвоить новые формы отношений, образование 

новых качеств личности) и прогностический (формирование 

профессиональной Я-концепции, прогнозирование своей будущей 

профессиональной деятельности, освоение нескольких видов народного 
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декоративно-прикладного творчества, формирование рефлексии своей 

практической деятельности). 

Обоснована и разработана педагогическая модель подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества, на основе использования опыта народных мастеров, 

представляющая взаимосвязь теоретико-методологической базы и 

компонентов процесса образовательной деятельности с включением 

основных блоков: целевой (ориентирован на проектирование базовых 

компонентов образовательной системы: социальный заказ, цели, задачи, 

методологические подходы, тенденции, принципы), деятельностный 

(формирование ценностных ориентаций в соответствии с традициями 

народного творчества; актуализация опыта познания культурных традиций 

декоративно-прикладного творчества в процессе освоения технологий 

воспроизведения образцов народного творчества; выработка 

профессиональных навыков и индивидуального стиля в процессе 

использования опыта народных мастеров; участие бакалавров в 

экспедиционной, научно-исследовательской деятельности в условиях 

региона, освоение опыта на основе взаимодействия с носителями народных 

традиций), организационный (в процессе адаптационного, 

идентифицирующего и прогностического этапов, приобретение практики 

применения учебной и научной информации в осуществлении 

взаимодействия с народными мастерами) и оценочный (разработка 

компонентов и критериев, на основе которых осуществляется определение 

уровней подготовленности бакалавров к профессиональной деятельности в 

сфере народного декоративно-прикладного творчества). 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ -

БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДИЙ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА 

НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ 

2.1 Структура и содержание подготовки бакалавров декоративно-

прикладного творчества в вузе на основе опыта народных мастеров 

 

Народное декоративно-прикладное искусство, как особый тип 

художественного творчества, включает в себя накопленный духовный и 

материальный опыт народа, выраженный в конкретных памятниках 

искусства. 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-образным смыслом и становится 

произведением прикладного искусства [78]. 

Структура подготовки бакалавров по направлению 51.03.02 Народная 

художественная культура, профиль «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества», ориентирована на решение ряда задач:  

– освоение методов народным декоративно-прикладным творчеством;  

– разработка композиций практических работ;  

– овладение практическими навыками технологического выполнения 

различных видов декоративно-прикладного творчества совместно с 

народным мастером;  
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– осмысление этапов технологии выполнения изделий учитывая опыт 

народного мастера декоративно-прикладного творчества;  

– выполнение изделий под руководством народных мастеров. 

Готовность к решению профессиональных задач решается в процессе 

освоения бакалаврами дисциплин профессионального цикла, среди которых 

большую роль играют такие дисциплины, как «Введение в профессию», 

«Педагогика народного художественного творчества», «Теория и методика 

этнокультурного образования», предметы, связные с технологией материала 

«Художественная обработка дерева», «Художественная керамика», 

«Народный костюм», «Народная вышивка» и др., а также учебная и 

производственная практики. 

На первом курсе изучаются дисциплины, вводящие в профессию. В 

этот период особое внимание уделяется таким факторам, как адаптация 

бакалавров к учебно-воспитательному процессу в вузе.  

Дисциплина «Введение в профессию», содержащая базовые знания, 

рассматривается как основа обучения и как вводный адаптивный курс по 

теории декоративно-прикладного творчества. В процессе освоения 

дисциплины студенты приходят к осознанию, что руководитель студии 

декоративно-прикладного творчества – это личность, знающая народную 

традицию, опыт народных мастеров и владеющая опытом изучения, освоения 

и способами  передачи народного искусства, а также сохранения 

преемственности  передачи опыта  народных мастеров. Адаптация 

бакалавров происходит на основе взаимодействия двух сложных систем: 

личности и образовательной среды. В процессе адаптации бакалаврам 

необходимо усвоить не только определенный объем знаний, но и 

определенную систему социальных норм, сложившихся в данном учебном 

заведении, на данной кафедре. Следовательно, адаптация представляет 

процесс осознания и присвоения норм и ценностей образовательной 

организации. 
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Изучение дисциплин «Теория и история народного декоративно-

прикладного творчества» и «Методика преподавания народного 

декоративно-прикладного творчества» имеет системный характер, 

организуется подготовку бакалавров на протяжении всех лет обучения.  

Дисциплина «Теория и история народного декоративно-прикладного 

творчества» рассматривает определения и понятия народного декоративно-

прикладного искусства, понятие народный мастер и опыт народного мастера, 

школ народного искусства, классификацию и систематизацию видов 

народного  декоративно-прикладного творчества, региональные особенности 

народной традиции. 

На дисциплине «Методика преподавания народного декоративно-

прикладного творчества» студенты получают знания опыта и методов 

обучения  народных мастеров, умения использовать опыт народных мастеров 

и народной традиции при обучении народному декоративно-прикладному 

творчеству – это методика выполнения изделий декоративно-прикладного 

творчества (вышивка, ткачество, резьба по дереву, гончарное искусство, 

плетение и др.), методику изучения опыта народных мастеров, а также 

возрастные особенности обучающихся  и др. 

«Методика руководства студией народного декоративно-прикладного 

творчества» – умение изучать, осваивать и передавать опыт народных 

мастеров при руководстве студией народного декоративно-прикладного 

творчества. 

«Теория и история  народной художественной культуры» - 

рассматриваются понятия народной художественной культуры, народного 

искусства, основные принципы теории анализа и историческая динамика 

народной художественной культуры. 

«Педагогика народного художественного творчества» – роль носителя 

народной традиции (народного мастера) в системе народной художественной 

культуры (декоративно-прикладного творчества) профессионального 
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образования, различных типах учебных заведений, сохранение 

преемственности народного творчества.  

Изучение дисциплин «Художественная обработка дерева», 

«Художественная керамика», «Народный костюм», «Народная вышивка», 

«Художественный текстиль» и др. ориентировано на формирование у 

бакалавров знаний, умений и навыков по обработке различных материалов 

декоративно-прикладного творчества совместно с народными мастерами. 

Обучение осуществляется на основе «от простого – к сложному». В процессе 

изучения названных дисциплин бакалавры осваивают основы структуры 

материалов, технологии оформления изделий в последовательности 

«плоскость – рельеф – объем». На начальном этапе изделия выполняются 

невысокой сложности. Особенностью изучения названных дисциплин 

является выполнение копий образцов изделий народных мастеров по 

различным направлениям соответствующего уровня сложности. 

В процессе освоения дисциплины по видам народного декоративно-

прикладного творчества изделия выполняются различного уровня сложности, 

что способствует достижению бакалаврами уровня творческого подхода в 

проектировании декоративных изделий. 

В структуре подготовки бакалавров особое внимание уделяется 

самостоятельной работе, учебной и производственной практике, в ходе 

которых решаются задачи не только создания условий для закрепления у 

бакалавров теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин I-IV 

семестров, а также формирование начальных аналитических и 

исследовательских навыков работы на основе обработки регионального и 

этнографического материала народного декоративно-прикладного 

творчества. 

В практике подготовки специалистов в вузе понятие «практика» не 

получило однозначной трактовки. Практика понимается как деятельность 

людей, обеспечивающая развитие общества, при этом производственная 

практика определяется как «деятельность людей, в которой они, воздействуя 
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на материальный мир в процессе производства, преобразуют его; 

деятельность по применению чего-нибудь в жизни, опыт» [157, с. 550]. В 

российской педагогической энциклопедии [84] дается определение 

производственной практики как вида учебных занятий, в процессе которых 

обучающиеся самостоятельно выполняют производственные задачи, 

заложенные в учебной программе. Непосредственно практическая 

деятельность порождает и определяет сознание, а вместе с ним и 

теоретическое освоение действительности [168].  

В последнее время с изменением образовательной парадигмы со 

знаниевой на компетентностную совершенствуются формы и методы 

организации практики, усложняются и расширяются ее функции [59; 104; 

168; 171 и др.]. При подготовке бакалавров, руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества они непрерывно развиваются, 

усложняет свою деятельность, включенную в этнохудожественную среду 

региона: бакалавры осваивают внутрипроизводственные отношения и, в 

частности, получают навыки общения с народными мастерами.  

С организацией практики связана ее обучающая функция, 

направленная на корректировку и уточнение полученной теоретической 

подготовки: в ходе практики происходит переосмысление приобретенных 

теоретических знаний, активно формируются ценностные ориентации, 

профессиональное мышление и творческие способности бакалавров. 

Значительной представляется воспитывающая функция практики, 

которая способствует включенности бакалавров в новую систему 

межличностного общения и взаимодействия: как правило, практика, 

связанная с изучением народного творчества, предполагает уникальную 

возможность общения с народными мастерами, традициями. В результате 

создаются новые образовательные условия, максимально приближенные к 

предстоящей профессиональной деятельности, что позволяет бакалаврам 

выйти на такой уровень профессиональной деятельности. 
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Исходя из того, что практика бакалавров является составной частью 

основной образовательной программы и соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта, на начальном этапе ее 

организации необходимо четко сформулировать ее цели и объемы. По 

существу, в процессе практики бакалавры участвуют в сборе, осмыслении и 

оформлению новых архивных данных, с одной стороны, а с другой – 

преодолевают барьеры нового уровня общения. Именно в процессе практики, 

в атмосфере народного художественного творчества обеспечивается 

соединение теоретической подготовки и уровня идентификации [18], ибо   

практико-ориентированная деятельность позволяет каждому бакалавру 

осуществлять саморазвитие, самопознание, рефлексию, личностно-

деятельностную самореализацию. 

Производственная практика бакалавров, руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества проходит в форме выполнения 

конкретного задания в условиях Краснодарского края. 

Такая структурная иерархия последовательности и взаимосвязанности 

позволяет сформировать целостный процесс подготовки бакалавра.  

Определяя современное состояние первоисточников - видов 

декоративно-прикладного искусства восточнославянского населения Кубани, 

названные авторы выделяют преобладающую функцию – эстетическую: 

обрядовая и бытовая функции предметов традиционной культуры в 

большинстве случаев утрачены. 

Проблема использования опыта народных мастеров в 

профессиональной подготовке бакалавров декоративно-прикладного 

творчества остается актуальной. Нами был проведен анализ внедрений опыта 

народных мастеров в учебный процесс преподавателями народного 

искусства факультета народной культуры ФГБОУ ВО КГИК. 

Для этого определены мотивационно-потребностные характеристики 

респондентов, среди которых были бакалавры (объем выборки составил 29 
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человек), а также преподаватели народного искусства и спецдисциплин (в 

количестве 6 человек). 

Анализ опроса показал, что 93% преподавателей признают, что 

использовать интерактивные средств обучения на занятиях спецдисциплин 

является необходимостью. Отметим, что на практике в своих дисциплинах 64 

% преподавателей используют практический опыт народных мастеров, из 

которых только 12% регулярно отдают предпочтение в учебном процессе 

использованию практического опыта народных мастеров. Эффективность 

использования зависит от частоты их применения в течение учебного года и 

от длительности работы с ними. Так, 18 % преподавателей спецдисциплин 

отметили, что применяют опыт народных мастеров на занятиях «скорее 

редко, чем часто», 37% «очень редко», и 15 % «не используют вовсе». 

В ходе опроса были выявлены причины редкого использования опыта 

народных мастеров преподавателями спецдисциплин на занятиях, среди 

которых: 

– недостаточность знаний в области опыта народных мастеров (78% 

опрошенных преподавателей отметили, что им не хватает этих знаний), что 

не позволяет преподавателю, не прибегая к помощи опытного мастера, 

внедрять в образовательный процесс опыт народных мастеров, чувствовать 

себя на практических занятиях уверенно и моментально решать проблемы, 

возникающие во время работы студентов; 

– недостаточное оснащение кабинетов спецдисциплин современным 

оборудованием (только у 12 % опрошенных имеется специальное 

оборудование в учебных кабинетах); 

– недостаточное количество соответствующих учебно-методических 

пособий по спецдисциплинам, разработанными совместно с носителями 

практического освоения изделий. 

Данные, полученные в ходе исследования в 2015/2016 учебном году, 

позволяют констатировать: 
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– преподаватели спецдисциплин используют опыт народных мастеров 

как вспомогательное средство для освоения учебного материала; 

– в результате использования опыта народных мастеров на занятиях 

спецдисциплин и посещения их мастерских повышается учебная мотивация 

бакалавров (97 % отметили, что им хочется, чтобы подобные занятия и 

выезды проводились чаще); 

– решение проблемы недостаточного использования опыта народных 

мастеров преподавателям спецдисциплин на занятиях позволит повысить 

эффективность и качество обучения бакалавров. 

В результате проведенных  исследований мы можем сделать вывод, что 

многие виды народного искусства сохранились до настоящего времени 

благодаря носителям традиционного сознания – народным мастерам: А.М. 

Максименко, В.И. Сиверинову, Е.Х. Мирошниковой, А.Я. Бирюк, 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.И. Зеленской, П.В. 

Тюрин, Н.П. Зеленскому, А.А. Леваднему, И.С. Бережному, П.Я. Луговой 

[38]. 

Содержание процесса практико-ориентированной подготовки 

бакалавров НДПТ происходит на основе изучения имеющихся исследований 

с описанием видов работ: вышивка [69; 181], ткачество [213], народный 

костюм [11; 68; 203] и др. Интерес представляет монография в двух томах 

Н.А. Гангур «Материальная культура кубанского казачества» [213]. 

На основе изученных источников [41] выделяем ряд аутентичных 

видов народного декоративно-прикладного творчества: текстиль: вышивка, 

вязание кружев, узорное ткачество; керамика, в основном гончарное 

производство посуды, глиняные игрушки; плетение из лозы (в основном из 

вербы), соломы, листьев, початков кукурузы;  резьба по дереву; ковань; 

роспись. 

Наиболее эффективными методами при реализации разработанных 

педагогических условий подготовки бакалавров народного декоративно-
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прикладного творчества на основе освоения и использования опыта 

народных мастеров являются:  

– направленность образовательного процесса на формирование и 

развитие мотивационного, практического и личностного компонентов 

профессиональной деятельности;  

– применение в учебно-воспитательном процессе личностного 

воспитания, учитывающего традиции народной педагогики, способствующие 

подготовке специалиста как творческой личности;  

– построение содержания образования на основе интеграции 

дисциплин, единства целей, задач и требований по изучаемым курсам, 

межпредметных и междисциплинарных связей, играющих важную роль в 

повышении интеллектуального развития бакалавров;  

– организация самоподготовки и самообразования бакалавров, 

позволяющие сформировать мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности и саморазвитию.  

Остановимся на авторской программе «Народная вышивка» 

(приложение 4).  

Подготовительная часть программы содержит определение цели и 

задач освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля) 

являются: приведение студентов к пониманию традиции народной вышивки; 

сформированность качеств личности; освоение системы ценностей народного 

мастера – носителя традиции; освоение студентами различных техник 

выполнения изделий; овладение техническими приемами народной вышивки.  

Задачи курса:  

– познакомить студентов с теорией и практическим выполнением 

различных видов народной вышивки России;  

– рассмотреть основные виды орнаментов русской народной вышивки;  

– дать возможность студентам овладеть навыками и приемами 

народной вышивки; 
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– научить практическому опыту освоения традиции народного 

декоративно-прикладного искусства. 

В программе определено место дисциплины «Народная вышивка» в 

структуре подготовки бакалавров. В соответствии со структурой учебного 

плана по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профилю подготовки «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества», дисциплина «Народная вышивка» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части. Ее содержание используется и 

развивается далее в таких дисциплинах, как «Теория и история народного 

декоративно-прикладного искусства», «Мировая художественная культура», 

«Методика руководства студией декоративно-прикладного творчества», 

«Введение в профессию». 

На основании стандарта конкретизируются знания и навыки по 

народной вышивке, в том числе и на основе самостоятельной работы. В 

программе предусмотрено развитие потребностей, ориентированных на 

постоянное обновление получаемых умений и навыков. Большое внимание 

уделяется таким качествам личности, как гибкость мышления, адаптивность, 

креативность, самостоятельность, оригинальность и др.  

В программе предусмотрена процессуальность изучения дисциплины 

«Народная вышивка», учтены факторы формирования следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО:  

– общекультурных (ОК) (способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)); 

– профессиональных (ПК) (владение навыками работы с теоретической 

и эмпирической информацией, способность находить, изучать и 

анализировать научную информацию по тематике исследования (ПК-1); 

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 
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народной художественной культуры (ПК-2); способность собирать, обобщать 

и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПК-

9); способность участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций (ПК-10); способность 

содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15)); 

– общепрофессиональных (ОПК) (способность применять 

этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); способность к самостоятельному поиску, обработке, 

анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых 

знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ОПК-2)). 

В результате освоения дисциплины «Народная вышивка» бакалавры, 

будущие руководители студий декоративно-прикладного творчества должны: 

– знать основы теории и истории происхождения основных техник 

исполнения народной вышивки; основные закономерности выполнения 

орнаментов; стили, приемы выполнения, направления творчества отдельных 

народных мастеров; художественно-стилистические особенности различных 

видов вышивки России и Кубани;  

– уметь проводить самостоятельные исследования по выявлению 

произведений народной вышивки, применять теорию и методический 

инструментарий к их анализу; соблюдать последовательность выполнения 

различных техник народной вышивки России и Кубани; выполнять изделия 

народной вышивки Кубани; передавать практические умения, полученные от 

народных мастеров своим ученикам; интерпретировать произведения 
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искусства с учетом специфики художественного текста (вышивки); 

анализировать шедевры зарубежного и русского искусства (вышивки) с 

позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности 

художественных образов; составлять орнаментальные композиции 

соответственно с народными традициями и техническими особенностями 

различных техник народной вышивки; понимать и грамотно оценивать 

произведения искусства и художественного творчества;  

– владеть основными приемами, способами и техниками вышивки 

Кубани и различных регионов России; исследовательскими и 

аналитическими способностями, системностью (способность к синтезу, 

классификации), способностью правильно использовать методы и техники 

анализа народной вышивки; основными понятиями, базовыми элементами, 

составляющими язык художественного произведения народной вышивки; 

навыками восприятия художественной формы, адекватного описания 

произведений искусства языком художественного текста. 

Вводная часть определяет направления формирования теоретико-

методологической основы деятельности бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества. В данном разделе определены 

принципы, учитывающие: 

– отечественные теории о взаимосвязи воспитания (через цели), 

обучения (через содержание) и развития (через методы);  

– межпредметные связи, позволяющие привести в соответствие 

содержание профессиональной подготовки бакалавров народной 

художественной культуры;  

– дифференцированный и индивидуальный подходы в осуществлении 

обучения и воспитания.  

При разработке данной программы осуществлялась ориентация на: 

– систематизацию знаний, осмысление сущности, функций, видов, 

форм деятельности будущего руководителя студии декоративно-прикладного 

творчества; 
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– развитие профессионально значимых личностных качеств 

бакалавров; 

– формирование готовности к рефлексивному управлению своей 

профессиональной деятельностью;  

– диагностику и самооценку уровня осуществления профессиональной 

деятельности; 

– формирование положительной мотивации в процессе осуществления 

своей деятельности. 

В основной части программы представлены теоретические и 

практические составляющие подготовки бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, даны методические 

рекомендации по осуществлению профессиональной подготовки бакалавров, 

определены индивидуальные формы работы (беседа, индивидуальные 

консультации и т.д.). 

В лекционный курс включены следующие темы: «Высокая 

нравственность и идейность народного искусства», «Вышивка на Кубани», 

«Изучение материалов музеев, частных собраний, библиотек», «Изучение 

традиций вышивки мужской и женской рубахи Кубани» и др. В курсах 

лекций по данному предмету учтено, что нравственность как особая форма 

общественного сознания и вид общественных отношений [5; 215] основана 

на способах регуляции нравственных норм в деятельности человека, которые 

в отличие от традиций предстают в виде идеалов «добра, справедливости, 

сочувствия, готовности прийти на помощь» [128, с. 68]. Целью и основным 

результатом организации процесса практико-ориентированной подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студии декоративно-прикладного 

творчества в сфере нравственного воспитания становится формирование 

нравственной культуры личности, которая «заключается в осознании 

общественно значимой связи с миром и другими людьми, а также в 

специфических способах освоения и воспроизводства нравственных 

отношений [126, с. 10]. Авторы рассматривают нравственную культуру как 
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единство, как связь и взаимодействие сознания и поведения, как гармонию 

культуры нравственного сознания и моральных аспектов поведения. В 

лекционном курсе данного предмета мы учитывали мнение Н.Е. Щурковой 

[215], Л.Н. Бережновой [19] о том, что «нравственная культура 

непосредственно связана с нравственной деятельностью и включает в ее 

содержание нравственные отношения, нравственное сознание и нравственное 

поведение» [19, с. 224]. Красной нитью через все темы лекционного курса 

предмета «Народная вышивка» проходит утверждение о том, что 

нравственная культура личности включает опыт человечества, опыт мастеров 

народного искусства, который несет элементы творческого сознания 

(нравственный разум, интуицию и др.). 

В представленной программе, освоение которой является значимым 

педагогическим условием при подготовке бакалавров народной 

художественной культуры, учтены функции преподавателя-мастера:  

– диагностическая (определение уровня сформированности 

потребностей, мотивов, знаний, умений, навыков, необходимых для 

осуществления индивидуальных перспектив профессиональной 

деятельности); 

– дидактическая (обучающие функции получения информации из 

содержания гуманитарных и базовых дисциплин); 

– операциональная (формирование умений работать с имеющейся 

информацией, способность к решению творческих задач, определение 

алгоритма своих действий для достижения поставленной задачи); 

– управленческая (поддержка бакалавров в управлении процессом 

творческой самореализации). 

