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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Современный уровень социокультурного 

развития общества требует от специалистов в области образования умения работать 

и развиваться в постоянно обновляющейся поликультурной среде нашего 

многонационального государства. На первый план образовательной политики 

выходят проблемы сохранения культуры и традиций народов, проживающих в 

России, создание благоприятных условий для их межкультурного общения. 

Характерной особенностью современного вуза становится процесс создания условий 

для формирования у студентов представлений о многообразии культур в социуме, 

воспитания позитивного отношения к этническим традициям, развитие творческой 

направленности личности. Для полиэтнической России также очень важно 

сглаживать потенциальные противоречия среди различных этносов, входящих в ее 

состав. Решение данной проблемы видится нам в формировании у студентов 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна, 

основанного на этнотрадициях народов нашей многонациональной родины и 

фольклоре.  Особенно это актуально в аспекте профессионального воспитания 

будущих педагогов и трансформации педагогической деятельности на уровне 

федеральных документов, направленных на сохранение культурного наследия нашей 

страны. Подчеркнуто это и в п. 1 (4) ст. 3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», где одним из основных принципов государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

являетсяединство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства. 

Становление педагога-профессионала средствами этнодизайна способствует 

решению нестандартных задач: учета опыта каждого студента и формирования 

социальных установок, ценностных ориентаций и мировоззрения в этнокультурной 

области; интегративного характера организации этнодизайнерской деятельности на 

основе универсальных принципов и единства таких предметов, как «Рисунок», 

«Графика», «Художественное конструирование», «Народные художественные 

промыслы», «Технологии художественной обработки материалов»; стилизации 

этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта; формирования 

художественного вкуса обучающихся на основе активного использования 

накопленного веками коммуникативного потенциала культурных достижений 

народов нашей страны; направленности на трансформацию элементов национальной 

культуры в современные промышленные изделия на основе применения 

художественно-эстетической, этнической, конструктивной и технологической 

составляющих современного проектирования; создания условий для формирования у 

студентов, будущих педагогов профессионального обучения, представлений о 

многообразии этнических культур в социуме, воспитания позитивного отношения к 

народным традициям, развития творческой направленности личности. 

Само понятие «этнодизайн» рассматривается нами как средство 

формирования и активизации художественно-оформительской деятельности 

студентов, направленное на изучение культурных особенностей народов, 

проживающих в нашей стране, знакомство с разнообразными формами декоративно-



4 
 

прикладного искусства, практической реализации технических приемов 

изготовления и декорирования изделий, выполненных с использованием 

этнокультурных мотивов.  

Художественно-оформительская компетентность будущих педагогов 

профессионального обучения, формируемая средствами этнодизайна, представляет 

собой приобретаемые и развивающиеся в течение жизни интегральные 

характеристики личности в виде обобщенного личностного ресурса, который дает 

возможность эффективного взаимодействия в педагогической деятельности как 

совокупность компетенций, реализующих способность применять и переносить 

приобретенные знания, умения, навыки в новые ситуации, связанные с 

метапредметностью и с художественным многообразием возможностей этнодизайна. 

Формирование художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

средствами этнодизайна является важнейшей задачей становления их как 

профессионалов, осмысления, духовно-нравственного и творческого приобщения к 

педагогической деятельности в системе среднего профессионального образования. 

Особенно это актуально в условиях, когда современному российскому образованию 

необходимо обеспечить профессиональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся в рамках получения студентами компетентностного опыта в сфере 

познания и учения, ценностных ориентаций и личностного развития, 

профессионально-трудового выбора. 

Подготовка педагога профессионального обучения в области этнодизайна 

отличается тем, что она включает в себя осуществление двух направлений 

профессиональной деятельности: дизайнерской и педагогической. Педагогическая 

деятельность направлена на изучение особенностей осуществления теоретического, 

практического и производственного обучения, овладение методами методической, 

воспитательной и исследовательской работы с обучающимися в образовательных 

организациях. Дизайнерская деятельность предполагает приобретение навыков 

дизайн-проектирования в различных отраслях, овладение современными 

технологиями выполнения художественно-оформительских и дизайнерских работ 

при создании этнодизайн-проектов с использованием этнокультурных мотивов 

народов нашей многонациональной страны. Данный спектр подготовки будущего 

педагога профессионального обучения определяет необходимость формирования у 

студентов таких личностных качеств, которые  определяют готовность к 

осуществлению учебно-исследовательской и проектно-этнодизайнерской 

деятельности, продуктивной коммуникации и профессионально-педагогической 

рефлексии, самообразованию. 