В программе имеются рекомендации по основам методики освоения 

народной вышивки. Необходимы постоянные:  

– проведение опросов и тестов, определяющих уровень 

компетентности, анализ документов, беседы, анкетирование, наблюдение за 
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учебно-познавательной деятельностью и творческим ростом бакалавров и 

т.д.;  

– организация самодиагностики, способствующей выявлению своих 

творческих способностей; 

– использование наглядно-иллюстративных материалов (таблицы, 

произведения творчества, материалы выставок, исследование имеющихся 

фондов народного декоративно-прикладного творчества и др.). 

В программе предусмотрено оснащение данной дисциплины в 

контексте целостного воспитания и обучения личности бакалавров: 

– наличие учебной, методической литературы, свободный доступ к 

фондам кафедры, библиотеке, к электронным базам данных); 

– наличие времени для творческой самореализации; 

– наличие имеющегося предварительного профессионального опыта, 

индивидуальных интересов и пристрастий.  

Групповая форма обучения по предмету «Народная вышивка» не 

исключает индивидуализации подготовки бакалавров: вопросы определения 

этапов изготовления произведения, формы и виды работ, сроки исполнения; 

прогнозирование результатов деятельности с каждым бакалавром 

определяется отдельно. В основе изучаемой дисциплины заложен главный 

принцип педагогики – посильность исполнения задания и последовательное 

его усложнение от простого – к сложному, что предопределяет виды, методы 

и формы организации деятельности, факторы стимулирования, самоконтроля 

и самоанализа представленных результатов работы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина «Народная вышивка» 

предусматривает проведение части учебных аудиторных занятий в 

интерактивной форме. Так, в 1 семестре из 62 практических часов 

интерактивных – 18 ч., во 2 семестре из 36 практических часов 

интерактивных – 18 ч., в 3 семестре из 36 практических часов интерактивных 

– 22 ч., в 4 семестре из 36 практических часов интерактивных – 22 ч., в 5 
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семестре из 44 практических часов интерактивных – 22 ч., в 6 семестре из 44 

практических часов интерактивных – 22 ч. 

При проведении лекционных занятий запланированы: обсуждения 

лекционного материала; просмотр образцов произведений народного 

искусства с различными техниками вышивки; просмотр видеофрагментов, 

документальных фильмов о народных мастерах – носителях традиционной 

культуры.  

При проведении практических и семинарских занятий запланированы:  

– просмотр образцов произведений народного искусства с различными 

техниками вышивки;  

– выполнение образцов и практических работ (изделий) в различных 

техниках вышивки;  

– встречи с народными мастерами – носителями традиционных техник 

выполнения изделий, носителями народной традиции;  

– экскурсии в музеи, мастерские по вышивке, к народным мастерам;  

– освоение практического опыта работы народного мастера; 

– мастер-классы ведущих специалистов в области традиционной 

культуры; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, документальных фильмов 

о народных мастерах – носителях традиционной культуры;  

– обсуждение творческих заданий студентов, выполняемых в течение 

семестра. 

Особое внимание уделено формам контроля освоения дисциплины, 

предусматривается проведение различных его форм: 

– текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

производится лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия 

по дисциплине в следующих формах (устный или письменный опрос, 

тестирование, выполнение практической работы в одной из техник вышивки 

и т.д.).  

К числу практических задач народной вышивки относится:  
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а) повышение уровня практического мастерства в освоении видов 

швов;  

б) изучение и сохранение основных видов швов;  

– рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и 

навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на 

основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В 

ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

устный ответ, практические работы; 

– промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме зачѐта (экзамена). 

В рамках программы разработана шкала перевода рейтингового балла в 

итоговую оценку: 75-100 баллов – отлично; 60-74 баллов – хорошо; 50-59 

баллов – удовлетворительно; 0-50 баллов – неудовлетворительно 

(Приложение 9).  

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме зачета (экзамена). 

Оценка знаний студента на экзамене или осуществляется по 30-

балльной шкале: 

– от 0 до 9 баллов – оценка «неудовлетворительно» / не зачтено; 

– от 10 до 16 баллов – оценка «удовлетворительно» / зачтено; 

– от 17 до 23 баллов – оценка «хорошо» / зачтено; 

– от 24 до 30 баллов – оценка «отлично» / зачтено. 

Программа содержит методические указания и материалы по видам 

занятий, предусмотренных учебным планом. Указано, что успешное 

овладение дисциплиной «Народная вышивка», предусматривает комплекс 

образовательных технологий, основанных на систематическом методе 

планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения 

знаний путем учета человеческих и технических ресурсов ВУЗа, а также 

взаимодействия между педагогом и студентами для достижения более 

эффективной формы образования.  
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Целью основной образовательно-развивающей части программы 

«Народная вышивка» выступает осознание необходимости эффективного и 

целенаправленного использования сложившихся традиции, которые 

ретранслируются опытом народных мастеров, влияют на формирование 

качеств бакалавров: осознанность, позитивное отношение к избранной 

профессиональной деятельности, развитие когнитивного компонента, 

теоретическую подготовленность на основе применения современных 

технологий и др.  

При внедрении дисциплины «Народная вышивка» в образовательную 

практику подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества мы учитывали:  

– преемственность, предыдущий опыт, полученный на основе 

междисциплинарных связей в обучении;  

– необходимость преодоления инертности, пассивности на основе 

поощрения, порицания, определения личностных потенциальных 

возможностей;  

– законченность, логичность и эмоциональность;  

– контроль со стороны преподавателя.  

В программе определены организационные требования реализации 

дисциплины «Народная вышивка». Предусматривается активизация 

деятельности через создание доброжелательной обстановки, создание 

атмосферы самостоятельного поиска креативного решения проблемы на 

основе предоставленного методического материала, формирование 

личностно-волевых качеств бакалавров, что проявляется в активности, 

изобретательности, настойчивости.  

Следовательно, на основе разработанной программы и ее 

использования в учебном процессе подготовки бакалавров, будущих 

руководителей студии декоративно-прикладного творчества, реализуются 

педагогические условия, направленные на: 
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– создание творческой, позитивной среды, интенсифицирующей 

процесс профессиональной самореализации; 

– создание мотивации, направленной на формирование готовности к 

самообразованию и саморазвитию;  

– учебно-методическое обеспечение подготовки бакалавров с 

использованием традиционных и инновационных методов и технологий.  

Содержание подготовки учитывает необходимость реализации 

потенциала бакалавров, формирование их стремления к созданию 

художественные образцов, ориентированных на воспроизведение опыта 

народных мастеров, синтезирующих сложившиеся традиции, методики и 

технологии. Содержание подготовки бакалавров, основанное на интеграции 

гуманитарной и общепрофессиональной подготовки, учитывающее 

межпредметные связи дисциплин в рамках учебного плана, преобразует 

учебный процесс в практико-ориентированную подготовку, имеющую 

квазипрофессиональную направленность для достижения поставленных 

целей. 

Остановимся на характеристике основных элементов интеграции 

декоративно-прикладного творчества, сложившейся в связи с 

использованием опыта народных мастеров: 

резьбы по дереву: резьба по дереву была распространенным видом на-

родного декоративно-прикладного искусства Кубани. Часто можно было 

встретить резьбу на различных предметах быта. Деревенские избы украша-

лись резьбой. Основную нагрузку нес фронтон, обращенный лицом к главной 

улице. Узкий кружевной узор, включающий в себя геометрическую резьбу; 

ромбы, звездочки, треугольники, круги и т.д., которые подчеркивают фрон-

тон. Концы причелины опущены ниже фронтона, особенно ажурны и легки. 

Резьбой украшают и наличники, и крыльцо, ставни; на объемных, плоских 

поверхностях бытовых предметов – чашах, солониц, блюдах, ковшах. 

Приемы резьбы и названия узоров различны: елочка, звездочка, четы-

рехгранная, чешуйная. 
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Все содержание подготовки бакалавров НДПТ ориентировано на 

сохранение и передачу сложившихся традиций, которые переданы нам 

народными мастерами. О значении народного мастера в сохранении 

традиции народного искусства говорится в работах Е.Г. Вакуленко [36; 38], 

В.С Воронова [63], М.А Некрасовой [151] и др. Так, исследователи 

определяют роль и значение народного мастера как «носителя этнического 

сознания. С одной стороны, народный мастер концентрирует в себе, 

соответственно своему мировосприятию и мироощущению, информацию о 

природной и исторически обусловленной социально-экономической и 

бытовой среде, в которой он живет. С другой, он получает информацию от 

носителей народного искусства как хронологически многослойного, 

образного отражения действительности во временном протяжении истории 

этноса». В результате творческого процесса преобразование двух потоков 

информации появляются предметы народного искусства, отражающие 

развитие народной традиции в данный момент [37]. 

По мнению М.А. Некрасовой, определение понятия «народный мастер» 

нельзя отделить от специфики и содержания народного мастера, 

деятельность которого:  

– регулируется законом коллективности, т.е. отвечает нормам, 

принципам школы, традиции утверждаются коллективом;  

– определяются культурной преемственностью;  

– развивается в коллективном творческом содружестве индивидов, 

принадлежащих той или иной общности, всегда в сохранении единства 

индивидуального и коллективного;  

– представляет школу народного мастера, высокую 

профессиональность не только в рамках той или иной школы, но и 

художественной системы народного искусства;  

– осуществляется на основе известных образов и мотивов; использует 

метод варьирования;  
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– имеет оценочную координату как в создании исследования, так и для 

его потребителя; выступает от лица школы как носитель традиций и 

определенной художественной системы [149]. 

 Становление личности народного мастера рассматривается нами как 

единый, неразрывно совершающийся в различных сферах жизнедеятельности 

процесс. Этот процесс следует рассматривать как систему, т.к. основой 

духовно-нравственного становления личности народного мастера являются 

традиционные воззрения народа, сложившиеся прежде всего в семье [24]. 

Подготовка бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества в условиях высшего учебного заведения учитывает, 

что «ученичество» является мощным течением в истории традиционной 

жизни народа и плодотворным явлением в традиционной жизни России, в 

том числе и Кубани и, особенно важно то, что оно развивалось в народе 

снизу, без всякого вмешательства сверху [38]. Народный мастер, обучая 

технологическим приемам изготовления изделий, учит прежде всего 

нравственным законам поведения, отношению к природе, рациональному 

мирному сосуществованию всех, любви друг к другу. Ему дается это легко и 

просто, так как он сам – носитель этих добродетелей. При обучении в его 

тоне, говоре, взгляде мы наблюдаем не силу власти и принуждения, он учит 

силою учения в народной традиции. Здесь традиция является методом 

обучения [36]. Кроме того, сам педагог должен владеть практическими 

навыками основных видов народного декоративно-прикладного искусства, 

знать механизмы естественной передачи традиции учащимся, уметь 

пользоваться основными приемами технологии изготовления изделий. 

Народный мастер выступает носителем традиционной культуры, создателем 

художественных образов, хранителем народного миропонимания. 

Проводником же в сферу народного искусства должен стать учитель – 

раскрыть перед студентами все пласты традиционной культуры и развить у 

них восприятие художественных идей народного творчества до уровня 

понимания [52]. 
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Обучение бакалавров основано на том, что работа с народными 

мастерами имеет определенную специфику. В процессе работы студентов с 

народным мастером происходит со временем осознание, ощущение 

реальности мира изготавливаемой вещи, истинности и глубины ее 

содержания, простоты и красоты. За весь процесс обучения изготовления 

вещи необходимо каждый этап выполнения выверять с опытом народного 

мастера. Согласуя свои действия с народным мастером, приобретая 

традиционное понимание произведения, учащийся получает опыт и создает в 

деталях уже сам эту вещь. Только через собственный, личный опыт 

познания, вырабатывается традиционное мышление и сознание. Так 

происходит процесс познания традиции, а не только знание о ней [35]. 

В практике подготовки бакалавров НДПТ используется опыт народных 

мастеров Кубани: по керамике – А.М. Максименко, плетению – А.Н. 

Косенко, по ткачеству – Н.В. Стебливец, по лозоплетению – В.Т. Жук, по 

вышивке – В.К.Грызун и Л.А. Новиковой и многих других. 

Анализируя структуру и содержание подготовки бакалавров, можно 

утверждать, что процесс постоянного инновационного поиска не может 

соответствовать современным требованиям подготовки специалистов. В 

данном контексте инновации в деятельности по подготовке бакалавров 

понимаются как совершенствование педагогических технологий, 

совокупности методов, приемов и средств обучения, ориентированного на 

использование коренных, базовых свойств народного декоративно-

прикладного творчества, перенятого у народных мастеров в процессе 

прямого или опосредованного (на основе архивных данных) взаимодействия. 

Осуществляя процесс подготовки бакалавров на основе использования опыта 

народных мастеров, преподаватель становится мастером: инновационные 

технологии для него существуют как в педагогической деятельности, так и в 

творческой мастерской, в рамках которой и осуществляется творческое 

сотрудничество с обучаемым. Данные инновационные технологии решают 

следующие задачи: 



95 

 

– формирование исследовательской и творческой проектной 

деятельности; 

– возрождение народного декоративно-прикладного творчества как 

явления отечественной культуры; 

– реализация различных проектов в области декоративно-прикладного 

творчества (творческих, социально-культурных, авторских и др.); 

– подготовка многокомпонентных проектов, аккумулирующих 

технологии и опыт народных мастеров; 

– реализация и популяризации авторских, коллективных, совместных, 

тематических, социальных и других проектов, связанных с народными 

обычаями; 

– реализация проектов, нацеленных на подготовку и воспитание 

будущих мастеров народного декоративно-прикладного творчества, готовых 

к сохранению и трансляции наследия народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Таким образом, структура и содержание процесса практико-

ориентированной подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта 

народных мастеров позволяет вносить элементы инновационного, не 

шаблонного, оригинального в учебно-воспитательном процессе вуза. 

 

 

2.2 Методы и технологии использования опыта народных мастеров в 

подготовке бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества, в вузе 

 

Совершенствование подготовки бакалавров НДПТ в вузе предполагает 

повышение их познавательной активности, самостоятельности в 

приобретении знаний, увеличение практической направленности обучения, 

осознанного использования опыта народных мастеров в своей деятельности. 
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Для формирования личностных качеств будущих носителей традиций 

народного декоративно-прикладного творчества необходимы качественно 

новые цели образования, новые принципы отбора и систематизации знаний. 

Сегодня требуется внедрение новых технологий, создания программ и 

учебных курсов по каждой из традиционных дисциплин и их согласования 

для достижения высокого уровня образованности личности. 

Совершенствование подготовки для системы народного художественного 

творчества понимается как процесс, направленный на становление 

личности, обладающей пониманием целостной картины окружающего мира, 

имеющей оптимальное сочетание теоретических и практических знаний и 

умений. Превращение внешне заданных целей во внутренние потребности 

бакалавров может успешно осуществляться на основе целенаправленной и 

системной организации учебно-исследовательской работы, внедрения 

оптимальных технологий, разработки средств, способствующих 

эффективности процесса обучения в вузе.  

Эффективность подготовки бакалавров в вузе зависит от разработанной 

и реализованной системы технологий. Понятие «технология» как «наука о 

мастерстве» [27, с. 537] в самом общем виде определяет совокупность 

средств и методов, направленных на достижение результатов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные 

образовательные цели. В тридцатые годы прошлого столетия данное понятие 

использовалось при реализации первых программ аудиовизуального 

обучения. Введение данного термина связано с внедрением в 1960 г. 

педагогических технологий при реформировании американской и 

европейской школ. 

В отечественной педагогике понятие «технология» представлено в 

исследованиях В.П. Беспалько [20], М.В. Кларина [106], С.А. Смирнова, И.Б. 

Котова, Е.Н. Шиянова [183] и др., которые считают, что «педагогическая 

технология – это совокупность средств и методов воспроизведения 
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теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели» [160, с.191]. 

В практике высшего образования существуют различные трактовки 

технологии. Как правило, она рассматривается как частная методика, 

ориентированная на достижение цели обучения, или как система средств 

обучения и стремление сделать образовательный процесс управляемым и 

прогнозируемым. Авторы считают, что технология должна обладать такими 

признакакми, как процессуальность, совокупность методов и использование 

эффективных форм, методов и средств обучения [160]. 

Продуктивной для решения проблемы подготовки бакалавров 

народного декоративно-прикладного творчества на основе использования 

опыта народных мастеров является концепция Н.Е. Щурковой, которая 

утверждает, что технология – это «система научно-обоснованных приемов и 

методов, имеющих педагогическое воспитательное воздействие на 

обучающихся» [214]. Ею представлена таблица, которая отражает связи и 

взаимозависимость процесса. Так, в системе «человек-человек» технология 

включает педагогическое общение (педагогическое общение, ролевая 

дифференциация, этическая защита, этикет как форма общения), в системе 

«человек-группа» – через структуру групповых занятий, психологический 

климат; в системе «человек-культура» через предъявление требования, 

условия предъявления требования, «осложненное поведение» и др. Особенно 

важна для проблемы исследования позиция автора, относительно 

взаимодействия «человек – форма взаимодействия его Я», что 

предопределяет множество деталей в процессе подготовки бакалавров, таких 

как голос педагога, мимика, пластика, физическая и психологическая 

свобода. 

Несмотря на множество трактовок, педагогическая технология 

подготовки бакалавров предполагает объединение теоретических, 

методических, педагогических и операционных основ воздействия и 
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взаимодействия субъектов образовательного процесса. В данном случае это 

бакалавры, преподаватели и народные мастера.  

На основе анализа литературы можно констатировать, что технологии 

классифицируются на:  

а) когнитивные технологии, ориентированные на усвоение знаний о 

различных культурах, культурных процессах, особенностях региональной 

культуры;  

б) личностно ориентированные технологии, направленные на 

формирование необходимых для бакалавров народного декоративно-

прикладного творчества качеств личности (ответственность, 

коммуникативность, толерантность, креативность и др.);  

в) интерактивные и проблемно-поисковые образовательные 

технологии, связанные с поиском оптимальных условий для взаимодействия 

непосредственного и опосредованного взаимодействия с народными 

мастерами. 

 Широкое применение находят педагогические технологии, связанные 

с проблемным обучением [142; 143], технологиями учебного проекта [166; 79 

и др.]; контрольно-корректирующие технологии [106]; технологии 

индивидуальных образовательных траекторий [80; 81 и др.]. Одной из форм 

проблемного обучения является лекция, цель которой – усвоение 

бакалаврами теоретических знаний, теоретического мышления, мотивации на 

приобретение профессиональной компетентности. Проблемная лекция 

включает объективно существующие противоречия современной ситуации в 

развитии народного декоративно-прикладного творчества и в целом – 

народной художественной культуры. Она включает материалы, основанные 

на конкретных исторических примерах, что формирует мышление и 

познавательную активность бакалавров. Так, например, включение таких 

проблемных лекций, как «Современные формы бытования народного 

декоративно-прикладного творчества», «Творчество линейных казаков», 

«Украинские традиции в вышивке на Кубани» и др. ориентируют на 
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совместную деятельность преподавателя и бакалавров. Здесь вводятся новые 

знания в виде самостоятельного поиска и наблюдения, в результате чего 

информация усваивается как субъективное открытие. Если традиционная 

лекция ориентирована на освоение фундаментальных знаний, определяет 

логику и алгоритм освоения материала, то «проблемная лекция» создает 

условия для переживания интеллектуального затруднения [55]. Для освоения 

теоретического материала на адаптационном этапе обучения эффективной 

формой является проведение «круглого стола» и дискуссии. В ходе 

дискуссии бакалавры приобретают первые навыки поиска аргументов для 

отстаивания собственной позиции. 

Педагогические технологии подготовки бакалавров НДПТ 

ориентированы на виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: научно-

исследовательская; педагогическая; художественно-творческая; 

методическая; организационно-управленческая и культурно-

просветительная. При выборе технологий, направленных на взаимодействие 

с носителями традиционной народной культуры, были учтены: 

– потенциальные возможности форм практико-ориентированной 

подготовки, направленной на освоение профессиональных знаний, умений и 

навыков, входящих в квалификационную характеристику;  

– функции познавательной информации (обучающая, 

контролирующая); 

– назначение учебной информации (когнитивная, развивающая, 

воспитательная);  

– исходный уровень и возможности бакалавров; 

– инновационные качества учебной деятельности [206]. 

Технологии по всем видам профессиональной деятельности в 

соответствии с первым педагогическим условием обеспечения 

профессиональной мотивационной направленности практическим 
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овладением опыта народных мастеров в сфере декоративно-прикладного 

творчества, должны обеспечить:  

– профессиональную адаптацию и качественное усвоение 

теоретического материала и практических навыков;  

– личностное развитие и саморазвитие на основе восприятия опыта 

народных мастеров и развития своего творческого потенциала; 

– содержательное наполнение и оптимизацию теоретического и 

практического компонентов подготовки бакалавров; 

– индивидуализацию образовательной траектории бакалавров, 

ориентированной на освоение инновационных способов деятельности и 

опыта традиционных форм деятельности; 

– освоение диалоговых форм общения.  

Следовательно, говоря о технологиях подготовки бакалавров на основе 

использования опыта народных мастеров, мы имеем в виду совокупность 

средств, методов и приемов практико-ориентированной подготовки, 

направленных на решение задач, связанных с освоением образовательной 

программы, формированием необходимых компетенций. 

 На адаптационном этапе подготовки эффективным представляется 

использование традиционных методов и приемов организации 

познавательной деятельности бакалавров. Это лекции, проблемные лекции, 

дискуссии, самостоятельная работа и др.  

Усвоение фундаментальных знаний о народной художественной 

культуре и культурных процессах происходит на основе выстроенных 

тематических блоков, что позволяет использовать информацию об истории и 

культурных традициях, этнических, социальных, религиозных 

характеристиках народов Краснодарского края и России. Историко-

культурологическая направленность изложения теоретического материала 

позволяет сформировать знания об основах этнохудожественного 

взаимодействия, о его специфике, развить умения сравнивать и осмысливать 

культурное своеобразие, выраженное в нормах, ценностях, поведенческих 
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образцах. Деятельность специалистов в сфере народной художественной 

культуры зависит от взаимопонимания, умения сотрудничать с носителями 

народных традиций: бакалавры осваивают терминологический аппарат, 

формулируют цели, содержание, принципы, методы и средства декоративно-

прикладного творчества первоначально на теоретическом уровне.  

В нашем исследовании эффективными стали следующие методы 

обучения: частично-поисковый, исследовательский, интерактивный, метод 

проектов. 

Частично-поисковый метод подразумевает ориентацию бакалавров на 

поиски решения проблемы или ее отдельных этапов. Задача преподавателя в 

данном случае заключается в том, чтобы быть координатором учебного 

процесса, где часть знаний предоставляется преподавателем. Это 

стимулирует самостоятельный последующий поиск решения той или иной 

проблемы. В нашем исследовании данный метод имеет практическое 

значение при изучении профильных теоретических дисциплин.  

Исследовательский метод необходим при использовании опыта 

народных мастеров, он требует определенного уровня подготовки. Смысл 

данного метода заключатся в том, что бакалавр сам является координатором 

своих действий в обучении. Ему предстоит на основе накопленных знаний 

определять проблему, выдвигать гипотезу, осуществлять решение данной 

проблемы, делать выводы по исследованию, а также резюмировать 

результаты данного исследования. Большое значение такой метод имеет в 

изучении дисциплин профильного теоретического цикла.  

Одним из ведущих методов в нашем исследовании является 

интерактивный метод обучения. Наиболее развернутую его классификацию 

да предложили М.Х. Хайбулаев и Г.М. Гаджикурбанова [66], куда вошли 

следующие группы интерактивных методов подготовки специалистов: 

– игровые (ролевые, деловые игры и др.); 

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

– творческие (мозговой штурм, морфологический анализ и др.); 
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– эвристические (исследования, конкурсы и др.); 

– проектировочные (проекты, моделирование, конструирование и др.); 

– прогностические (аналогия); 

– дисскусионные (кейс-метод, дебаты, диспут, эвристическая беседа и 

др.). 

На адаптационном этапе в качестве основных нами определены 

личностно-ориентированные технологии межличностного общения, 

ориентированного на сознательное отношение к способам учебной 

деятельности, использованию различных вариантов самостоятельной работы, 

что мотивирует бакалавров к изучению основ народной художественной 

культуры. Особое значение придается устным способам общения, 

технологиям взаимодействия, которые повышают речевую культуру, 

стимулируют мыслительную деятельность, устанавливают определенный 

стиль общения и нормы поведения. Целесообразным при этом является 

использование различных коммуникативных ситуаций, ориентированных на 

формирование способности вступать в общение на основе речевого этикета, 

толерантности, вежливости, что высоко ценится в традиционной устной 

культуре Кубани.  

Технологии на адаптационном этапе подготовки бакалавров 

ориентированы на освоение основной образовательной программы, 

заявленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования (ФГОС ВПО). Компетентностный подход требует на 

кафедре народного декоративно-прикладного творчества, систематизации 

имеющегося банка данных по результатам фольклорных экспедиций. 

Технологизация, необходимая для организации образовательной 

деятельности бакалавров в вузе, основана на обеспечении свободного 

доступа к любым источникам информации, а также использовании сети 

«Интернет». Тренировочные и обучающие компьютерные программы, 

моделирующие процесс поиска и решения проблемной ситуации, 

способствуют самостоятельной работе бакалавров с дополнительной 
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информацией, работе по изучению архивных данных, формируют 

аналитические качества личности.  

К числу эффективных технологий относится возможность 

использования мультимедийности, проведения комбинированных, 

интегрированных проблемных лекций с применением презентаций, работ 

народных мастеров, свидетельствующих о локальных особенностях их 

творчества в зависимости от района проживания, сложившегося быта, 

условий историко-культурологического развития. Подготовка и 

использование слайд-фильмов напрямую зависит от иллюстративного 

материала, т.к. визуальная наглядность способствует убедительности и 

интенсификации процесса познания сложившихся традиций. 

Интерактивность на основе визуальной презентации предоставляет 

возможность бакалаврам обсуждать представленный проблемный материал, 

высказывать свое личное мнение, участвовать в дискуссии и обсуждениях. 

Интерактивность на основе использования визуализации учебного материала 

способствует повышению эффективности восприятия и запоминания 

материла лекции [101; 105; 107; 187].  

Использование проблемных лекций для бакалавров с применением 

компьютерных презентаций способствует достижению уровня восприятия, 

основанного на более наглядном и глубоком сравнительном анализе 

культурного своеобразия локального народного декоративно-прикладного 

творчества. 

На адаптивном этапе подготовки бакалавров НДПТ эффективным 

является метод проектов [58; 74; 85; 123], который ориентирован на 

результат при решении значимой проблемы формирования компетентности, 

так как направлен на применение полученных знаний и опыта в 

практической деятельности. 

На основе проектного метода происходит:  

– расширение историко-культурологических сведений о народном 

декоративно-прикладном творчестве региона;  
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– формирование понятийного аппарата, который обеспечивает 

возможность наиболее полного понимания особенностей и закономерностей 

развития народного декоративно-прикладного творчества на Кубани;  

– ценностная ориентация на значимость роли народных мастеров в деле 

сохранения традиционной культуры; 

– осознание мотивов, способствующих профессиональной 

направленности на приобретение данной профессии. 

На идентифицирующем этапе подготовка бакалавров предполагает 

рассмотрение общей логики и структурной организации учебного процесса. 

Разработанная программа содержания педагогических условий 

профессиональной подготовки бакалавров декоративно-прикладного 

творчества на основе опыта народных мастеров позволяет в полной мере 

раскрыть личностный потенциал бакалавров. Программа реализации 

педагогических условий подготовки бакалавров декоративно-прикладного 

творчества на основе опыта народных мастеров представлена на рисунке 2. 

Особую значимость на данном этапе приобретают методы и приемы 

работы, направленные на формирование навыков восприятия информации, 

рефлексии, диалога, разрешения конфликтной ситуации, проведения ролевых 

игр, анализа практических ситуаций. Так, игровые технологии, которые 

широко внедряются в образовательную практику по многим направлениям 

подготовки специалистов на современном этапе, являются эффективными 

для подготовки бакалавров НДПТ. Такие ученые, как Л.А. Венгер [54], Д.Б. 

Эльконин [216], П.И. Пидкасистый [162], утверждают, что игра в 

нерасторжимом единстве раскрывает аффективно-мотивационную и 

операционно-техническую стороны профессиональной деятельности. 

Игровые технологии в процессе подготовки бакалавров интенсифицируют 

процесс приобретения компетентности, воспроизводя основные 

профессиональные навыки. Изучение опыта народных мастеров с 

последующим моделированием их приемов, технологий, могут быть 

воспроизведены в самостоятельности принятия решения, проектирования 
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заданного процесса в рамках изучения различных видов народного 

декоративно-прикладного творчества.  

 

Авторская программа реализации педагогических условий подготовки бакалавров 

декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных мастеров  

 

Цель – разработка педагогических условий подготовки бакалавров декоративно-

прикладного творчества 
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приемы, средства 

 

Рис. 2. Программа структурно-содержательных особенностей подготовки бакалавров 

декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных мастеров 

 

 

Особый интерес представляет имитационно-ролевая игра, 

направленная на освоение конкретной ситуации в упрощенном 

схематическом виде. Одной из моделируемых на начальном этапе обучения 

является воспроизведение ситуации по взаимодействию с народными 

мастерами в естественных условиях их проживания. Такая игровая 

технология позволяет придерживаться жесткой системы правил. Кроме 

обучающей функции, имитационно-ролевая игра позволяет оценить 

участникам свои возможности. Так, например, каждый бакалавр на основе 

предложенной игровой технологии может определить свои 

профессионально-личностные качества:  

– индивидуальные способности и степень подготовленности к 

профессиональной деятельности; 

– готовность к воспроизведению собственных действий по 

взаимодействию с народными мастерами; 

– выстраивание этапов диалога с народными мастерами, приобретение 

навыков интенсификации взаимодействия – «общего языка» в условиях 

реальной ситуации.  

Игровые технологии при подготовке бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества на уровне 

второго педагогического условия и своей идентификации способны решать 

следующие существенные задачи: 

– диагностика, направленная на констатацию имеющихся 

индивидуальных профессионально-личностных качеств;  
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– актуализация, связанная с формированием интереса бакалавров к 

общению с народными мастерами; 

– аргументация, связанная с проектированием у бакалавров 

собственных действий, в контексте освоения приемов и методов общения с 

народными мастерами. 

Особое внимание в процессе дидактической игры следует уделять 

реакции на особенности голоса, речи, жестикуляции. Бакалавр должен в 

процессе обучения в вузе научиться управлять собой, понимая, что для 

достижения позитивного результата важно иметь следующие качества: 

– коммуникабельность, связанную с умением установить контакт с 

представителями этнохудожественой среды, а также умением вести беседу 

доброжелательно и заинтересованно; 

– эмпатичность, способствующую пониманию эмоционального 

состояния участника диалога; 

– красноречие, направленное на убедительность своего 

взаимодействия; 

– выносливость и выдержку, что создает положительное впечатление. 

Эффективным при подготовке бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества стало использование кейс-

стади – метода, ориентированного на анализ конкретных ситуаций работы 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества.  

Особенность данного метода заключается в создании 

квазипрофессиональной ориентации на реализацию требований 

государственного образовательного стандарта «планирование и 

осуществление административно-организационной деятельности учреждений 

и организаций, занимающихся развитием народной художественной 

культуры и народного художественного творчества» (ПК-12); осуществление 

стратегического и тактического управления малыми коллективами, 

нахождение организационно-управленческих решений в нестандартных 
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ситуациях (ПК-13)»
2
. В ходе адаптации метода анализа практических 

ситуаций к практической деятельности подготовки бакалавров определено, 

что возможности кейс-стади четко ограничены. Они эффективны в том 

случае, если информация, предоставленная в ходе лекционных занятий, 

связана с осмыслением и пониманием специфических особенностей 

народного декоративно-прикладного творчества и значения личности 

народного мастера. Данный метод позволяет овладевать различными 

способами деятельности в конкретных ситуациях взаимодействия с 

народными мастерами [88; 113; 145; 174].  

Как свидетельствует практика использования методик и технологий в 

подготовке бакалавров, анализ практических ситуаций будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества способствует:  

– активизации и актуализации получения новых знаний;  

– реализации эффективных форм сотворчества бакалавров и носителей 

традиционных видов народного декоративно-прикладного творчества, 

предполагающего разработку модели использования уже приобретенных 

практических навыков;  

– развитию аналитических и оценочных навыков, позволяющих 

находить наиболее рациональное решение проблемы взаимодействия 

бакалавров и народных мастеров.  

При подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества организационно-управленческая 

компетентность помогает: 

– мыслить перспективно, связывая прошлые и настоящие события, что 

особенно важно для организации использования опыта народных мастеров; 

                                                           
2 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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– занимать четкую позицию в дискуссиях и представлять свое 

аргументированное мнение относительно необходимости сохранять 

народное художественное творчество; 

– принимать обоснованные реальные решения, не допускать 

разногласий и конфликтов, договариваться, разрабатывать и выполнять 

намеченные планы.  

Молодой специалист, руководитель студии декоративно-прикладного 

творчества должен оперативно адаптироваться, что проявляется в 

интенсификации включения в работу, уметь нести ответственность, 

органично входить в группу или коллектив, реагировать на быстрые 

изменения, демонстрировать стойкость перед трудностями, уметь находить 

новые решения. 

Отметим, что современные студии декоративно-прикладного 

творчества представляют объединения, создаваемые в целях содействия 

развитию народной культуры, национальных традиций и обычаев, 

бытующих в условиях конкретного региона. Выпускникам Краснодарского 

вуза культуры необходимо в основном ориентироваться на 

профессиональную деятельность на Кубани. Сегодня в Краснодарском крае 

сложилась развернутая сеть этнокультурных центров и студий. Они ведут 

серьезную работу по приобщению населения к родной культуре: научно-

исследовательскую, краеведческую, просветительскую, культурно-

досуговую, социальную и т.д. Развитие этнокультурных студий требует 

наличия у руководителя:  

– интегрированного качества личности, формируемого в процессе 

подготовки в вузе, определяющего степень усвоения этнокультурных 

традиций народа; 

– теоретической и практической готовности к сохранению ценностей 

народной культуры;  
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– межкультурной толерантности, определяющей особый тип 

взаимодействия с различными культурами;  

– ответственности, означающей готовность и способность действовать 

по сохранению многообразия культурного наследия. 

При подготовке бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества необходимо сформировать 

организационно-управленческую компетентность, дающую возможность 

решения возникших сложностей и проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности. Существенной характеристикой такого 

руководителя является постоянное стремление к обновлению знаний, умений 

и навыков, стремление к саморазвитию, изучению современных тенденций 

развития народного декоративно-прикладного творчества.  

Профессионализм руководителя студии декоративно-прикладного 

творчества предполагает глубокие знания менеджмента (О.С. Виханский 

[60], И.Н. Герчикова [73], М.Д. Симчук [177], А.А. Урбанович [193] и др.), 

так как управленческая компетенция становится обязательной составляющей 

их профессиональной деятельности.  

Если взять общее понятие «I managed», то в переводе с английского 

оно означат: «мне удалось» или «я достиг результата» [185; 218]. 

Организационно-управленческая функция руководителя студии 

декоративно-прикладного творчества заключаются в оценке 

результативности, продуктивности профессиональной деятельности.  

Технологии формирования управленческой компетентности 

бакалавров ориентированы на трехуровневую структуру:  

– корпоративная составляющая (уровень культуры);  

– мотивационная составляющая (уровень деятельности);  

– профессиональная составляющая (уровень навыков) [110]. 

Для развития данных уровней управленческой деятельности 

необходимо четкое представление о ее функциях, основной из которых 
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является анализ и обработка отраслевой информации. В процессе управления 

важно увязать цели, задачи и решения с информационными ресурсами, 

обеспечивающими достижение тех или иных результатов. Руководитель 

студии в процессе управления должен использовать обратную связь, 

заключающуюся в учете, контроле, проверке исполнения, своевременной 

корректировке деятельности.  

Следовательно, идентифицирующий этап подготовки бакалавров 

ориентирован на технологии, стимулирующие самостоятельность 

обучающихся в приобретении знаний, активизирует и актуализирует 

необходимость развития личностного потенциала будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества.  

На прогностическом этапе эффективными становятся технологии, 

корректирующие поведение, определяющие индивидуальный стиль 

творчества, осознание приобретенного опыта на основе взаимодействия с 

народными мастерами. Особое значение имеют интерактивные и проблемно-

поисковые образовательные технологии, технологии, ориентированные на 

формирование научно-исследовательских компетенций. 

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, интерактивные методы 

обучения будущих бакалавров декоративно-прикладного творчества. Важное 

место в реализации интерактивных средств обучения занимает метод 

проектов, органично сочетающийся с процессом обучения, который 

позволяет развивать познавательные навыки, критическое и творческое 

мышление бакалавров, умение самостоятельно приобретать знания, а также 

уметь ориентироваться в профессиональном пространстве. Применение 

данного метода вызвано необходимостью найти те методы обучения, 

которые способствовали бы повышению познавательной активности в 

составе рабочих групп. Метод проектов отличается тем, что в результате 

работы студент не только получает новые знания и умения, но и создает 

новый учебный продукт. Применение данного метода в подготовке 
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бакалавров декоративно-прикладного творчества способствует повышению 

уровня коммуникативной компетенции, а также развитию креативного и 

критического мышлений, развитию творческих способностей и 

познавательных интересов. 

Роль преподавателя в организации метода проектов велика, так как 

именно на него возложены задачи мотивирования и консультирования. Ему 

предстоит продумать и проработать проект, наметить обзор литературы по 

поданному проекту, а также четко сформулировать цели и задачи проекта, 

представляющие создание произведения народного искусства в мастерских 

кафедры. Бакалавр совместно с преподавателем готовится к защите по 

пройденному материалу, которая будет считаться его отчетной формой по 

конкретной дисциплине. 

Эффективным является метод «мозговой штурм», применяемый на 

различных этапах обучения. Данный метод вовлекает в активную 

деятельность максимальное число бакалавров. «Мозговой штурм» 

эффективен в стимулировании познавательной активности формирования 

творческих умений студентов в группах: умения выражать свою точку 

зрения, слушать коллег, а также рефлексивных умений, которые необходимы 

при использовании интерактивных средств. Метод проходит в три этапа: 

– постановка проблемы (на этом этапе происходит разделение 

участников на две группы); 

– высказывание идей (основным условием генерации идей является 

свободное выражение, без критики и комментариев. Принимаются во 

внимание все идеи без исключения. Это позволяет активизировать 

пассивных участников, в результате чего стирается грань между сильными и 

слабыми бакалаврами); 

– оценка и отбор идей. 

Важную роль при использовании опыта народных мастеров в 

подготовке бакалавров играет интерактивный метод – дискуссия, форма 
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познавательной деятельности, в которой субъекты образовательного 

процесса целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, 

суждениями по определенной учебной проблеме.  

Эффективными стали проектные деловые игры при подготовке 

бакалавров на основе опыта народных мастеров, которые служат для 

формирования профессионально-личностных компетенций, поиска и 

определения своего стиля поведения [12; 118; 163; 169]. Проектные деловые 

игры с помощью создания определенных сложных ситуаций позволяют 

проверить сформированность индивидуальных качеств личности при 

осуществлении взаимодействия с носителями традиционной культуры. Такая 

игра предполагает самооценку по результатам выполнения игрового задания.  

Нами были определены элементы проектной деловой игры:  

а) подготовительный этап игры на основе выбранной игровой 

методики (знакомство с народным мастером с использованием серии 

вопросов в соответствии с принятым этикетом);  

б) эмоциональная направленность на взаимодействие;  

в) разработанность способов фиксации результатов игры (определение 

времени игры, необходимый круг вопросов, которые следует обсудить с 

народным мастером и др.);  

г) руководство игрой со стороны или сокурсников, или преподавателя, 

контроль над соблюдением плана игры, выполнения всех поставленных 

задач, возможная корректировка тех элементов, которые вызывают 

затруднения; 

д) анализ и подведение итогов игры. Внесение предложений по 

усовершенствованию данной технологии. 

Важнейшей составляющей профессиональной деятельности 

бакалавров является научно-исследовательская компетентность, 

предполагающая владение навыками творческого решения практических 

задач. Участие бакалавров в научно-исследовательской деятельности 
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является важным компонентом высшего образования, а в подготовке 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества приобретает особую значимость. Цель исследовательской 

деятельности заключается в приобретении бакалаврами навыка 

исследования, чему способствует повышение мотивации к практико-

ориентированной деятельности и активизации личностной позиции 

бакалавров. В ходе научно-исследовательской деятельности бакалавры 

приобретают новые знания, формируют навыки выполнения творческих 

работ в области народного художественного творчества. 

В государственном образовательном стандарте определены 

компетенции бакалавров, связанные с научно-исследовательской 

деятельностью. Это «владение навыками работы с теоретической и 

эмпирической информацией, способность находить, изучать и анализировать 

научную информацию по тематике исследования (ПК-1); способность к 

подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры (ПК-2); способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования, составлению научных отчетов, обзоров, 

аннотаций и пояснительных записок; владение современными способами 

научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3)»
3
. 

Исходя из указанных приоритетов, научно-исследовательские задачи, 

которые необходимо решать руководителям студий декоративно-

прикладного творчества, предполагают наличие основных этапов: 

постановка проблемы, изучение теории, сбор материала, анализ и обобщение 

полученной информации, подбор методик исследования, практическое 

овладение ими, подведение итогов, выводы. 

                                                           
3
 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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Практика свидетельствует, что основные направления научно-

исследовательской деятельности бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества включают:  

– участие во всех видах практик с последующим осмыслением, 

изучением и систематизацией полученной информации; 

– организацию эффективной научно-исследовательской деятельности 

по обобщению экспедиционной работы с последующим описанием и 

структурированием полученных данных; 

– применение инновационных технологий сбора и обработки 

полученных данных. 

Функции научно-исследовательской работы бакалавров как в процессе 

учебной, так и практической деятельности, ориентированы на следующие 

области: 

– образовательную (получение основных теоретических знаний, 

овладение научными методами исследования, методикой проведения 

экспериментов, способами применения научных знаний); 

– организационную (умения работать с научными источниками; навыки 

самоорганизации и планирования своей деятельности; сбор, обработка и 

осмысление полученной информации); 

– аналитическую (самоанализ, самокоррекция, саморазвитие); 

– мотивационную (познавательные потребности; стимулирование 

самообразования, развитие личностного потенциала); 

– развивающую (умение действовать в нестандартных ситуациях, 

обосновывать, отстаивать свою точку зрения; развитие способностей 

(когнитивных, познавательных, коммуникативных и др.)); 

– воспитывающую (способности к адаптации в изменяющейся 

социальной среде).  