Состояние разработанности проблемы исследования. Методологические 

подходы к организации учебно-познавательного процесса в современной 

отечественной высшей школе отражены в концепции формирования специалиста 

высшего профессионального педагогического образования в области дизайн-

образованияЕ.В. Ткаченко и С.М. Кожуховской, в этнической педагогике – 

Г.А. Станчинскими др. 

Вопросы сохранения культуры и традиций народов, проживающих в России, 

создания благоприятных условий для их межкультурного общения, а также 

значимости профессионального воспитания будущего педагога затрагивали в своих 

работах В.И. Андреев, В.П. Беспалько, А.А.Волчкова, М.С. Кухта, 



5 
 

Н.И.Постыка,О.М. Тихомирова, А.Г. Чухно и др. 

Исследованиями результатов обучения в парадигме компетентностного подхода 

занимались G. Cheetham и G. Chivers, LeDeistDelamareF. &Winterton,J. J. Delors,S. Reiss, 

Е.М. Божко, А.І. Бровченко,С.А. Воронов, Р.Х. Гильмеева, И.А. Зимняя, 

А.Р. Камалеева, Г.У. Матушанский, В.А. Сластенин,Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. 

Применительно к профессиональному обучению данный вопрос рассматривали 

В.П. Беспалько,В.И. Блинов,А.М. Деркач, Э.Ф. Зеер,О.Г. Князева, Э.Ф. Шариповаи 

др.Художественное направление в формировании профессиональной компетентности 

затрагивали в своих работах И.Я. Герасименко, Т.В. Дикова, П.А. Ковешников, 

С.В. Фиталева и др. 

В области дизайн-образования были проведены исследования ряда ученых: 

А.Л. Дижура, С.А. Гарибян, И.Я. Герасименко, О.И. Генисаретского, В.П. Климова, 

Е.Н. Лазарева, Л.В. Левицкого, Л.Б. Переверзева, В.И. Пузанова, В.Ф. Сидоренко, 

Е.В. Ткаченко, Х.Г. Тхагапсоеваи др. Вопросами этнодизайна занимались 

зарубежные (J.-E. Beaulieu, D. Hall и др.) и отечественные 

(А.В. Головнѐв,С.В. Ерохина, А. Крыжановский, М.С. Кухта, А.А. Руденченко,О.М. 

Тихомирова, Д.Г. Черныхи др.) исследователи. 

Вопросами внедрения интегративных процессов в области дизайн-образования 

занимались О.В. Атаулова, А.І. Бровченко, Н.А. Ковешникова, С.М. Кожуховская, 

В.В. Корешков, Е.В. Ткаченко. Вопросами формирования обобщенных знаний, умений, 

навыков и компетенций – А.Р. Камалеева, А.В. Усова и др. Внедрение в учебно-

познавательный процесс теории поэтапного формирования умственных действий 

рассматривали в своих исследованиях И.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина. 

Изучение диссертационных исследований, анализ опыта деятельности в 

данной области позволили прийти к выводу, что проблема формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна остается малоизученной и показывает 

необходимость осмысления и разрешения имеющихся противоречий: 

– на социально-педагогическом уровне – между потребностями государства и 

общества в компетентных творческих педагогических кадрах, готовых к 

художественно-оформительской деятельности, имеющих широкое представление о 

многообразии культур в социуме, позиционирующих положительное отношение к 

этническим традициям в условиях поликультурной среды российского 

многонационального государства, и недостаточным уровнем развития 

художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения в сфере этнодизайна; 

– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью использования 

педагогического потенциала процесса формирования художественно-

оформительской компетентности студентов и неразработанностью модели,  

организационно-педагогических условий ее реализации средствами этнодизайна; 

– на научно-методическом уровне: между необходимостью совершенствования 

учебно-познавательной деятельности студентов в процессе подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения в вузе и недостаточной разработанностью 

методики формирования художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна на основе технологии, способствующей повышению 

эффективности этого процесса.  
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Выявленные противоречия позволили определить проблему исследования: 

каковы структурно-функциональная модель формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения  

средствами этнодизайна и организационно-педагогические условия ее реализации.  

Практическая значимость, актуальность рассматриваемой проблемы и 

недостаточная теоретическая разработанность позволили предопределить выбор 

темы исследования: «Формирование художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна».  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить структурно-функциональную модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна и организационно-

педагогические условия ее реализации. 