Деятельность будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества предполагает следующие направления по 
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применению и внедрению видов и форм научно-исследовательской 

деятельности бакалавров: 

– применение интегративных форм организации учебного процесса 

исследовательского типа (лекций, проблемных лекций, занятия типа 

«мозговой штурм», семинаров, практических и лабораторных занятий); 

– вовлечение бакалавров в научную деятельность вне учебного 

процесса через выступление с докладами на конференциях, подготовку 

научных докладов, статей, вовлечение в совместные проекты по написанию 

грантов, выполнение заданий по расшифровке и описанию архивных 

материалов выездных экспедиций, связанных с работой народных мастеров.  

Бакалавры вовлечены в такие формы научно-исследовательской 

работы, которые выполняются в учебное время и представляют собой 

внедрение элементов научных исследований в лабораторные работы, 

основанные на реализации элементов самостоятельности (составление плана, 

подборка необходимой литературы, работа над стилем изложения, 

оформление результатов). 

Учитывая опыт ряда ученых [122], нами разработаны рекомендации по 

формированию навыков научно-исследовательской работы бакалавров с 

указанием поэтапности выполнения исследования: 

– первый уровень – репродуктивный. Предполагает усвоение знаний по 

методологии научного исследования, ознакомление с методами выполнения 

исследования. На этом этапе выполняются репродуктивные действия; 

– второй уровень – аналитический. Связан с формированием 

выстраивания логической последовательности в изучении и обработке 

материала «полевых» исследований и осмысления опыта народных мастеров. 

Происходит освоение методов теоретического познания (идеализация, 

моделирование, дедукция и др.); 

– третий этап – творческий. Предполагает формирование активной 

позиции по оформлению сделанных в ходе исследования выводов. 

Формируются навыки переноса полученных знаний и умений в новую 
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ситуацию, связанную с исследованием видов народного декоративно-

прикладного творчества, представленных народными мастерами. 

Разработанные рекомендации по организации научно-

исследовательской работы бакалавров представляют собой систему 

формирования исследовательских умений на основе их привлечения к 

различным видам поисковой деятельности, необходимой для будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества. 

Для реализации педагогических условий, рассматриваемые технологии 

были классифицированы по целевым установкам каждого этапа практико-

ориентированной деятельности. 

Для реализации первого педагогического условия – осуществление 

профессиональной мотивационной направленности на практическое 

овладение опытом народных мастеров в сфере декоративно-прикладного 

творчества, оптимальными стали: 

– личностно-ориентированные технологии, позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности бакалавров, способствующие адаптации в 

постоянно меняющихся ситуациях профессиональной деятельности 

руководителя студии декоративно-прикладного творчества, направленные на 

формирование таких качеств личности, как уравновешенность, открытость, 

уважительное отношение к носителям народных традиций, умеющих 

общаться, убеждать; 

– мотивационные технологии, ориентированные на формирование 

мотивов, способствующих профессиональному развитию и саморазвитию. В 

рамках данной технологии происходит формирование профессионального 

мышления, таких личностных качеств, как стремление к саморазвитию и 

самореализации. 

В рамках второго педагогического условия – моделирование ситуаций 

квазипрофессиональной деятельности в процессе экспедиционной и научно-

исследовательской практики, эффективными стали: 
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– технологии этнохудожественного общения, способствующие 

установлению контакта, ответственности, гибкости мышления, 

формированию аналитических способностей; 

– продуктивные педагогические технологии, связанные с выработкой 

быстроты реакции, развитием способности видеть и решать проблему; они 

направлены на формирование таких качеств, как организованность, 

дисциплинированность, инициативность, ответственность и т.д. 

Для реализации третьего педагогического условия – организация 

продуктивного взаимодействия бакалавров с носителями народной 

традиционной культуры в сфере декоративно-прикладного творчества, 

эффективными стали: 

– интерактивные технологии, ориентированные на продуктивное 

взаимодействие будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества с представителями поликультурной среды. 

Таким образом, сущность технологий подготовки бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества представляется 

как интеграция форм, методов и средств, имеющих определенную иерархию 

и ориентированных на эффективность реализации их образования, 

гарантирующих достижение готовности к взаимодействию с носителями 

традиционной культуры. 

 

 

 

2.3 Ход и результаты экспериментальной работы по использованию 

опыта народных мастеров в подготовке бакалавров декоративно-

прикладного творчества в вузе 

 

 

Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях 

образовательного процесса Краснодарского государственного института 

культуры в период 2015-2018 гг. и учитывал опыт и методологические 

рекомендации В.И. Загвязинского [93] и других авторов. При проведении 
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эксперимента мы  учитывали, что этот этап - организованное изучение такого 

явления, как эффективность педагогических условий подготовки бакалавров 

народной художественной культуры на основе опыта народных мастеров.  

Целью эксперимента стала проверка эффективность педагогических 

условий подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта 

народных мастеров, опирающаяся на теоретическую базу. 

Перед проведением педагогического эксперимента были 

сформулированы его задачи: 

– анализ предварительного исходного уровня подготовки бакалавров к 

руководству студий декоративно-прикладного творчества на основе опыта 

народных мастеров; 

– конкретизация основных положений педагогического эксперимента 

по проверке эффективности педагогических условий на основе изучения 

состояния проблемы в теории и практике подготовки бакалавров на основе 

использования опыта народных мастеров; 

– разработка компонентов, критериев и уровней для объективной 

оценки эффективности разработанных педагогических условий бакалавров 

народного художественного творчества. 

На основе разработанных педагогических условий и этапов 

подготовки бакалавров с использованием опыта народных мастеров был 

определен объем работы и предложены следующие исследовательские 

методы, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
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 

– определение состояния 

рассматриваемой проблемы; 

– срезы, анкетирование, 

наблюдение, беседы, 

– определение 

имеющегося опыта 
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(2014-2015 гг.) – определение тезауруса 

исследования;  

– определение цели и задач 

педагогического 

эксперимента;  

– подбор диагностического 

аппарата и методов 

исследования; 

 разработка компонентов, 

критериев и уровней, 

свидетельствующих о 

эффективности 

педагогических условий 

изучение и обобщение 

опыта, тестирование, 

систематизация 

полученных данных; 

– констатирующий этап 

педагогического 

эксперимента 

взаимодействия с 

народными 

мастерами; 

выявление уровня 

сформировнности 

профессиональных 

компетенций; 

– анализ результатов 

констатирующего 

педагогического 

эксперимента 

 

2-й этап – 

формирующий  

(2015-2017 гг.) 

– формирующий этап 

эксперимента; 

– проверка 

эффективности форм, 

методов, технологий и 

средств подготовки 

бакалавров 

 

– наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование, 

обобщение, 

систематизация; 

формирующий 

эксперимент; 

- анализ и обработка 

полученных данных 

 

 

– разработка 

программы 

подготовки 

бакалавров, 

будущих 

руководителей 

студий 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

– разработка и 

проверка 

эффективных 

технологий 

подготовки 

бакалавров на 

основе выявленных 

педагогических 

условий 

– подведение 

итогов 

проведенного 

формирующего 

этапа 

педагогического 

эксперимента 

3-й этап – 

заключительный  

(2017-2018 гг.) 

– проверка 

эффективности 

педагогических условий 

бакалавров; 

– систематизация и 

анализ 

экспериментального 

материала;  

- изучение и 

корректировка 

полученных результатов 

– анализ, обработка 

полученных 

материалов; 

– исследовательский 

метод, метод 

проектов и др. 

– обобщение 

полученных 

результатов;  

– разработка 

рекомендаций по 

использованию 

учебно-

методических 

материалов  
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На первом, констатирующем этапе, определены:  

– цели и задачи педагогического эксперимента;  

– количество групп, разделение групп на экспериментальную и 

контрольную, определение задач лонгитюдного исследования; 

– проведение констатирующего этапа педагогического эксперимента. 

Методами исследования стали: опрос, беседа, анкетирование, которые 

позволяют определить исходный уровень знаний, умений и навыков, 

наличие компетенций по видам деятельности бакалавров народного 

художественного творчества (научно-исследовательская, педагогическая, 

художественно-творческая, методическая, организационно-управленческая 

и культурно-просветительная). 

На втором, формирующем этапе, определены структурные и 

содержательные основы подготовки бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества, осуществлено использование 

технологий, направленных на решение поставленных задач. Методами сбора 

информации стали: наблюдение, тестирование, анкетирование на основе 

разработанных компонентов, критериев и уровней; анализ количественных и 

качественных характеристик результатов. 

На третьем, заключительном этапе, осуществлялось сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение результативности педагогических 

условий подготовки бакалавров. Проводился анализ полученных 

результатов, обобщение имеющихся материалов; были сформированы 

рекомендации по подготовке бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе опыта народных мастеров.  

При проведении экспериментальной работы мы опирались на систему 

принципов: 

 – учета образовательной среды и педагогических особенностей 

подготовки бакалавров народного художественного творчества; 
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– учета внешних воздействий и внутренних условий 

взаимозависимости теории и практики, ориентированных на подготовку 

бакалавров;  

– учета сообразности предложенных баз практики для осуществления 

практико-ориентированной подготовки бакалавров, будущих руководителей 

студий декоративно-прикладного творчества на основе использования 

опыта народных мастеров; 

– активности и осознанности образовательной деятельности 

бакалаврами, учитывающими степень и значение использования опыта 

народных мастеров в деятельности руководителей студий декоративно-

прикладного творчества. 

На всех этапах педагогического эксперимента принимали участие 92 

бакалавра Краснодарского государственного института культуры по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, 

профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»: 

экспериментальная группа (ЭГ) составила 51 человек, контрольная группа 

(КГ) – 41 человек. 

Цель констатирующего этапа эксперимента заключался в 

определении исходного уровня подготовки бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества в вузе на 

основе использования опыта народных мастеров.  

Были определены задачи констатирующего этапа педагогического 

эксперимента:  

– определение состояния рассматриваемой проблемы;  

– разработка понятийного аппарата;  

– определение и подбор диагностического аппарата и эффективных 

методик;  

– проведение тестирования для определения уровня подготовки 

бакалавров;  
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– проверка разработанных компонентов, критериев и уровней, 

определяющих подготовку бакалавров. 

На основе анализа литературы [25; 56; 93] были определены 

следующие компоненты: мотивационный, деятельностный и оценочный. 

Мотивационный компонент включает следующие критерии: интерес к 

опыту народных мастеров; осознание потребностей использования опыта 

народных мастеров в профессиональной деятельности. Данные критерии 

определяют принятие личностью ценности народно декоративно-

прикладного творчества; систему ценностных ориентаций. В ходе 

констатирующего этапа использовалось наблюдение за бакалаврами, 

уточнение их отношения к базовым понятиям в сфере народной 

художественной культуры. Был использован тест, разработанный на основе 

методики Б.И. Додонова «Шкала оценки значимости эмоций» [Тест-анкета 

«Эмоциональная направленность» (Б.И. Додонов) / Диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. СПб., 

2002. С. 132-134].  

Деятельностный компонент свидетельствует о наличии и полноте 

знаний в области практического опыта народных мастеров; об умении 

выбирать и применять на практике опыт народных мастеров. Данный 

компонент в деятельности бакалавров, руководителей студий декоративно-

прикладного творчества характеризуется появлением таких качеств, как 

объективность суждений, стремление освоить на основе опыта народных 

мастеров технологии и качества личности (толерантность, ответственность, 

доброжелательность и др.). Данный компонент определялся нами в 

результате выявления уровня знаний (на основе анкетирования). 

Оценочный компонент включает такие критерии, как оценка своих 

качеств и возможностей в области использования опыта народных мастеров; 

совершенствование знаний и умений в области опыта народных мастеров. 

Сформулированные критерии свидетельствует также об уровне активности 
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бакалавров, о степени их профессиональной подготовки, о степени 

креативности (нестандартность подходов, оригинальность, осмысленность 

поисков и т.д.). 

Для определения уровня подготовленности по данным критериям 

были использованы следующие анкеты: «Мотивация профессионального 

саморазвития» (А.А. Реан
4
, М.Г. Кенуй

5
); выявление «жизненных ценностей 

личности» (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова
6
); «Ценностные ориентации»; 

способность к эмпатии (по И.М. Юсупову
7
); выявление общего уровня 

общительности (по В.Ф. Ряховскому
8
), анкеты, разработанные автором 

исследования. 

Были определены уровни подготовки бакалавров: начальный, базовый, 

творческий. 

Начальный уровень: бакалавр имеет общие знания о народном 

искусстве и области декоративно-прикладного творчества; проявляет интерес 

к работе с материалом; владеет простейшими приемами работы с 

материалами прикладного творчества; отсутствует целостное представление 

о возможностях использования опыта народных мастеров; отсутствие 

адекватной оценки себя и своих возможностей. 

Базовый уровень: бакалавр проявляет интерес к различным видам 

народного искусства; владеет аналоговыми приемами и на основании этого 

осваивает приемы выполнения изделий; имеет начальные навыки 

межличностного общения; проявляются отдельные элементы изучения опыта 

мастеров; осознает значимость опыта народных мастеров; стремится к 

самооценке по заданному алгоритму. 

                                                           
4
 Реан, A.A. Психология познания педагогом личности учащихся / А.А. Реан. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 80 с. 
5
 Кенуй М.Г. Быстрые статистические вычисления: упрощенные методы оценивания и 

проверки. Справочник. Пер. с анг. – М., 1979. – 70 с. 
6
 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с. 
7
 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие   : в 2 кн. – 2-е 

изд.; перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 280 с. 
8
 Большая энциклопедия психологических тестов. Карелин А. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. 
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Творческий уровень: умеет создавать на основе полученных знаний по 

технологическим предметам декоративно-прикладного творчества; владеет 

приемами выполнения изделий декоративно-прикладного творчества; 

использует опыт народных мастеров для профессионального 

самосовершенствования; владеет навыками отбора информации, 

необходимой для создания профессионально значимых произведений 

искусства; может вести профессиональный диалог; имеет навыки адекватной 

самооценки. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента проведено 

тестирование по основным компонентам и критериям подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества по определению сформированности мотивационного, 

деятельностного и оценочного компонентов. 

По рекомендации исследователей В.П. Беспалько [20] и Т.Е. Климовой 

[109] использовались качественные и словесные характеристики. Так, для 

определения наличия мотивационного компонента были включены вопросы 

на оценку личностных характеристик, мотивов, ценностных ориентаций. 

Вопросы были составлены на основе методики А.Б. Ванганди
9
 и учитывали 

специфику подготовки бакалавров народной художественной культуры 

(табл. 4). 

Таблица 4  

Констатирующий этап на выявление мотивационного компонента подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества 

 
№  

Личностные качества, способствующие 

профессиональной деятельности 

 

Контрольная 

группа 

  

41 чел. (%) 

 

 

Экспериментальная 

группа 

 

51 чел. (%) 

1 Умение принимать решения  24, 4 26 

                                                           
9
 Ванганди, А.Б. 108 путей к блестящей идее: пер. с англ. – Минск: Попурри, 1996. – 224 с. 
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2 Осознание значимости опыта народных 

мастеров для профессионального развития  

31,2 30 

3 Стремление к овладению профессией 50,4 50 

4 Принципиальность 26,4 26 

5 Ответственность 36 36 

6 Открытость  26,4 26 

7 Творческая устремленность  40,8 40 

8 Преданность интересам профессии 45,6 46 

9 Любовь к своей профессии 45,6 46 

10 Самокритичность 21,6 22 

 

Как свидетельствуют результаты, большинство бакалавров стремятся к 

получению выбранной профессии (КГ – 50,4%; ЭГ – 50%); большинство 

обучаемых любят выбранное дело (КГ – 45,6%; ЭГ – 46%) и преданы 

интересам профессии (КГ – 45,6%; ЭГ – 46%); более 40% бакалавров 

стремятся проявить свои способности в процессе обучения; не достаточно 

высоки такие качества, как ответственность, самокритичность, открытость. 

Тестирование по деятельностному и оценочному компонентам 

проводилось на основе использования следующих методик: потенциал 

личности – тест В.И. Андреева [2]; коммуникативные качества (по методике 

A.B. Батаршева
10

; рефлексия личностного роста (тесты на самооценку 

потребности в саморазвитии, предложенные В.И. Андреевым
11

 и Л.М. 

Митиной
12

; тест на самооценку (методика A.B. Батаршева 
13

). 

                                                           
10

 Батаршев, A.B. Психодиагностика способности к общению, или как определить 

организаторские и коммуникативные качества личности [Текст] / A.B. Батаршев. – М.: 

Владос, 1999. – 176 с. 
11

 Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития [Текст] / В.И. 

Андреев. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с. 
12

 Митина, Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности [Текст] / Л.М. 

Митина – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002.– 400 с. 
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Деятельностный компонент оценивался на основе таких критериев, как 

осознанность, рациональность, интенсификация самостоятельной работы, 

которые определяют уровень имеющихся знаний, умений и навыков, 

возможности использовать их в практической деятельности (действия по 

образцу, по элементам известной бакалаврам логике, на основе выбора 

эффективных способов и приемов) (табл. 5). 

Как следует из проведенного анкетирования, бакалавры из 

контрольной и экспериментальной групп имеют близкие показатели: 

особенно незначителен уровень знаний в области декоративно-прикладного 

творчества на начальном этапе обучения (КГ – 14,4%; ЭГ – 14%), из чего 

следует, что при поступлении в вуз незначительное количество проходили 

подготовительные курсы или обучались в студиях декоративно-прикладного 

творчества; на низком уровне находится умение организовать свою как 

образовательную, так и самостоятельную работу (КГ – 33,6%; ЭГ – 34%) и 

большинство бакалавров не привыкли адекватно относиться к замечаниям, 

пожеланиям, даже если рекомендации исходят от народных мастеров; 

большинство имеют профессиональный интерес к особенностям 

деятельности народных мастеров (КГ – 50,4%; ЭГ – 50%), но в то же время, 

отмечается неспособность признать множественность подходов к реализации 

художественного замысла (КГ – 40,8%; ЭГ – 40%). 

Таблица 5 

Констатирующий этап на выявление деятельностного компонента подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества 

 

Критерии деятельностного компонента Контрольная 

группа 

 

41 чел. (%) 

Экспериментальная 

группа  

 

51 чел. (%) 

Интерес к особенностям деятельности 

народных мастеров 

50,4 50 

Профессиональная грамотность 45,6 46 

                                                                                                                                                                                           
13

 Батаршев, A.B. Психодиагностика способности к общению, или как определить 

организаторские и коммуникативные качества личности [Текст] / A.B. Батаршев. – М.: 

Владос, 1999. – 176 с. 
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Способность к признанию множественности 

подходов к творчеству 

40,8 40 

Отсутствие стереотипов в создании образцов 

декоративно-прикладного творчества 

31,2 32 

Самоорганизация и умение контролировать 

время на самоподготовку 

33,6 34 

Аналитические умения и исследовательские 

компетенции 

26,4 26 

Умение адекватно реагировать на 

высказанные народными мастерами 

рекомендации 

33,6 34 

Умение адаптироваться к условиям новой 

социальной среды 

26,4 26 

Наличие знаний в области декоративно-

прикладного творчества  

14,4 14 

 

Определение рефлексивных качеств бакалавров (оценочный 

компонент) фиксировалось на возможностях бакалавров в использовании 

опыта народных мастеров; совершенствовании знаний и умений в области 

опыта народных мастеров, что может свидетельствовать об уровне 

активности бакалавров, о степени их профессиональной подготовки (табл. 

6). 

Анкетирование по выявлению оценочного компонента подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества на основе опыта народных мастеров выявило, что 

преимущественное большинство опрашиваемых не умеют организовывать 

людей для выполнения определенного задания (КГ – 14,4%; ЭГ – 14%); не 

имеют навыков профессиональной тактичности, что проявляется в неумении 

высказывать свое мнение о качестве художественного творчества своих 

сокурсников (КГ – 7,2%; ЭГ – 8%); не владеют технологиями расположить к 

себе преподавателей, сокурсников, не могут вступать в контакт с народными 

мастерами (КГ – 16,8%; ЭГ – 16%); не владеют способность логично и 

достоверно изложить свои доводы по поводу замысла и исполнения своего 

творчества (КГ – 19,2%; ЭГ – 20%). 

Таблица 6 

Констатирующий этап на выявление оценочного компонента подготовки 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества 
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№ Самооценка бакалавров 

(оценочные критерии) 
Контрольная 

группа 

41 чел. (%) 

Экспериментальная 

группа 

51 чел. (%) 

1 Умение организовать людей 14,4 14 

2 Профессиональная тактичность 7,2 8 

3 Умение расположить к себе  16,8 16 

4 Умение убеждать 21,6 22 

5 Умение вовремя заметить и поддержать 

инициативу 

19,2 20 

6 Видение перспектив развития декоративно-

прикладного творчества 

12 12 

7 Умение осуществлять контроль 21,6 22 

8 Организованность 21,6 20 

9 Способность прогнозировать направление своей 

деятельности 

26,4 26 

10 Коммуникативность 31,2 32 

 

Тестирование по трем компонентам свидетельствуют о том, что: 

1. Ответы респондентов контрольной и экспериментальной групп 

имеют достаточно близкие значения. 

2. Респонденты показали достаточно высокие результаты, связанные с 

мотивационным компонентом.  

3. Наиболее низкие оценки связаны с оценочным компонентом, что 

говорит о недостаточной сформированности адекватного отношения к себе (в 

основном оценки занижены), присутствует неверие в свои способности, 

возможности творческого роста и самосовершенствования; бакалавры 

нуждаются в постоянном присутствии преподавателя, слабо выражены 

самостоятельность и ответственность. 

На начальном этапе эксперимента большое внимание уделяется 

адаптации бакалавров к условиям и особенностям образовательной 
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деятельности в вузе. В связи с этим была использована методика, 

определяющая уровень рефлективности
14

, которая может свидетельствовать 

о времени и интенсивности адаптации обучаемых к возможности 

самостоятельно организовывать свое время, продуктивности своих действий, 

что особенно значимо для будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества. Автор методики предлагает «Определение уровня 

рефлексии» по трем критериям (рефлексии личности, возможности 

находиться в коллективе и самокритичности) (таблица 7).  

При ответах на вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 8 использованы такие определения: 

5 – никогда; 4 – редко; 3 – по мере необходимости; 2 – часто; 1 – всегда. 

Данная тестовая методика выявила, что более 50% респондентов 

ориентированы на участие в коллективной работе, особенно в решении 

проблемных задач и там, где нужно проявить настойчивость, творческую 

инициативу; уровень рефлексии у бакалавров составляет около 30%; 

самокритичность личности достаточно низкая – менее 20%. 

На этапе констатирующего эксперимента подготовка бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного творчества 

находится на недостаточном уровне и свидетельствует, что:  

– бакалавры не имеют достаточной информации по истории и теории 

народной художественной культуры и роли народных мастеров в деле 

сохранения и передачи традиций; 

Таблица 7 

Проверка адаптации бакалавров по методике О.С. Анисимова 

 

1. Как часто вы возвращаетесь к анализу хода решения 

проблемы, если вы ее уже решили? 

1 2 3 4 5 

2. Как часто вы предпочитаете переходить от решения к анализу 

хода решения проблемы, если она очень сложна? 

1 2 3 4 5 

                                                           
14

 Анисимов, О.С. Акмеологические основы рефлексивной самоорганизации педагога: 

творчество и культура мышления: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / О.С. Анисимов. – 

М., 1994. – 86 с. 
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3. Как часто вы ищете причину затруднения в способе 

мыслительной деятельности, анализируя ход решения 

проблемы? 

1 2 3 4 5 

4. Как часто вы ищете причину затруднения в самом себе, 

анализируя ход решения проблемы? 

1 2 3 4 5 

5. Как вы предпочитаете поступить, если вы терпите неудачу в 

процессе своей деятельности?  

а) отойти от задачи и заняться другой; 

б) упорно продолжать попытки решения;  

в) искать «темные места» и «прояснять» их для себя путем 

обращения к словарю, учебным пособиям и т. д.;  

г) вовлекать в анализ других людей;  

д) воздействовать на создание групповой направленности к 

поиску причин затруднений. 

Нужное подчеркнуть 

6. Как вы относитесь к перспективе участия в совместном с 

другими людьми решении, если для вас очень важна 

поставленная задача? 

а) не вхожу в совместный поиск;  

б) иногда вхожу в совместный поиск;  

в) по мере необходимости вхожу в совместный поиск; г) часто 

вхожу в совместный поиск; 

д) всегда вхожу в совместный поиск. 

Нужное подчеркнуть 

7. Как часто вы стараетесь быть лидером в организации поиска 

причин и снятия затруднений? 

1 2 3 4 5 

8. Как часто вы сохраняете активность, если ваша активность 

недооценивается и даже игнорируется? 

1 2 3 4 5 

 

– необходимо систематизировать структуру и содержание, разработать 

и реализовать педагогические условия, направленные на получение знаний, 

умений и навыков, предусматривающих формирование ключевых 

компетенций в сфере народной художественной культуры; 

– необходимо систематизировать технологии, способствующие 

подготовке бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества на основе опыта народных мастеров. 

Определено, что для подготовки бакалавров необходимы: 
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– историко-культурологические, краеведческие теоретические знания в 

сфере народного художественного творчества и опыт по взаимодействию с 

народными мастерами; 

– практический опыт, приобретаемый в ходе производственной 

практики (в том числе педагогической), научно-исследовательской работы и 

преддипломной практики; 

– умение управлять группами людей, объединенных в коллектив для 

реализации задач пропаганды народного художественного творчества. 

Для достижения результатов при реализации педагогических условий 

подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества важна историко-культурологическая 

информационная насыщенность, постановка конкретных и понятных целей, 

способствующих эффективной работе с народными мастерами, 

формирование мотивационных установок, адекватная оценка своей 

творческой деятельности. 

Для экспериментальной работы на этапе формирующего эксперимента 

было сформировано две группы бакалавров направления подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» профиля «Руководство студией 

декоративно-прикладного творчества». Всего на данном этапе участвовало 92 

бакалавра: 51 человек в экспериментальной группе, и 41 – в контрольной 

группе. При организации формирующего этапа педагогического 

эксперимента мы ориентировались на формирование: 

– основ историко-культурологических знаний в сфере народного 

художественного творчества; 

– навыков взаимодействия с народными мастерами. 

В процессе подготовки бакалавров на формирующем этапе 

эксперимента в рамках педагогических условий применялись различные 

формы, методы и технологии, ориентированные на использование опыта 

народных мастеров в процессе обучения в вузе: 
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– лекции проблемного характера, лекции-дискуссии, где теоретический 

материал иллюстрировался многочисленными наглядными примерами 

творчества народных мастеров и анализом тех практических ситуаций, 

которые характерны для деятельности руководителей студий декоративно-

прикладного творчества; 

– практические занятия на основе взаимодействия с народными 

мастерами, имеющие особенности, связанные с профессиональной 

направленностью на развитие творческих способностей, вариативности, 

фантазии, креативности и др.; 

– семинарские занятия, где бакалаврами рассматривались проблемные 

ситуации, связанные с анализом и решением практических задач, в 

деятельности, характерной для руководителя студии декоративно-

прикладного творчества.  

Основой для проблемной лекции-дискуссии становятся факты, 

раскрывающие художественно-творческое содержание народной культуры, 

различных сторон быта региона. Темы проблемных лекций для бакалавров 

народной художественной культуры включают примеры, связанные с 

деятельность отдельных народных мастеров, действующих на территории в 

дореволюционной России, а также на современном этапе. При подготовке 

бакалавров были определены значимые требования к проведению 

проблемных лекций: 

1) содержание лекции должно быть профессионально направленным, 

соответствовать уровню восприятия материала бакалаврами, отражать 

современное понимание развития народной художественной культуры; 

2) взаимодействие в процессе теоретического обучения должно 

содержать диалоги, направленные на формирование мышления: бакалавры 

должны высказываться и отстаивать в корректной форме свое мнение, 

делиться опытом собственной творческой деятельности и своих наблюдений;  

3) организация лекции должна быть четко продумана, содержать яркие 

наглядные формы визуализации изучаемого материала, представлять 
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уникальные образцы творчества народных мастеров, что стимулирует 

самообразование бакалавров; 

4) по окончанию разделов лекций необходимо формулирование 

выводов и результатов. 

Технология дискуссии способствует включению бакалавров в 

коллективный поиск оптимального решения той или иной творческой 

проблемы, привлечению внимания к разным стилевым особенностям 

творчества народных мастеров, высказываемым мнениям, что побуждает 

обучающихся к осмыслению различных подходов, к аргументации 

собственных выводов.  

Особенностями технологии дискуссии являются: 

а) систематизация и четкая структура в изложении проблемной 

ситуации, требующей мышления, активности и рефлексии; 

б) необходимость выслушать все точки зрения с последующим 

комментарием, имеющим рекомендательный, а не авторитарный стиль; 

в) дискуссия должна выявить позиции участников, «болевые точки», 

пробелы в знаниях. 

Структура лекции-дискуссии включает следующие компоненты:  

– выявление, рассмотрение, определение исторического значения 

данной проблемы как объективного естественного для творческого процесса 

противоречия; 

– коллективный поиск особенностей и закономерностей творческого 

процесса создания произведений искусства; 

– коллективный отбор иллюстративного материала по проблеме 

исследования, осмысление возможных вариантов креативного решения; 

– анализ этической стороны проводимой дискуссии, внесение 

корректив, высказывание пожеланий; 

– подведение итогов дискуссии. 

При проведении практических занятий для бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества эффективным 
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является метод обсуждения конкретных практических ситуаций. Становится 

очевидной необходимость более широкого использования интерактивных 

методов при анализе произведений народного художественного творчества, 

которые становятся объектом всестороннего исследования. Так, на основе 

рекомендаций, представленных в ряде работ [88; 113], нами были 

структурированы характерные для руководителей студий декоративно-

прикладного творчества практические ситуации (кейсы), представляющие 

для бакалавров дополнительную информацию. Используя уже известные 

модели деятельности и поведения, бакалавры осмысливали и предлагали 

пути оптимального решения проблемы. В процессе происходило знакомство 

с ключевыми понятиями; моделировались ситуации, требующие глубоких 

теоретических знаний, интуиции, реализации сформированных практических 

навыков, нестандартности решения творческой задачи, креативности. 

Выход из сформулированной практической ситуации требует от 

бакалавров: 

– определения значимой проблемы, выделение аналогичных явлений, 

характерных для ее решения на основе опыта народных мастеров; 

– опоры на известный в практике опыт народных мастеров прошлого и 

современного этапа развития декоративно-прикладного творчества;  

– анализа возникших трудностей творческого характера. 

При применении метода обсуждения практических ситуаций бакалавры 

глубже понимают смысл и ответственность своей деятельности по изучению и 

сохранению народной традиционной культуры, особенностей 

профессиональной деятельности, роли и значения опыта народных мастеров. 

Получив определенный опыт в решении практических задач, бакалавры на 

практических занятиях осваивали наиболее сложные явления творческой 

деятельности. 

На основе использования данного метода были разработаны 

методические рекомендации, суть которых заключается в том, что при 

подготовке к таким занятиям необходимо разработать:  
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а) сценарий рассмотрения проблемы. Сбор достоверной информации, 

позволяющей понять содержание деятельности руководителя студии 

декоративно-прикладного творчества. Сценарий может носить «полевой» 

характер и отражать полученный опыт в ходе учебной или производственной 

практики, или носить «кресельный» характер (разработанный 

преподавателем); 

б) логико-последовательную часть кейса. Содержит описание 

ситуации: характеристика, поэтапная последовательность предполагаемых 

действий, суть проблемы, хронологические рамки развития проблемы, 

распределение ресурсов;  

в) методическую часть проблемы. Описание последовательности 

технического оснащения: использование технологий, видео- и 

аудиоматериалы, материалы на электронных носителях и т.д. 

На всех этапах проведения формирующего эксперимента 

использовались интерактивные технологии дидактической игры, 

позволяющие своевременно вносить коррективы. Игра в подготовке 

бакалавров способна воссоздать имеющийся общественный опыт 

взаимодействия с народными мастерами, моделировать управление 

поведением личности [174]. Интерактивные технологии были 

систематизированы по компонентам, ориентированным на оценку состояния 

подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества к работе с народными мастерами: мотивационный, 

деятельностный и оценочный. 

Использование игровой деятельности как средства реализации 

избранных ролей позволяет оценить реальные отношения между 

предполагаемыми участниками практического действия. Так, например: 

– игры, направленные на формирование межличностных 

коммуникации, ориентированы на ценности, которыми обладают народные 

мастера: на основе рассмотрения этических сторон общения вырабатываются 

основные правила поведения; 
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– игры, ориентированные на творческую самореализацию и 

самоидентификацию, связаны с анализом конкретных жизненных 

затруднений в работе руководителя студий декоративно-прикладного 

творчества. Они формируют начальный опыт взаимодействия с 

предполагаемыми партнерами, народными мастерами, обучающимися;  

– мониторинговые игры. Суть такой игры связана с обнаружением и 

«лечением» определенных «болевых» точек в деятельности бакалавров, 

осознанием факторов нравственной ответственности выпускников 

направления подготовки «Народная художественна культура». 

Интерактивные игровые технологии способствовали систематизации 

изучаемого теоретического материала, развитию восприимчивости фактов 

истории народной художественной культуры, ориентировали на развитие 

коммуникативных качеств личности. В конечном счете, данные 

интерактивные игровые технологии способствовали приобретению знаний, 

умений и навыков деятельности в условиях, приближенных к практическим 

(квазипрофессиональная деятельность); умению входить к контакт с 

представителями народного декоративно-прикладного творчества. 

В экспериментальной группе (51 человек) работа проводилась на основе 

экспериментальной программы, создания педагогических условий, 

учитывающих опыт народных мастеров. В контрольной группе (41 человек) 

подготовка бакалавров осуществлялась по традиционной программе.  

Опросы проводились систематически, что позволило на всех этапах 

осуществлять своевременную диагностику и корректировку обучающих 

программ, ориентированных на использование опыта народных мастеров. 

Были повторены тесты, проведенные на констатирующем этапе 

эксперимента, что позволило не только сравнивать подготовку бакалавров 

экспериментальной и контрольной групп, но и осуществлять лонгитюдное 

исследование эффективности педагогических условий на примере каждого из 

бакалавров, определять их личностную траекторию. В результате были 

осмыслены итоги формирующего этапа эксперимента по мотивационному 
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компоненту на основе критериев (интерес к опыту народных мастеров; 

осознание потребностей использования опыта народных мастеров в 

профессиональной деятельности) и уровней (низкий, базовый, творческий) 

(таблица 8). 

Сравнительный анализ свидетельствует, что бакалавры 

экспериментальной группы, обучающиеся на основе использования опыта 

народных мастеров, проявили такие качества, как умение принимать решения 

самостоятельно, способность осознавать роль и значение опыта народных                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               

Таблица 8 

Мотивационный уровень подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров 

 

Мотивационный компонент 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

ЭГ (%) КГ (%) ЭГ (%) КГ (%) 

Интерес к опыту народных мастеров 

 

 

Н 42 

 

40,8 – 31,2 

Б 
46 48,8 38 54,4 

Т 
12 14,4 62 14,4 

 Осознание потребностей использования 

опыта народных мастеров в 

профессиональной деятельности 

Н 
50 50,4 – 14 

Б 
42 42,4 42 52 

Т 
8 7,2 58 21,6 

 

мастеров для собственного профессионального развития, стремление 

овладеть избранной профессией. Им свойственны: принципиальность, 

ответственность, творческая устремленность, самокритичность на основе 

обоснованной и объективной самооценки. По критерию «Интерес к опыту 

народных мастеров» показатели в экспериментальной группе значительно 

выше. Так, если на констатирующем этапе уровень всех бакалавров был 

приблизительно на одном уровне, то на формирующем этапе в 

экспериментальной группе количество бакалавров с низким уровнем 
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сократилось с 42% до 0%, а в контрольной группе количество бакалавров с 

низким уровнем было снижено только до 31,2%, относительно 40,8%. 

Базовый уровень в экспериментальной группе составил 38%, а творческий – 

62%, что свидетельствует об эффективности реализации первого 

педагогического условия. В контрольной группе творческий уровень 

составил только 14,4%, что свидетельствует о необходимости использования 

при подготовке бакалавров обоснованных методик и технологий. 

Особенно пристальное внимание было уделено формированию 

потребностей использования опыта народных мастеров в профессиональной 

деятельности. Так, в экспериментальной группе эти показатели отличаются 

стабильностью на протяжении всего времени проведения формирующего 

эксперимента: если на констатирующем этапе ЭГ этот показатель по уровню 

«начальный» составлял 50%, а в КГ – 50,4%, то уже на следующем этапе ЭГ 

– начальный уровень не зафиксирован; в КГ – 14%; базовый уровень: в ЭГ – 

сохранили 42% бакалавров, а творческий составил – 58%; в КГ – творческий 

уровень продемонстрировали только 21,6%. 

Деятельностный компонент подготовки бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества был 

ориентирован на: 

– овладение способностью использовать полученные знания для 

создания изделий декоративно-прикладного творчества;  

– осмысленное восприятие опыта народных мастеров для 

профессионального самосовершенствования; 

– целенаправленный отбор необходимой для профессиональной 

деятельности информации;  

– формирование навыков ведения профессионального диалога; 

– использование опыта мастеров для поиска авторского стиля, для 

объективной оценки своего профессионального уровня. 
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Состояние деятельностного компонента подготовки бакалавров 

оценивалось на основе выполнения изделий различных видов декоративно-

прикладного творчества, тестирования по разработанным методикам. В 

таблице представлены результаты, зафиксированные на констатирующем и 

формирующем этапах эксперимента (таблица 9).  

Таблица 9 

Деятельностный уровень подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров 

 

Деятельностный компонент 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Наличие и полнота знаний в области 

практического опыта народных мастеров  

Н 42 

 

40,8 – 31,2 

Б 
46 48,8 38 54,4 

Т 
12 14,4 62 14,4 

 Умение выбирать и применять на 

практике опыт народных мастеров 

 

Н 
50 50,4 – 26,4 

Б 
42 42,4 42 52 

Т 
8 7,2 58 21,6 

 

По критерию «Наличие и полнота знаний в области практического 

опыта народных мастеров» отмечены следующие результаты: 

– начальный уровень: в экспериментальной группе на констатирующем 

этапе был у 42% респондентов, на формирующем начальный уровень не 

отмечен (0%); в контрольной группе: на констатирующем этапе – у 50,4%, 

на формирующем –у 26,4%; 

– базовый уровень: в экспериментальной группе на констатирующем 

этапе был у 42% респондентов, на формирующем начальный уровень 

остался стабильным, при том, что творческий уровень отмечен у 58% 

бакалавров; в контрольной группе творческий уровень отмечен только у 

21,6% обучаемых. 
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Оценочный компонент на формирующем этапе эксперимента 

рассматривался с позиции сформированности навыков и умений 

осуществлять рефлексивную деятельность, способности к самооценке, 

контроля своей деятельности. Критериями стали: «Самооценка своих 

качеств и возможностей в области использования опыта народных 

мастеров» и «Совершенствование знаний и умений в области опыта 

народных мастеров». При определении уровня сформированности качеств 

личности, приобретенных в процессе взаимодействия с народными 

мастерами, использовались зачетные и экзаменационные результаты, 

презентации своих работ и их авторский анализ (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Оценочный уровень подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров 

 

Оценочный компонент 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Самооценка своих качеств и 

возможностей в области использования 

опыта народных мастеров  

Н 34 33,6 – 12 

Б 
58 59,2 38 61,6 

Т 
8 7,2 62 26,4 

Совершенствование знаний и умений в 

области опыта народных мастеров 

Н 34 33,6 – 12 

Б 
58 59,2 38 61,6 

Т 
8 7,2 62 26,4 

 

Динамика оценочного уровня подготовки бакалавров на формирующем 

этапе педагогического эксперимента проявляется в следующем:  

– по первому критерию в ЭГ начальный уровень самооценки снизился с 

34% до 0%, что свидетельствует о значимости использования опыта 

народных мастеров в приобретении навыков объективной оценки, как своих, 

так и работ сокурсников;  
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– особенно значимым стал третий показатель – творческий уровень, 

который в ЭГ вырос с 8% до 62%, в то время в контрольной группе этот 

показатель повысился с 7,2% до 26,4%. 

На основе проведенного опроса в виде тестов отметим качества 

бакалавров экспериментальной группы, свидетельствующие о 

сформированности мотивационной, деятельностной и оценочной 

направленности к осуществлению профессиональной деятельности на 

основе использования опыта народных мастеров. Появились высокие 

показатели по таким качествам, как «склонен к творческой инициативе» 

(62%); «стремлюсь ставить перед собой завышенные творческие задачи 

(74%), что говорит об эффективности педагогических условий подготовки 

бакалавров. 

Обобщенные данные свидетельствуют о позитивной динамике 

подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества с использованием опыта народных мастеров на 

основе сравнительно-сопоставительного анализа мотивационного, 

деятельностного и оценочного компонентов на констатирующем и 

формирующем этапах педагогического эксперимента в контрольных и 

экспериментальных группах (в % представлены в таблице 11). 

 

Таблица 11 

Сравнительно-сопоставительные результаты проведенного педагогического эксперимента 

подготовленности бакалавров на основе опыта народных мастеров 

 

 

Компоненты  

 

Уровни: 

высокий, 

средний, 

низкий 

 

 

Констатирующий 

эксперимент 

 

 

Формирующий 

эксперимент 

ЭГ 

(51 чел.) 

% 

КГ 

(41 чел.) 

% 

ЭГ 

(51 чел.) 

% 

КГ 

(41чел.) 

% 

Мотивационный Н 44 45,6 – 25,2 
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Б 46 40,8 45 45,4 

Т 10 13,6 55 29,4 

Деятельностный Н 38 38,4 – 25,2 

Б 50 49,6 38 49,6 

Т 12 12 62 25,2 

Оценочный 

 

Н 52 52,8 – 26,4 

Б 38 35,2 34 48,4 

Т 10 12 66 25,2 

 

Для анализа динамики и ее объективной оценки мы остановились на 

системе уровневых показателей, которые объективно отражают степень 

подготовки бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества на основе использования опыта народных мастеров, 

свидетельствуют об эффективности разработанных и реализованных 

педагогических условий. Отметим, что бакалавры демонстрируют: 

– повышение мотивационного компонента подготовки; выявление 

мотивационного компонента на формирующем этапе педагогического 

эксперимента проходило на основе опросников А. Реана и М. Рокича. Анализ 

ответов бакалавров КГ и ЭГ свидетельствует о значительном росте их 

мотивации к работе в сфере народной художественной культуры: в ЭГ на 

формирующем этапе у 55% бакалавров отмечен творческий уровень; в КГ – 

29,4%; базовый уровень мотивации к использованию опыта народных 

мастеров и в ЭГ и КГ достаточно ярко демонстрирует желание перенимать 

опыт народных мастеров, стремиться к сохранению традиций: 45% и 45,4%; 

что касается начального уровня мотивации, то она отмечена только у 

бакалавров КГ – 25,2%, в экспериментальной группе таких бакалавров не 

отмечено. 

– деятельностный компонент, свидетельствующий о 

сформированности знаний, умений и навыков, определялся на основе 

проведения занятий с использованием различных форм, методов и 

технологий подготовки бакалавров, будущих руководителей студий 

декоративно-прикладного творчества (деловые и ролевые игры, участие в 

диспутах по значимости использования опыта народных мастеров в сфере 
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народного художественного творчества, анализа практических ситуаций и 

др.). Деятельностный подход как базовый для профессиональной 

деятельности [17] предполагал оценку информационной составляющей 

подготовки и включал анализ приобретенных гуманитарных и специальных 

знаний, сформированность способностей и готовность к использованию 

знаний в практической работе в период проведения учебной и 

производственной практик. Оценивались и личностные качества бакалавров, 

приобретенные в процессе взаимодействия с народными мастерами в 

процессе обучения (ответственность, креативность, способность отстаивать 

свои творческие позиции, умение воспринимать позитивный опыт и др.). 

Использовались следующие методы: анкетирование, беседа, тестирование, 

наблюдение. Привлекались для оценки сформированности кейсы, в рамках 

которых бакалавры анализировали различные ситуации. Особое внимание 

было уделено коммуникативной компетенции бакалавров, умению 

проектировать и моделировать свои действия. Сравнивая данные 

констатирующего и формирующего этапов эксперимента, отметим 

следующее: бакалавры экспериментальной группы продемонстрировали 

высокие результаты, свидетельствующие об эффективности использования 

опыта народных мастеров в процессе подготовки бакалавров в вузе. 

Результативность разработанных педагогических условий: динамика – от 

12% творческого уровня до 62%; базовый уровень в обеих группах почти 

одинаковый; что касается начального уровня деятельностного компонента, то 

в ЭГ он не зафиксирован, в КГ составляет 25,2%; 

– оценочный компонент определялся по критериям: «оценка своих 

качеств и возможностей в области использования опыта народных мастеров» 

и «совершенствование знаний и умений в области опыта народных 

мастеров». 

Результаты в экспериментальной группе демонстрируют хорошую 

динамику: от 10% творческого уровня до 66%, то есть 33 человека обладают 

необходимыми качествами самооценки и постоянно совершенствуют свой 
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уровень, имея четкие ориентиры в качестве опыта народных мастеров; 

начальный уровень на формирующем этапе не зафиксирован, хотя на 

предыдущем этапе составлял 52%. Это 26 бакалавров, не имеющих навыков 

самооценки и, следовательно, не стремящихся к самореализации в своей 

творческой деятельности. Бакалавры, обучающиеся по традиционной 

методике, не проявили таких качеств: если начальный уровень у всех 

бакалавров был близок по значениям, что на формирующем этапе: 

творческий уровень отмечен у 26,4% бакалавров, на начальном уровне 

остался у 26,4%.  

На завершающем этапе педагогического эксперимента был проведен 

контрольный срез по компонентам и критериям, свидетельствующий о 

незначительном повышении результатов как доказательство того, что 

бакалавры прочно овладели способами и методами творческой деятельности, 

самостоятельного пополнения знаний, продолжают совершенствовать свои 

умения и навыки при осуществлении профессиональной деятельности в 

контакте с народными мастерами (таблица 12). 

Таблица 12 

Показатели динамики на контрольном подготовленности бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества на основе взаимодействия с 

народными мастерами 

Этапы эксперимента 

(творческий уровень) 

Уровень подготовки (%) 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирующий 10,3 9,9 

Формирующий 63,1 28 

Контрольный 66 29,4 

 

Проанализировав результаты экспериментальной работы 

подготовленности бакалавров народного художественного творчества, отметим: 

– для проверки эффективности педагогических условий был 

организован и проведен констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы педагогического эксперимента; 
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– на констатирующем этапе эксперимента на основе разработанных 

компонентов, критериев и уровней подготовки бакалавров были определены 

мотивационные, деятельностные и оценочные качества личности, что стало 

основанием для разработки экспериментальной программы педагогического 

эксперимента, ориентированной на использование опыта народных мастеров 

в образовательной деятельности вуза; 

– результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовленности бакалавров к 

эффективной профессиональной деятельности на основе использования 

опыта народных мастеров; 

– руководствуясь разработанными принципами, целью и задачами 

педагогического эксперимента, были сформированы экспериментальная и 

контрольная группы, работа с которыми отличалась по организации 

педагогических условий, направленных на подготовку бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества с учетом опыта 

народных мастеров; 

– формирующий этап эксперимента проходил в естественных условиях 

учебно-воспитательного процесса в Краснодарском государственном 

институте культуры на факультете Народной культуры, подготовки 

бакалавров направления 51.03.02 «Народная художественная культура» 

профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» 

кафедры «Народного декоративно-прикладного творчества»;  

– результаты формирующего и заключительного этапов 

экспериментальной работы свидетельствуют о значительном повышении 

уровня подготовки бакалавров указанного профиля. 

 

Выводы по второй главе 

Во второй главе исследования рассмотрены структура и содержание 

подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества в вузе на основе 

использования опыта народных мастеров, методы и технологии 
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использования опыта народных мастеров, представлены ход и результаты 

экспериментальной работы.  

Определено, что особенности структуры и содержания подготовки 

бакалавров народной художественной культуры заключаются в том, что они 

получают не только общекультурные и этнохудожественные знания, но и 

приобретают функциональные навыки осмысления, анализа и исследования 

опыта народных мастеров как способ освоения профессиональных 

компетенций. При изучении гуманитарного цикла дисциплин происходит 

формирование представлений о народной художественной культуре как о 

полифункциональной системе, что представляется важным в освоении 

профессионального цикла дисциплин, приобретая «знаниевый фундамент», 

который формирует культуру мышления, развивает интеллектуальные 

способности. Данный фундамент становится важным источником для 

познавательной активности студентов и мотивацией развития их творческой 

деятельности. 

На основе разработанных педагогических условий определены 

эффективные методы и технологии подготовки бакалавров, будущих 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества в вузе. Так, на 

прогностическом этапе это технологии, корректирующие поведение, 

определяющие индивидуальный стиль творчества, способствующие 

приобретению опыта на основе взаимодействия с народными мастерами. При 

реализации интерактивных технологий обучения эффективным оказался 

метод проектов, органично сочетающийся с процессом обучения, который 

позволяет развивать познавательные навыки, критическое и творческое 

мышление бакалавров, умение самостоятельно приобретать знания; 

эффективным является метод «мозгового штурма», позволяющий вовлекать 

бакалавров в активную деятельность; дискуссия, которая способствует 

обмену мнениями, идеями, суждениями по наиболее проблемным вопросам; 

деловые игры, которые служат для формирования профессионально-

личностных компетенций, поиску и определению своего стиля поведения, 
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развитию индивидуальных качеств личности при осуществлении 

взаимодействия с носителями традиционной культуры.  

Доказано, что для профессиональной деятельности бакалавров 

народной художественной культуры значимой является научно-

исследовательская компетентность, предполагающая владение не только 

необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и 

определенными навыками творческого решения практических задач.  

Проверка эффективности педагогической деятельности и 

апробирование основных положений гипотезы по подготовке бакалавров, 

будущих руководителей студий декоративно-прикладного осуществляется на 

основе опытно-экспериментальной программы, в которой были 

представлены структура, основное содержание, этапы, формы и методы, 

технологии, ожидаемые результаты ее реализации. Цель программы 

заключается в теоретической и практической обоснованности 

педагогических условий подготовки бакалавров на основе изучения опыта 

народных мастеров Кубани. На этапе констатирующего эксперимента 

выявлен интерес к опыту работы народных мастеров декоративно-

прикладного искусства, бакалавры осознают роль и значение народных 

мастеров в сохранении и передаче народных традиций. 

В результате проведения формирующего этапа педагогического 

эксперимента бакалавры продемонстрировали способность ориентироваться 

в современных тенденциях развития декоративно-прикладного творчества; 

приобрели навыки разработки и реализации творческих проектов на основе 

опыта народных мастеров, способность реализовать креативные проекты. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в процессе освоения 

опыта народных мастеров декоративно-прикладного творчества у 

бакалавров, будущих руководителей студий декоративно-прикладного 

творчества успешно формируются профессиональные компетенции, 

личностные качества, способствующие их эффективности и 

конкурентоспособности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования была изучена и выявлена 

степень разработанности проблемы использования опыта народных мастеров 

в профессиональной подготовке бакалавров декоративно-прикладного 

творчества направления подготовки «Народная художественная культура». 

Установлено, что проблема использования опыта народных мастеров в 

профессиональной подготовке бакалавров декоративно-прикладного 

творчества направления подготовки «Народная художественная культура» 

является одной из актуальных в теории и практике профессионального 

образования. Она обусловлена потребностями образовательной среды и 

связана с необходимостью использования опыта народных мастеров в 

профессиональной подготовке бакалавров декоративно-прикладного 

творчества направления подготовки «Народная художественная культура».  

Профессиональная подготовка бакалавров декоративно-прикладного 

творчества должна соответствовать требованиям к выпускнику, отраженным 

в государственных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования. Современному обществу нужны профессионалы, знающие 

специфику своего дела. На практике это предполагает, что профильное 

профессиональное обучение в высшем учебном заведении должно быть 

ориентировано на интеграцию знаний. Образовательный процесс в высшей 

школе выступает фактором качественного преобразования и 

совершенствования личности, так как свидетельствует о ее переходе на более 

высокий уровень мировоззренческих позиций. Также необходимо учитывать 

компетентностный подход, который трактуется как новый подход к 

целеполаганию в образовании, а компетенция и компетентность 

утверждаются как новые целевые категории. 

Формирование профессиональных знаний в учебном процессе в любом 

вузе зависит прежде всего от того, уделяется ли ему первостепенное 
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внимание. Учебный процесс должен быть обеспечен необходимыми 

средствами, оборудованием, методическими материалами и др.  

Проведенный анализ педагогических условий использования опыта 

народных мастеров в профессиональной подготовке бакалавров декоративно-

прикладного творчества показал, что большая часть преподавателей 

осознают необходимость использования этих средств в учебном процессе. 

Однако такие факторы как недостаточность знаний в области опыта 

народных мастеров, слабое техническое оснащение кабинетов 

спецдисциплин оборудованием, а также недостаточное количество 

соответствующих учебно-методических материалов, разработанных 

совместно с мастерами, препятствует внедрению опыта народных мастеров в 

учебно-воспитательный процесс. 

Для изучения всех составляющих использования опыта народных 

мастеров в подготовке бакалавров декоративно-прикладного творчества мы 

использовали метод моделирования. Методологическая основа модели  

состоит из следующих подходов: системный, средовой компетентностный, 

личностно-деятельностный, практико-ориентированный. 

Определены основополагающе принципы, способствующие 

оптимальности использования опыта народных мастеров в 

профессиональной подготовке бакалавров народного художественного 

творчества: взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

направленного на достижение взаимопонимания между бакалаврами и 

народными мастерами, формирование ценностных ориентаций, 

конструктивности и нравственности в действиях образовательной среды вуза 

культуры; осмысление сущности народного творчества как родового 

понятия, связанного с «родом, семьей, своей страной» (Е.Г. Вакуленко); 

профессиональная практико-ориентированная направленность, 

отражающаяся в профессионально-личностных характеристиках, в учебной, 

научной и практической деятельности, а также в создании условий для 

свободного творческого проявления личности в совместной деятельности с 
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преподавателями и народными мастерами; организация практико-

ориентированной подготовки бакалавров на основе освоения нескольких 

видов народного искусства, заложенная в самой природе традиционной 

культуры; индивидуализация, учитывающая особенности семейного 

воспитания, предшествующий уровень владения основами народного 

декоративно-прикладного творчества, физического и психического развития. 

Разработанная авторская программа выявления эффективных 

педагогических условий использования опыта народных мастеров в 

профессиональной подготовке бакалавров декоративно-прикладного 

творчества показывает, что моделирование содержания профессиональной 

подготовки будущих бакалавров возможно на основе: «вертикального» 

обогащения содержания подготовки, ориентированного на углубление 

содержания профессионального образования в рамках действующего 

учебного плана (действующего стандарта высшего профессионального 

образования), и «горизонтального» обогащения, предполагающего 

углубленное изучение дисциплины учебного плана – «Введение в 

профессию», ориентированной на углубленную работу с народными 

мастерами и исследовательскую деятельность в сфере декоративно-

прикладного творчества. 

Реализация программы выявления условий профессиональной 

подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества осуществляется 

непосредственно с использованием опыта работы народных мастеров. 

Эксперимент показал, что разработанная нами модель использования 

опыта народных мастеров в подготовке бакалавров по профилям 

декоративно-прикладного творчества, а также программно-методическое 

обеспечение процесса использования опыта народных мастеров повышают 

качество профессиональной подготовки бакалавров по профилю «Народная 

художественная культура», профилю «Руководство студией декоративно-

прикладного творчества», обеспечивают их готовность к использованию 
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практического опыта народных мастеров в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Полученные теоретические и практические результаты исследования 

могут быть использованы в практике организации учебного процесса с 

использованием практического опыта народных мастеров при преподавании 

профильных дисциплин.  

Разработанная нами модель и экспериментальная методика 

использования опыта народных мастеров в профессиональной подготовке 

бакалавров декоративно-прикладного творчества способствует 

эффективности образовательного процесса, о чем указывают показатели 

формирующего эксперимента.  

В ходе исследования была подтверждена выдвинутая гипотеза, решены 

поставленные задачи, достигнута цель данной работы. Проведенное 

исследование не исчерпывает всего ряда вопросов, связанных с проблемой 

использования практического опыта народных мастеров в профессиональной 

подготовке бакалавров декоративно-прикладного творчества направления 

подготовки «Народная художественная культура». Дальнейшие направления 

исследования могут быть связаны с последующим изучением механизмов, 

факторов оптимизации профессиональной подготовки бакалавров с 

использованием опыта народных мастеров в условиях новой 

образовательной среды вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Анкета  

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

Курс обучения_____________________________________________________ 

 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной системе, насколько 

развиты у Вас перечисленные ниже качества.  

 

 

№  

Деятельностные качества и умения 

Оценка, 

баллы 

(0…10) 

1 Умение планировать свою работу  

2 Настойчивость   

3 Инициативность и самостоятельность  

4 Исполнительность, аккуратность в работе  

5 Трудолюбие и деловитость  

6 Умение взять на себя ответственность  

7 Оценка последствий своих действий  

8 Умение организовать работу, дисциплинированность  

9 Готовность к риску  

10 Стрессоустойчивость, выносливость  
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Приложение 2 

 

Анкета  

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

Курс обучения_____________________________________________________ 

 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной системе, насколько 

развиты у Вас перечисленные ниже качества.  

 

№  

Коммуникативно-регулятивные качества и умения 

Оценка, 

баллы 

(0…10) 

1 Умение организовать людей  

2 Профессиональная тактичность  

3 Умение расположить к себе   

4 Умение убеждать  

5 Умение вовремя заметить и поддержать инициативу  

6 Коллективизм и товарищество  

7 Умение осуществлять контроль  

8 Организованность  

9 Уверенность в себе  

10 Культура общения  
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Приложение 3 

Анкета  

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

Курс обучения_____________________________________________________ 

 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной системе, насколько 

развиты у Вас перечисленные ниже качества.  

 

№  

Нравственно-ценностные качества 

Оценка, 

баллы 

(0…10) 

1 Решительность, целеустремленность  

2 Активная жизненная позиция  

3 Чувство собственного достоинства, самоуважение  

4 Принципиальность  

5 Ответственность  

6 Честность, правдивость,   

7 Правовая культура   

8 Преданность интересам коллектива   

9 Любовь к своей профессии  

10 Самокритичность  
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Приложение 4 

Методы диагностики готовности будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества к изучению, освоению и передаче опыта народных 

мастеров 

 
№ Компонент

ы 

готовности 

Критерии 

оценивания 

Показатели проявлений 

критериев 

Методы и 

методики 

диагностики 

1. Когнит

ивно-

исследо

вательс

кий 

Сформирова

нность 

системы 

предметных 

и 

процессуаль

ных знаний 

декоративно

-

прикладного 

творчества 

народных 

мастеров 

- знание значений, ценностей и роли 

народных мастеров для культуры 

(сохранение народной культуры); 

- знание об особенностях творчества 

народных мастеров, о результатах их 

творчества (сохранение  преемственности 

в творчестве); 

- знание о способах творчества народных 

мастеров (повтор, вариация, 

импровизация) 

Тест, Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 

Сформирова

нность 

системы 

исследовате

льских  

знаний и 

уменийизуче

ния опыта 

народных 

мастеров 

- знание алгоритма изучения опыта 

народных мастеров (сохранять в своем 

творчестве опыт традиции своего 

народа); 

- умение составлять опросник-

анкетирование по выявлению опыта 

народных мастеров; 

- умение давать определения и понятия 

видам народного декоративно-

прикладного творчества, которыми 

владеет народный мастер; 

- умению наблюдать за опытом 

народного мастера в процессе 

изготовления его изделий; 

- умение делать выводы и заключения, 

анализировать работы народных 

мастеров; 

- умение использовать навыки освоения 

опыта народного мастера в технологии 

изготовления изделий народного 

искусства 

Тест, Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 

Сформирова

нность 

системы 

педагогичес

ких знаний 

по обучению  

опыту 

народных 

мастеров 

- знание методов обучения декоративно-

прикладному творчеству (народная 

традиция как метод обучения); 

- знание народной педагогики, 

этнопедагогики; 

- знание педагогики народного мастера 

(духовно-нравственное, физическое, 

трудовое обучение, эстетическое 

воспитание и пр.); 

Тест, Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 
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- обучение технологиям изготовления 

изделий 

2. Деятельно

стно-

творческий 

Владение 

способами 

изученияи 

освоения 

опыта 

народных 

мастеров 

- способы выявления школы народных 

традиций и народного мастера как 

носителя особенностей традиции этой 

школы данного региона (М.А. 

Некрасова); 

- определение авторского способа 

выполнения работ (посредством 

наблюдения и анализа за опытом работы 

мастера); 

- способы научения авторскому 

исполнению (практическое исполнение 

совместно с мастером изделий НДПТ 

непосредственно в школе народной 

традиции  или изготовления 

практических изделий в мастерских 

учебного заведения с целью его 

практического освоения) 

Тест, Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 

Владение 

способами 

декоративно

-

прикладного 

творчества 

народных 

мастеров 

Рассматриваются виды НДПИ Кубани с 

учетом региональных особенностей 

школы народной традиции с учетом 

опыта местных народных мастеров:  

- выбор практической работы с народным 

мастером; 

- проработка схемы изготовления работы 

с народным мастером;  

- подбор материалов практической 

работы совместно с мастером (заготовка 

глины, подготовка ткани, нитей и 

инструментов); 

- изучение технологических этапов 

изготовления изделия с народным 

мастером;   

- выполнение практической работы с 

народным мастером;   

- подготовка с народным мастером 

Тест, Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 

Сформирова

нность 

системы 

организацио

нно-

педагогичес

ких умений 

по обучению 

опыту 

народных 

мастеров в 

руководимо

й студии 

- умение организовать экспедицию по 

выявлению видов НДПТ и народных 

мастеров,мероприятия (встречи с 

народными мастерами),выставкиработ 

народных мастеров, исследования опыта 

народных мастеров; 

-умение организовать обучение 

творчеству народного мастера в школе 

народной традиции и студиях 

декоративно-прикладного творчества; 

-умение диагностировать (наблюдение, 

анализ, оценка народного мастера) 

способности и формировать у 

обучающихся индивидуальный стиль 

Тест, Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 
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декоративно-прикладного творчества 

3. Мотивацио

нно-

ценностны

й 

 

Сформирова

нностьценно

стного 

отношения к 

опыту 

народных 

мастеров 

- видит культурно-историческую 

ценность в опыте народных мастеров; 

-воспринимает опыт народных мастеров 

как образовательный и 

профессиональный идеал; 

-видит личностно-развивающий смысл в 

опыте народных мастеров 

Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 

 

Стремление 

к освоению 

опыта 

народных 

мастеров 

-стремление к поиску народных 

мастеров; 

-стремление к личному общению с 

народными мастерами; 

-стремление к обучению у народных 

мастеров 

Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 

 

Стремление 

к 

популяризац

ии и 

передаче 

опыта 

народных 

мастеров 

-стремление демонстрировать свои 

изделия и опыт народных мастеров; 

-стремление помочь сокурсникам 

овладеть опытом народных мастеров; 

-стремление обучать школьников 

декоративно-прикладному творчеству 

народных мастеров 

Карта 

самооценки, 

Карта 

экспертной 

оценки, Карта 

педагогическог

о наблюдения 
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Приложение 5 

ШКАЛА 

уровней сформированности компонентов готовности будущего руководителя 

студией декоративно-прикладного творчества 

 
№ Компонент

ы 

готовности 

Критерии 

оценивания 

Показатели проявлений 

критериев 

Уровни проявлений 

Репродук

тивный 

(низкий) 

Продукти

вный 

(средний) 

Творчески

й 

(высокий) 

1. Когнитив

но-

исследова

тельский 

Сформиров

анность 

системы 

предметны

х и 

процессуал

ьных 

знаний 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

народных 

мастеров 

- знание значений, 

ценностей и роли 

народных мастеров для 

культуры (сохранение 

народной культуры); 

- знание об особенностях 

творчества народных 

мастеров, о результатах их 

творчества (сохранение  

преемственности в 

творчестве); 

- знание о способах 

творчества народных 

мастеров (повтор, 

вариация, импровизация) 

Демонст

рирует 

отрывоч

ные, 

поверхн

остные 

эмпирич

еские 

знания 

Демонст

рирует 

системн

ые, но 

не 

глубоки

е, 

теоретич

еские 

знания 

Демонстр

ирует 

системны

е 

глубокие, 

научные 

знания 

Сформиров

анность 

системы 

исследоват

ельских  

знаний и 

умений 

изучения 

опыта 

народных 

мастеров 

- знание алгоритма 

изучения опыта народных 

мастеров (сохранять в 

своем творчестве опыт 

традиции своего народа); 

- умение составлять 

опросник-анкетирование 

по выявлению опыта 

народных мастеров; 

- умение давать 

определения и понятия 

видам народного 

декоративно-прикладного 

творчества, которыми 

владеет народный мастер; 

- умению наблюдать за 

опытом народного 

мастера в процессе 

изготовления его изделий; 

- умение делать выводы и 

заключения, 

анализировать работы 

народных мастеров; 

- умение использовать 

навыки освоения опыта 

народного мастера в 

Демонст

рирует 

отрывоч

ные, 

поверхн

остные 

исследо

вательск

ие  

знания и 

умения 

изучени

я опыта 

народны

х 

мастеро

в 

Демонст

рирует 

системн

ые, но 

не 

глубоки

е, 

исследо

вательск

ие 

знания и 

умения 

изучени

я опыта 

народны

х 

мастеро

в  

Демонстр

ирует 

системны

е 

глубокие, 

исследов

ательские  

знания и 

умения  

изучения 

опыта 

народных 

мастеров 
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технологии изготовления 

изделий народного 

искусства 

Сформиров

анность 

системы 

педагогиче

ских 

знаний по 

обучению  

опыту 

народных 

мастеров 

- знание методов обучения 

декоративно-прикладному 

творчеству (народная 

традиция как метод 

обучения); 

- знание народной 

педагогики, 

этнопедагогики; 

- знание педагогики  

народного мастера 

(духовно-нравственное, 

физическое, трудовое 

обучение, эстетическое 

воспитание и пр.); 

- обучение технологиям 

изготовления изделий 

Демонст

рирует 

отрывоч

ные, 

поверхн

остные 

эмпирич

еские 

знания 

по 

обучени

ю  

опыту 

народны

х 

мастеро

в 

Демонст

рирует 

системн

ые, но 

не 

глубоки

е, 

теоретич

еские 

знания 

по 

обучени

ю  

опыту 

народны

х 

мастеро

в 

Демонстр

ирует 

системны

е 

глубокие, 

научные 

знания по 

обучению  

опыту 

народных 

мастеров.

. 

2. Деятельн

остно-

творчески

й 

Владение 

способами 

изучения и 

освоения 

опыта 

народных 

мастеров 

- способы выявления 

школы народных 

традиций и народного 

мастера как носителя 

особенностей традиции 

этой школы данного 

региона (М.А. Некрасова); 

- определение авторского 

способа выполнения работ 

(посредством наблюдения 

и анализа за опытом 

работы мастера); 

- способы научения 

авторскому исполнению 

(практическое исполнение 

совместно с мастером 

изделий НДПТ 

непосредственно в школе 

народной традиции  или 

изготовления 

практических изделий в 

мастерских учебного 

заведения с целью его 

практического освоения) 

Слабо 

владеет 

способа

ми 

изучени

я и 

освоени

я опыта 

народны

х 

мастеро

в  

Владеет 

способа

ми 

изучени

я и 

освоени

я опыта 

народны

х 

мастеро

в, 

отдельн

ыми из 

них на 

высоком 

уровне 

Владеет 

на 

высоком 

уровне 

способам

и 

изучения 

и 

освоения 

опыта 

народных 

мастеров 
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Владение 

способами 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

народных 

мастеров 

Рассматриваются виды 

НДПИ Кубани с учетом 

региональных 

особенностей школы 

народной традиции с 

учетом опыта местных 

народных мастеров:  

- выбор практической 

работы с народным 

мастером; 

- проработка схемы 

изготовления работы с 

народным мастером;   

- подбор материалов 

практической работы 

совместно с мастером 

(заготовка глины, 

подготовка ткани, нитей и 

инструментов); 

- изучение 

технологических этапов 

изготовления изделия с 

народным мастером;   

- выполнение 

практической работы с 

народным мастером;   

- подготовка с народным 

мастером 

Слабо 

владеет 

способа

ми 

декорат

ивно-

приклад

ного 

творчест

ва 

народны

х 

мастеро

в 

Владеет 

способа

ми 

декорат

ивно-

приклад

ного 

творчест

ва 

народны

х 

мастеро

в, 

отдельн

ыми из 

них на 

высоком 

уровне 

Владеет 

на 

высоком 

уровне 

способам

и 

декорати

вно-

прикладн

ого 

творчеств

а 

народных 

мастеров 

Сформиров

анность 

системы 

организаци

онно-

педагогиче

ских 

умений по 

обучению 

опыту 

народных 

мастеров в 

руководим

ой студии 

- умение организовать 

экспедицию по 

выявлению видов НДПТ и 

народных мастеров, 

мероприятия (встречи с 

народными мастерами), 

выставки работ народных 

мастеров, исследования 

опыта народных мастеров; 

- умение организовать 

обучение творчеству 

народного мастера в 

школе народной традиции 

и студиях декоративно-

прикладного творчества; 

- умение диагностировать 

(наблюдение, анализ, 

оценка народного 

мастера) способности и 

формировать у 

обучающихся 

индивидуальный стиль 

декоративно-прикладного 

Слабо 

владеет 

организа

ционно-

педагоги

ческими 

умениям

и по 

обучени

ю опыту 

народны

х 

мастеро

в в 

руковод

имой 

студии 

Владеет 

способа

м 

организа

ционно-

педагоги

ческими 

умениям

и по 

обучени

ю опыту 

народны

х 

мастеро

в в 

руковод

имой 

студии, 

отдельн

ыми из 

них на 

высоком 

уровне 

Владеет 

на 

высоком 

уровне 

организа

ционно-

педагоги

ческими 

умениями 

по 

обучению 

опыту 

народных 

мастеров 

в 

руководи

мой 

студии 
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творчества 

3. Мотиваци

онно-

ценностн

ый 

 

Сформиров

анность 

ценностног

о 

отношения 

к опыту 

народных 

мастеров 

- видит культурно-

историческую ценность в 

опыте народных мастеров; 

- воспринимает опыт 

народных мастеров как 

образовательный и 

профессиональный идеал;  

- видит личностно-

развивающий смысл в 

опыте народных мастеров 

Не 

проявля

ет 

ценност

ного 

отношен

ия к 

опыту 

народны

х 

мастеро

в 

Избират

ельно 

ценит 

опыт 

народны

х 

мастеро

в 

Высоко 

ценит 

опыт 

народных 

мастеров 

 

Стремлени

е к 

освоению 

опыта 

народных 

мастеров 

- стремление к поиску 

народных мастеров; 

- стремление к личному 

общению с народными 

мастерами; 

- стремление к обучению 

у народных мастеров 

Не 

проявля

ет 

стремле

ние к 

освоени

ю опыта 

народны

х 

мастеро

в 

Иногда 

проявля

ет 

стремле

ние к 

освоени

ю опыта 

народны

х 

мастеро

в  

Проявляе

т 

устойчив

ое 

стремлен

ие к 

освоению 

опыта 

народных 

мастеров 

 

Стремлени

е к 

популяриза

ции и 

передаче 

опыта 

народных 

мастеров 

 

- стремление 

демонстрировать свои 

изделия и опыт народных 

мастеров; 

- стремление помочь 

сокурсникам овладеть 

опытом народных 

мастеров; 

- стремление обучать 

школьников декоративно-

прикладному творчеству 

народных мастеров 

Не 

проявля

ет 

стремле

ние к 

популяр

изации и 

передаче 

опыта 

народны

х 

мастеро

в 

Иногда 

проявля

ет 

стремле

ние к 

популяр

изации и 

передаче 

опыта 

народны

х 

мастеро

в 

Проявляе

т 

устойчив

ое 

стремлен

ие к 

популяри

зации и 

передаче 

опыта 

народных 

мастеров 
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Приложение 6. 

Карта  

экспертной оценки готовности будущих руководителей студий декоративно-

прикладного творчества к изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров  

Уважаемый     эксперт! 

    Просим оценить уровень ниже приведенных элементов готовности  

Ф.И. студента __________________________________гр. 

 

Для этого обведите  кружком нужный балл:  3 балла – знает (умеет, 

владеет);  2 балла – чаще знает (умеет, владеет); 1 балл – чаще не знает (не 

умеет, не владеет); 0 баллов– не знает (не умеет, не владеет).  
 

№ Элементы готовности Оценка 

1. Предметныеи процессуальные знания декоративно-прикладного творчества 

народных мастеров 

1.1. Знание значений, ценностей и роли народных мастеров для 

культуры (сохранение народной культуры) 

0 1 2 3 

1.2. Знание об особенностях творчества народных мастеров, о 

результатах их творчества (сохранение  преемственности в 

творчестве) 

0 1 2 3 

1.3. Знание о способах творчества народных мастеров (повтор, 

вариация, импровизация) 

0 1 2 3 

2. Исследовательские знания и умения изучения опыта народных мастеров 

2.1. Знание алгоритма изучения опыта народных мастеров (сохранять в 

совеем творчестве опыт традиции своего народа) 

0 1 2 3 

2.2. Умение составлять опросник-анкетирование по выявлению опыта 

народных мастеров 

0 1 2 3 

2.3. Умение наблюдать за опытом народного мастера в процессе 

изготовления его изделий  

0 1 2 3 

2.4. Умение давать определения и понятия видам народного 

декоративно-прикладного творчества, которыми владеет народный 

мастер 

0 1 2 3 

2.5. Умение делать выводы и заключения, анализировать работы 

народных мастеров 

0 1 2 3 

2.6. Умение использовать навыки освоения опыта народного мастера в 

технологии изготовления изделий народного искусства 

0 1 2 3 

3. Педагогические знания по обучению  опыту народных мастеров 

3.1. Знание методов обучения декоративно-прикладному творчеству 

(народная традиция как метод обучения) 

0 1 2 3 

3.2. Знание педагогики народного мастера (духовно-нравственное, 

физическое, трудовое обучение, эстетическое воспитание и пр.) 

0 1 2 3 

3.3. Знание народной педагогики, этнопедагогики 0 1 2 3 

3.4. Обучение технологиям изготовления изделий 0 1 2 3 

4. Владение способами изучения и освоения опыта народных мастеров 

4.1. Способы выявления школы народных традиций и народного 

мастера как носителя особенностей традиции этой школы данного 

региона (М.А. Некрасова)   

0 1 2 3 

4.2. Определение авторского способа выполнения работ (посредством 0 1 2 3 
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наблюдения и анализа за опытом работы мастера)   

4.3. Способы научения авторскому исполнению (практическое 

исполнение совместно с мастером изделий НДПТ непосредственно 

в школе народной традиции  или изготовления практических 

изделий в мастерских учебного заведения с целью его 

практического освоения) 

0 1 2 3 

5. Владение способами декоративно-прикладного творчества народных мастеров 

5.1. Выбор практической работы совместно с народным мастером  0 1 2 3 

5.2. Проработка схемы изготовления работы с народным мастером 0 1 2 3 

5.3. Подбор материалов практической работы совместно с мастером 

(заготовка глины, подготовка ткани, нитей и инструментов) 

0 1 2 3 

5.4. Изучение технологических этапов изготовления изделия с 

народным мастером 

0 1 2 3 

5.5. Выполнение практической работы с народным мастером 0 1 2 3 

5.6. Подготовка с народным мастером 0 1 2 3 

6. Организационно-педагогические умения по обучению опыту народных мастеров в 

руководимой студии 

6.1. Умение организовать экспедицию по выявлению видов НДПТ и 

народных мастеров, мероприятия (встречи с народными 

мастерами), выставки работ народных мастеров, исследования 

опыта народных мастеров 

0 1 2 3 

6.2. Умение организовать обучение творчеству народного мастера в 

школе народной традиции и студиях декоративно-прикладного 

творчества 

0 1 2 3 

6.3. Умение диагностировать (наблюдение, анализ, оценка народного 

мастера) способности и формировать у обучающихся 

индивидуальный стиль декоративно-прикладного творчества 

0 1 2 3 

7. Ценностное отношение к опыту народных мастеров 

7.1. Видит культурно-историческую ценность в опыте народных 

мастеров  

0 1 2 3 

7.2. Воспринимает опыт народных мастеров как образовательный и 

профессиональный идеал 

0 1 2 3 

7.3. Видит личностно-развивающий смысл в опыте народных мастеров 0 1 2 3 

8. Стремление к освоению опыта народных мастеров 

8.1. Стремление к поиску народных мастеров  0 1 2 3 

8.2. Стремление к личному общению с народными мастерами 0 1 2 3 

8.3. Стремление к обучению у народных мастеров 0 1 2 3 

9. Стремление к популяризации и передаче опыта народных мастеров 

9.1. Стремление демонстрировать свои изделия и опыт народных 

мастеров  

0 1 2 3 

9.2. Стремление помочь сокурсникам овладеть опытом народных 

мастеров 

0 1 2 3 

9.3. Стремление обучать школьников декоративно-прикладному 

творчеству народных мастеров 

0 1 2 3 

 

Благодарим Вас за оказанную помощь! 
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Приложение 7. 

Карта  

самооценки готовности будущего руководителя студии декоративно-прикладного 

творчества к изучению, освоению и передаче опыта народных мастеров 

Уважаемый     студент! 

    Просим Вас оценить уровень ниже приведенных элементов Вашей 

готовности  

Ваши Ф.И. ___________________________ 

 

Для этого обведите  кружком нужный балл:  3 балла – знаю (умею, 

владею);  2 балла – чаще знаю (умею, владею)1 балл – чаще не знаю (не 

умею, не владею); 0 баллов– не знаю (не умею, не владею).  
 
№ Элементы готовности Оценка 

1. Предметныеи процессуальные знания декоративно-прикладного творчества 

народных мастеров 

1.1. Знание значений, ценностей и роли народных мастеров для 

культуры (сохранение народной культуры) 

0 1 2 3 

1.2. Знание об особенностях творчества народных мастеров, о 

результатах их творчества (сохранение  преемственности в 

творчестве) 

0 1 2 3 

1.3. Знание о способах творчества народных мастеров (повтор, 

вариация, импровизация) 

0 1 2 3 

2. Исследовательские знания и умения изучения опыта народных мастеров 

2.1. Знание алгоритма изучения опыта народных мастеров (сохранять в 

совеем творчестве опыт традиции своего народа) 

0 1 2 3 

2.2. Умение составлять опросник-анкетирование по выявлению опыта 

народных мастеров 

0 1 2 3 

2.3. Умение наблюдать за опытом народного мастера в процессе 

изготовления его изделий  

0 1 2 3 

2.4. Умение давать определения и понятия видам народного 

декоративно-прикладного творчества, которыми владеет народный 

мастер 

0 1 2 3 

2.5. Умение делать выводы и заключения, анализировать работы 

народных мастеров 

0 1 2 3 

2.6. Умение использовать навыки освоения опыта народного мастера в 

технологии изготовления изделий народного искусства 

0 1 2 3 

3. Педагогические знания по обучению  опыту народных мастеров 

3.1. Знание методов обучения декоративно-прикладному творчеству 

(народная традиция как метод обучения) 

0 1 2 3 

3.2. Знание педагогики народного мастера (духовно-нравственное, 

физическое, трудовое обучение, эстетическое воспитание и пр.) 

0 1 2 3 

3.3. Знание народной педагогики, этнопедагогики 0 1 2 3 

3.4. Обучение технологиям изготовления изделий 0 1 2 3 

4. Владение способами изучения и освоения опыта народных мастеров 

4.1. Способы выявления школы народных традиций и народного 

мастера как носителя особенностей традиции этой школы данного 

0 1 2 3 
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региона (М.А. Некрасова)   

4.2. Определение авторского способа выполнения работ (посредством 

наблюдения и анализа за опытом работы мастера)   

0 1 2 3 

4.3. Способы научения авторскому исполнению (практическое 

исполнение совместно с мастером изделий НДПТ непосредственно 

в школе народной традиции  или изготовления практических 

изделий в мастерских учебного заведения с целью его 

практического освоения) 

0 1 2 3 

5. Владение способами декоративно-прикладного творчества народных мастеров 

5.1. Выбор практической работы совместно с народным мастером  0 1 2 3 

5.2. Проработка схемы изготовления работы с народным мастером 0 1 2 3 

5.3. Подбор материалов практической работы совместно с мастером 

(заготовка глины, подготовка ткани, нитей и инструментов) 

0 1 2 3 

5.4. Изучение технологических этапов изготовления изделия с 

народным мастером 

0 1 2 3 

5.5. Выполнение практической работы с народным мастером 0 1 2 3 

5.6. Подготовка с народным мастером 0 1 2 3 

6. Организационно-педагогические умения по обучению опыту народных мастеров в 

руководимой студии 

6.1. Умение организовать экспедицию по выявлению видов НДПТ и 

народных мастеров, мероприятия (встречи с народными 

мастерами), выставки работ народных мастеров, исследования 

опыта народных мастеров 

0 1 2 3 

6.2. Умение организовать обучение творчеству народного мастера в 

школе народной традиции и студиях декоративно-прикладного 

творчества 

0 1 2 3 

6.3. Умение диагностировать (наблюдение, анализ, оценка народного 

мастера) способности и формировать у обучающихся 

индивидуальный стиль декоративно-прикладного творчества 

0 1 2 3 

7. Ценностное отношение к опыту народных мастеров 

7.1. Видит культурно-историческую ценность в опыте народных 

мастеров  

0 1 2 3 

7.2. Воспринимает опыт народных мастеров как образовательный и 

профессиональный идеал 

0 1 2 3 

7.3. Видит личностно-развивающий смысл в опыте народных мастеров 0 1 2 3 

8. Стремление к освоению опыта народных мастеров 

8.1. Стремление к поиску народных мастеров  0 1 2 3 

8.2. Стремление к личному общению с народными мастерами 0 1 2 3 

8.3. Стремление к обучению у народных мастеров 0 1 2 3 

9. Стремление к популяризации и передаче опыта народных мастеров 

9.1. Стремление демонстрировать свои изделия и опыт народных 

мастеров  

0 1 2 3 

9.2. Стремление помочь сокурсникам овладеть опытом народных 

мастеров 

0 1 2 3 

9.3. Стремление обучать школьников декоративно-прикладному 

творчеству народных мастеров 

0 1 2 3 

 
Благодарим Вас за оказанную помощь! 
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Приложение 8. 

Карта  

педагогических наблюдений готовности будущего руководителя студии декоративно-

прикладного творчества к изучению, освоению и передаче опыта народных 

мастеров(для соискателя, преподавателя на занятиях, практике, в экспедиции) 

 

Ф.И. студента __________________________________гр. 

 

Для этого необходимо обвести  кружком нужный балл:  3 балла – знает 

(умеет, владеет);  2 балла – чаще знает (умеет, владеет); 1 балл – чаще не 

знает (не умеет, не владеет); 0 баллов– не знает (не умеет, не владеет).  

 
№ Элементы готовности Оценка 

1. Предметныеи процессуальные знания декоративно-прикладного творчества 

народных мастеров 

1.1. Знание значений, ценностей и роли народных мастеров для 

культуры (сохранение народной культуры) 

0 1 2 3 

1.2. Знание об особенностях творчества народных мастеров, о 

результатах их творчества (сохранение  преемственности в 

творчестве) 

0 1 2 3 

1.3. Знание о способах творчества народных мастеров (повтор, 

вариация, импровизация) 

0 1 2 3 

2. Исследовательские знания и умения изучения опыта народных мастеров 

2.1. Знание алгоритма изучения опыта народных мастеров (сохранять в 

совеем творчестве опыт традиции своего народа) 

0 1 2 3 

2.2. Умение составлять опросник-анкетирование по выявлению опыта 

народных мастеров 

0 1 2 3 

2.3. Умение наблюдать за опытом народного мастера в процессе 

изготовления его изделий  

0 1 2 3 

2.4. Умение давать определения и понятия видам народного 

декоративно-прикладного творчества, которыми владеет народный 

мастер 

0 1 2 3 

2.5. Умение делать выводы и заключения, анализировать работы 

народных мастеров 

0 1 2 3 

2.6. Умение использовать навыки освоения опыта народного мастера в 

технологии изготовления изделий народного искусства 

0 1 2 3 

3. Педагогические знания по обучению  опыту народных мастеров 

3.1. Знание методов обучения декоративно-прикладному творчеству 

(народная традиция как метод обучения) 

0 1 2 3 

3.2. Знание педагогики народного мастера (духовно-нравственное, 

физическое, трудовое обучение, эстетическое воспитание и пр.) 

0 1 2 3 

3.3. Знание народной педагогики, этнопедагогики 0 1 2 3 

3.4. Обучение технологиям изготовления изделий 0 1 2 3 

4. Владение способами изучения и освоения опыта народных мастеров 

4.1. Способы выявления школы народных традиций и народного 

мастера как носителя особенностей традиции этой школы данного 

региона (М.А. Некрасова)   

0 1 2 3 

4.2. Определение авторского способа выполнения работ (посредством 0 1 2 3 
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наблюдения и анализа за опытом работы мастера)   

4.3. Способы научения авторскому исполнению (практическое 

исполнение совместно с мастером изделий НДПТ непосредственно 

в школе народной традиции  или изготовления практических 

изделий в мастерских учебного заведения с целью его 

практического освоения) 

0 1 2 3 

5. Владение способами декоративно-прикладного творчества народных мастеров 

5.1. Выбор практической работы совместно с народным мастером  0 1 2 3 

5.2. Проработка схемы изготовления работы с народным мастером 0 1 2 3 

5.3. Подбор материалов практической работы совместно с мастером 

(заготовка глины, подготовка ткани, нитей и инструментов) 

0 1 2 3 

5.4. Изучение технологических этапов изготовления изделия с 

народным мастером 

0 1 2 3 

5.5. Выполнение практической работы с народным мастером 0 1 2 3 

5.6. Подготовка с народным мастером 0 1 2 3 

6. Организационно-педагогические умения по обучению опыту народных мастеров в 

руководимой студии 

6.1. Умение организовать экспедицию по выявлению видов НДПТ и 

народных мастеров, мероприятия (встречи с народными 

мастерами), выставки работ народных мастеров, исследования 

опыта народных мастеров 

0 1 2 3 

6.2. Умение организовать обучение творчеству народного мастера в 

школе народной традиции и студиях декоративно-прикладного 

творчества 

0 1 2 3 

6.3. Умение диагностировать (наблюдение, анализ, оценка народного 

мастера) способности и формировать у обучающихся 

индивидуальный стиль декоративно-прикладного творчества 

0 1 2 3 

7. Ценностное отношение к опыту народных мастеров 

7.1. Видит культурно-историческую ценность в опыте народных 

мастеров  

0 1 2 3 

7.2. Воспринимает опыт народных мастеров как образовательный и 

профессиональный идеал 

0 1 2 3 

7.3. Видит личностно-развивающий смысл в опыте народных мастеров 0 1 2 3 

8. Стремление к освоению опыта народных мастеров 

8.1. Стремление к поиску народных мастеров  0 1 2 3 

8.2. Стремление к личному общению с народными мастерами 0 1 2 3 

8.3. Стремление к обучению у народных мастеров 0 1 2 3 

9. Стремление к популяризации и передаче опыта народных мастеров 

9.1. Стремление демонстрировать свои изделия и опыт народных 

мастеров  

0 1 2 3 

9.2. Стремление помочь сокурсникам овладеть опытом народных 

мастеров 

0 1 2 3 

9.3. Стремление обучать школьников декоративно-прикладному 

творчеству народных мастеров 

0 1 2 3 
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Приложение 9 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.1 НАРОДНАЯ ВЫШИВКА 

Направление подготовки 51.03.02 – Народная художественная культура 

Профиль подготовки – Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр  

Форма обучения – очная, заочная 

Составитель: Тумасян С.В., преподаватель кафедры народного декоративно-

прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры». 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины 

«Народная вышивка» цикла дисциплин по выбору студентам очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки (специальности) 

«Народная художественная культура» в 1-6 семестрах. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 – «Народная 

художественная культура», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 года, приказ 

№223 и основной образовательной программой. 

 

Содержание 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

4. Структура и содержание и дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации:  

6.1. Контроль освоения дисциплины 

6.2. Оценочные средства 

7. Учебно-методическое и информационно обеспечение 

дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

7.2. Дополнительная литература 

7.3. Периодические издания 

7.4. Интернет-ресурсы 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

7.6. Программное обеспечение 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной 
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дисциплины (модуля) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины (модуля) является: привести студентов к 

пониманию традиции народной вышивки, сформировать качества личности, 

освоить систему ценностей народного мастера – носителя местной традиции, 

освоение студентами различных техник выполнения изделий, овладение 

техническими приемами народной вышивки. 

Задачи курса:  

познакомить студентов с теорией и практическим выполнением 

различных видов народной вышивки России;  

рассмотреть основные виды орнаментов русской народной вышивки;  

дать возможность студентам овладеть навыками и приемами народной 

вышивки; 

научить практическому опыту освоения традиции народного 

декоративно-прикладного искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.02 – Народная художественная культура, профилю 

подготовки руководство студией декоративно-прикладного творчества, 

дисциплина «Народная вышивка» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, 

как «Теория и история народного декоративно-прикладного искусства», 

«Мировая художественная культура», «Методика руководства студией 

декоративно-прикладного творчества», «Введение в профессию». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- (ОК-6); 

- (ОК-7). 

б) профессиональных (ПК): 

- (ПК-1); 

- (ПК-2); 

- (ПК-9); 

- (ПК-10); 

- (ПК-15). 

в) общепрофессиональных (ОПК): 

- (ОПК-1); 

- (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины «Народная вышивка» обучающийся 

должен:  
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Знать: 

- основы теории и истории происхождения основных техник исполнения 

народной вышивки; 

- основные закономерности выполнения орнаментов; 

- стили, приемы выполнения, направления творчества отдельных народных 

мастеров; 

- художественно-стилистические особенности различных видов вышивки 

России и Кубани. 

           Уметь: 

- проводить самостоятельные исследования по выявлению произведений 

народной вышивки, применять теорию и методический инструментарий к их 

анализу; 

- соблюдать последовательность выполнения раз 

личных техник народной вышивки России и Кубани; 

- выполнять изделия народной вышивки Кубани; 

- передавать практические умения, полученные от народных мастеров своим 

ученикам; 

- интерпретировать произведения искусства с учетом специфики 

художественного текста (вышивки); 

- анализировать шедевры зарубежного и русского искусства (вышивки) с 

позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности 

художественных образов; 

- составлять орнаментальные композиции соответственно с народными 

традициями и техническими особенностями различных техник народной 

вышивки;  

- понимать и грамотно оценивать произведения искусства и художественного 

творчества. 

         Владеть: 

- основными приемами, способами и техниками вышивки Кубани и 

различных регионов России; 

- исследовательскими и аналитическими способностями, системностью 

(способности к синтезу, классификации), способностью правильно 

использовать методы и техники анализа народной вышивки; 

- основными понятиями, базовыми элементами, составляющими язык 

художественного произведения народной вышивки; 

навыками восприятия художественной формы, адекватного описания 

произведений искусства языком художественного текста 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (720 

часов). 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

 

1. 

Раздел 1. Объект, 

предмет, цели и 

задачи дисциплины 

«Народная вышивка». 

1 1-2 14 2  - 4 неделя – устный опрос, 

обсуждение эссе по теме; 

6 неделя - устный опрос, 

обсуждение эссе по теме 

2. Раздел 2. Вышивка 

как вид народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

1 3-6 12 10  - 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий; 

3. Раздел 3.  

Орнамент русской 

народной вышивки. 

1 7-11 10 20  - 10-11 неделя – устный 

опрос, обсуждение эссе по 

теме; 

14-16 неделя - устный 

опрос, обсуждение эссе по 

теме 

4. Раздел 4.  

Счетная вышивка. 

1 12-

17 

10 30  9 13 неделя – обсуждение 

творческих заданий. 

5. Раздел 5.  

Изучение традиций 

вышивки мужской и 

женской рубахи 

Кубани. 

2 1-9 8 20  5 7 неделя – устный опрос 

8 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

 

6. Раздел 6.  

Строчевые швы. 

2 10-

18 

10 16  4 17 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

7. Раздел 7.  

Стяги.  

3 1-17 10 18  10 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

8. Раздел 8.  

Русская гладь.  

3 1-18 4 8  4 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

9. Раздел 9. 

Художественная 

гладь. 

3 1-18 4 10  4 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий  

10

. 

Раздел 10.  

Филейно-гипюрная 

вышивка.  

4 1-18 6 10  4 9 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

11

. 

Раздел 11. 

Нижегородские 

гипюры. 

4 1-18 8 16  2 9 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

12

. 

Раздел 12.  

Вышивка бисером.  

4 1-18 4 10  2 9 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

13

. 

Раздел 13.  

Тамбурная вышивка. 

5 1-17 8 14  3 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

14

. 

Раздел 14.  

Цветная перевить. 

5 1-17 10 16  4 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

15

. 

Раздел 15.  

Владимирская 

5 1-17 10 14  2 8 неделя – обсуждение 

творческих заданий 
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вышивка. 

16

. 

Раздел 16.  

Белая гладь. 

6 1-18 10 20  8 9 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

17

. 

Раздел 17.  

Золотое шитье. 

6 1-18 18 24  10 9 неделя – обсуждение 

творческих заданий 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Народная вышивка» 

предусматривает проведение части учебных аудиторных занятий в 

интерактивной форме. Так, в 1 семестре из 62 практических часов 

интерактивных 18 ч., во 2 семестре из 36 практических часов интерактивных 

18 ч., в 3 семестре из 36 практических часов интерактивных 22 ч., в 4 

семестре из 36 практических часов интерактивных 22 ч., в 5 семестре из 44 

практических часов интерактивных 22 ч., в 6 семестре из 44 практических 

часов интерактивных 22 ч. 

При проведении лекционных занятий запланированы: обсуждения 

лекционного материала; просмотр образцов произведений народного 

искусства с различными техниками вышивки; просмотр видеофрагментов, 

документальных фильмов о народных мастерах – носителях традиционной 

культуры;  

При проведении практических и семинарских занятий запланированы:  

- просмотр образцов произведений народного искусства с различными 

техниками вышивки;  

- выполнение образцов и практических работ (изделий) в различных 

техниках вышивки; 

- встречи с народными мастерами – носителями традиционных техник 

выполнения изделий, носителями народной традиции в вузе и школах 

народных традиций;  

- экскурсии в музеи, мастерские по вышивки к народным мастерам. 

Освоение практического опыта работы народного мастера; 

- мастер-классы ведущих специалистов в области традиционной 

культуры; 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов, документальных фильмов 

о народных мастерах – носителях традиционной культуры;  

- обсуждение творческих заданий студентов, выполняемых в течение 

семестра. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях 



197 

 

проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

 Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

производится лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия 

по дисциплине в следующих формах:  

- устный или письменный опрос, - тестирование, - выполнение 

практической работы в одной из техник вышивки и т.д. К числу 

практических задач народной вышивки относится: а) повышение уровня 

практического мастерства в освоении видов швов; б) изучение и сохранение 

основных видов швов; в) сохранение преемственности обучения народной 

вышивки основываясь на опыт работы народных мастеров. 

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и 

навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на 

основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В 

ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

устный ответ; практические работы. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме зачѐта (экзамена). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

рейтинговых баллов по учебной дисциплине 

объем часов 46/62 (23/31 занятий) 

По направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, 

профиль Руководство студией декоративно-прикладного творчества 

 
№ 

пп 

Виды учебной работы по дисциплине в семестре Норма баллов 

1. Текущий и рубежный контроль 70 баллов 

1.1

. 

Посещение занятий: За 1 зан. Макс 

- лекционных 0,6 б.  13,8 б. 

- семинарских, практических 0,7 б. 21,7 б. 

Итого: - 36 

1.2

. 

Работа на семинарских, практических занятиях: За 1 выст. Макс. 

Участие в обсуждении 0,5-1 1 

Выступление с кратким сообщением 1-2 2 

Выступление с докладом 1-4 4 

Выступление с докладом и презентацией 1-6 6 

Хорошо выполненная практическая работа 1-2 2 

Итого:  Всего не более 16 

1.3

. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы:  

Работа над художественно-творческим 

произведением 

1-8 8 

Итого:  8 

1.4

. 

Рубежный контроль  

Выполнение художественно-творческого 

произведения на 60% 

1-10 10 

Итого: текущая аттестация за семестр  70 баллов 

2. Премиальные баллы 1-10 10 
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публикации и выступления в научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках 

3-10 10 

Итого:  10 

3. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  10-30 баллов 

 Итого за учебную дисциплину 100 баллов 

 

Шкала перевода рейтингового балла в итоговую оценку: 

Рейтинговые баллы Итоговая оценка 

экзамен зачет 

75-100 баллов отлично зачтено 

60-74 баллов хорошо 

50-59 баллов удовлетворительно 

0-50 баллов неудовлетворительно не зачтено 

 

- сохранение символики цвета и правильность традиционной техники 

выполнения работы (задание выполнено полностью, но не соблюдены 

символика цвета, материалы техника выполнения, но рассуждения верны) – 6 

баллов; 

- работа выполнена качественно, соблюдены все традиционные правила 

изготовления произведения, возможна одна неточность – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме зачѐта (экзамена). 

Оценка знаний студента на экзамене или осуществляется по 30-

балльной шкале: 

- от 0 до 9 баллов – оценка «неудовлетворительно» / не зачтено; 

- от 10 до 16 баллов – оценка «удовлетворительно» / зачтено; 

- от 17 до 23 баллов – оценка «хорошо» / зачтено; 

- от 24 до 30 баллов – оценка «отлично» / зачтено. 

6.2. Оценочные средства 

6.2.1. Примеры тестовых заданий 

1. Понятие «Кружево».  

2. Понятие «Вышивка». 

3. Понятие «Мережка». 

4. Отличительные особенности народной вышивки: 

1. вариант. русского Севера 

2. вариант. юга России 

3. вариант. центральных районов России 

5. Опишите общепринятые размеры и характеристики: 

1. вариант. подзоров 

2. вариант. настольников 

3. вариант. рушников 

6. Для чего служили рушники: 

1. вариант. «Килковые» 

2. вариант. «Утирач» 

3. вариант. «Божники» 
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7. Охарактеризуйте вышивку: 

1. вариант. XVIII-XX вв. 

       2. вариант. XIV-XVII вв. 

8. Опишите шов народной вышивки русского Севера: 

1. вариант. белая строчка 

       2. вариант. крестецкая строчка 

9. Опишите основные виды швов в: 

1. вариант. вологодской области 

       2. вариант. новгородской области 

6.2.2. Вопросы к экзамену по дисциплине 

Представить законченную, подготовленную к выставке практическую 

работу, выполняемую в течение семестра в соответствии с содержанием 

разделов, изучаемых в данном семестре (в одной из техник) – с 1 по 17 раздел 

согласно содержанию дисциплины «Народная вышивка».  

Экзамен – 1, 2, 4, 5, 6 семестрах.  

1. Знакомство с тематическим планом, работами студентов.  

2. Знакомство с тематическим планом, работами студентов. 

3. Вышивка как вид народного искусства. 

4. Орнаментальные предметы и их роль в быту. 

5. Традиции и особенности вышивки на Кубани.  

6. Особенности народной вышивки Кубани. 

7. Народная вышивка в собраниях государственных музеев. 

8. Коллекция музея-заповедника им. Е. Фелицина. Ее основные 

особенности. 

9. Народная вышивка в частных собраниях. 

10. Орнаментальные мотивы вышитых изделий 

11. геометрические и растительные мотивы. 

12. Зооморфные и антропоморфные мотивы. 

13. эпиграфические мотивы  

14. История возникновения стягов (17 век с. Мстѐра).  

15. Использование стягов в других видах вышивки. технологические 

особенности выполнения стягов (волна, ромы, розетки и.т.д.). 

16. Использование атласников в стягах, их виды. 

17. Построение композиции практической работы (изделия). 

18. Практическое выполнение стягов на примере небольшого 

изделия. 

19. Выполнение образца на примере салфетки. 

20. История возникновения и развития филейной вышивки 

21. История вышивки жемчугом в России 

22. Подготовки эскиза практической работы.  

23. Выполнение практической работы  

24. История развития тамбурной вышивки. 

25. Построение композиции практической работы (изделия) 

26. Построение композиции практической работы (изделия) 
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27. Защита практической работы, выполненной в течение семестра.  

28. Анализ паспорта практической работы. 

6.2.3. Вопросы к зачету по дисциплине 

Представить законченную, подготовленную к выставке практическую 

работу, выполняемую в течение семестра в соответствии с содержанием 

разделов, изучаемых в данном семестре (в одной из техник) – с 7 по 9 раздел 

согласно содержанию дисциплины «Народная вышивка».  

Зачет – 3 семестр.  

1. Защита практической работы, выполненной в течение семестра.  

2. Анализ паспорта практической работы. 

6.2.4. Тематика эссе, рефератов, презентаций 

1. Вклад Стасова в изучение народной вышивки России. 

2. Основные виды швов народной вышивки России. 

4. Основные виды вышивок народов мира. 

5. Народная вышивка русского Севера.  

6. Народная вышивка юга России. 

7. Народная вышивка центральных районов России.  

8. Строчевые (сквозные или ажурные) швы.  

9. Горьковские гипюры. 

10. Свободные швы. 

11. Кружево. 

12. Искусство русского кружевоплетения. 

13. Золотная вышивка.  

14. Мережки. Стяги.  

6.2.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература  

1. Справочник дизайнера декоративно- прикладного искусства [Текст] / 

под общ. ред. Л.Р. Маиляна. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 220 с.: ил. 

2. Урбанович, Л. Е. Украинские традиции в кубанской рушниковой  

вышивке [Текст] / Л. Е. Урбанович. - Краснодар: КГУКИ, 2012. - 82 с.: ил. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Адамова, Т.В. Иконописный рисунок в церковном лицевом шитье: 

Учебно-методическое пособие / Т.В. Адамова, Е.Д. Шеко. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2014. – 84 с.: ил.  

2. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: 

учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-

промышленных специальностей высших и средних профессиональных 

учебных заведений / И.О. Алексеева, Е.В. Омельяненко – Ростов – н/Д: Изд-

во ЮФУ, 2010. – 184 с.  

3. Беляева, Л.М. Технологии декоративно-прикладного творчества: 

практич. руководство. Ч. 2 / Л. М. Беляева; Л.М. Беляева. - Краснодар: 

Традиция, 2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-903578-91-7: 150.00; 105.00. 
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4. Вакуленко, Е.Г. Народная культура кубанского казачества : учеб.-

метод. пособие / Е. Г. Вакуленко; Е.Г. Вакуленко. - Краснодар: Традиция, 

2009. - 112 с. - ISBN 978-5-903578-44-3: 380.00; 125.00. 

5. Вакуленко, Е.Г. Народные мастера Кубани [Текст] / Е. Г. Вакуленко; 

Е.Г. Вакуленко. - Краснодар: Традиция, 2009. - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-

903578-60-3: 380.00; 150.00. 

6. Гангур, Н.А. Традиции и мода в костюме кубанского казачества 

[Текст]: середина XIX - начало XX века / Н. А. Гангур, М. В. Шарапова. - 

Краснодар: Традиция, 2014. - 350 с.: ил. - ISBN 978-5-91883-162-5: 1250.00. 

7. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы 

развития: учеб. пособие    для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. – 2010.- 272 с., 16 с. ил. – (Изобразительное 

искусство).  

8. Окладникова, Е.А. Традиционное декоративно-прикладное искусство 

народов стран Западной Европы: учебное пособие. – Спб.: ИД «Петрополис», 

2013. – 407 с.  

7.3. Периодические издания 

- Майстерня вишики 

- Живая старина 

- Народное творчество 

- Вышивка крестом Примитивы 

- Вышиванка 

- Узори вышивок mini 

- Традиционная культура 

- Декоративное искусство 

- Курьер ЮНЕСКО 

- Народное образование 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Портал «Вышивка крестом» - http://crosti.ru/ 

2. Ассоциация «Народные художественные промыслы России» - 

https://nkhp.ru/  

3. Золотошвейная мастерская «Убрус». Школа церковной вышивки и 

золотого шитья - http://ubrus.ru/ 

4. Закрытое акционерное общество «Гипюр» - http://home.mts-

nn.ru/~gipur/index.html 

5. Сайт «Торжокские Золотошвеи» - http://www.zolotoshveya.com/ 

6. Русский музей - http://www.rusmuseum.ru/ 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Успешное овладение дисциплиной «Народная вышивка», 

предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда 

рекомендаций. Следует внимательно изучить материалы, характеризующие 

курс и определяющие целевую установку, а также учебную программу 

дисциплины, изложенные в данной рабочей программе. Это поможет четко 

http://crosti.ru/
https://nkhp.ru/
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представленный круг изучаемых проблем и глубина их постижения. 

Необходимо знать подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемого курса. Список основной литературы предлагается в рабочей 

программе. 

Реализация программы предусматривает комплекс образовательных 

технологий, а также взаимодействия между педагогом и студентами для 

достижения более эффективной формы образования. 

7.6. Программное обеспечение 

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими 

программными продуктами:  

- операционные системы – Windows XP,Windows 7; 

- пакет прикладных программ MS Office 2007;  

- справочно-правовые системы – Консультант +, Гарант. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Народная 

вышивка» включает в себя презентацию лекционного курса. 

Средства проекции (презентации), программированного контроля 

(тестировании), видеофильмы. 

Преподавание дисциплины в институте обеспечивается наличием аудиторий 

для всех видов занятий и выполнения научно-исследовательской работы. 

Помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного 

надзора. Студенты пользуются библиотекой с читальным залом. 