Объект исследования: процесс формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами этнодизайна. 

Предмет исследования: структурно-функциональная модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна и организационно-

педагогические условия ее реализации. 

Гипотеза. Процесс формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна будет эффективным, если:  

1) на социально-педагогическом уровне обоснована необходимость подготовки 

педагогов профессионального обучения в сфере этнодизайна, готовых к 

художественно-оформительской деятельности, имеющих широкое представление о 

многообразии культур в социуме, позиционирующих положительное отношение к 

этническим традициям в условиях поликультурной среды российского 

многонационального государства; 

2) на научно-теоретическом уровне обоснованы и раскрыты содержание, 

сущностные характеристики, структура и технология формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна; разработана структурно-функциональная 

модель формирования данной компетентности средствами этнодизайна; подобран и 

адаптирован диагностический инструментарий, который позволяет осуществлять 

оценивание, контроль и коррекцию процесса формирования у студентов 

художественно-оформительской компетентности;  

3) на научно-методическом уровне определены и внедрены в образовательный 

процесс организационно-педагогические условия реализации структурно-

функциональной модели формирования художественно-оформительской 

компетентности студентов – будущих педагогов средствами этнодизайна. 

Задачи исследования: 
1. Выявить сущностную и содержательную характеристику понятия 

«художественно-оформительская компетентность будущих педагогов про-

фессионального обучения» и его компонентов, а также критерии и показатели 
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оценки уровня сформированности художественно-оформительской компетентности 

студентов средствами этнодизайна. 

2. Теоретически обосновать и разработать идею использования 

дидактических возможностей этнодизайна как средства формирования и 

активизации художественно-оформительской деятельности, ориентированной на 

учет особенностей восприятия личностью обучающихся этнокультурных мотивов 

при исполнении дизайн-продукта на уровнях темперамента, особенностей 

психических процессов, опыта и направленности личности.  

3. Разработать и реализовать структурно-функциональную модель 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна, определив и теоретически 

обосновав организационно-педагогические условия ее реализации. 

4. Обосновать и внедрить технологию формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения художественно-оформительской компетентности с 

использованием этнодизайнакак средства активизации художественно-

оформительской деятельности студентов. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили: 

– концептуальные основы доминирующих подходов: системного 

(Г.Н. Александров, В.Г. Афанасьев, L.Bertalanffy, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, 

М.А. Данилов, Ф.Ф. Королев, А.Г. Кузнецова, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, 

В.А. Сластенини др.), компетентностного (G. Cheetham и G. Chivers, 

LeDeistDelamare F. &Winterton, J.J. Delors, S. Reiss, Е.М. Божко, Е.А. Боярский и 

С.М. Коломиец, С.А. Воронов, Р.Х. Гильмеева, И.А. Зимняя, А.Р. Камалеева, 

В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), дизайнерско-педагогического 

(А.І. Бровченко, С.М. Кожуховская, Е.В. Ткаченко и др.); 

– концепции дизайн-образования в современных условиях Е.В. Ткаченко и 

С.М. Кожуховской;а также формирования самообразовательных умений, навыков и 

основных естественно-научных компетенций А.Р. Камалеевой; 

– теория поэтапного формирования умственных действий (И.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина и др.); 

– теоретические и практические аспекты дефиниции «средство обучения» в 

педагогической практике (Ю.К. Бабанский, С.А. Барамзина, Т.С. Назарова, 

Е.С. Полат, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенини др.). 

Использовались методы исследования: 

– теоретическо-методологического анализа философской и психолого-

педагогической литературы, диссертационных работ по исследуемой проблеме; 

анализ содержания учебных программ и нормативных документов, 

регламентирующих введение ФГОС ВО и ФГОС СПО; 

– моделирования структуры поэтапного процесса формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна; 

– экспериментальные: наблюдение, анкетирование преподавателей и 

студентов, моделирование и разработка учебно-методических материалов; анализ 

результатов художественно-оформительской деятельности обучаемых, оценка 

этнодизайн-продуктов их деятельности, педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий и контрольный этапы эксперимента); 
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– обработки экспериментальных данных: количественная обработка 

результатов исследования, качественный педагогический анализ количественных 

статистических параметров. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследования проводились 

в естественных условиях педагогического процесса на базе ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», частично в ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» и ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» города Йошкар-Олы. Всего в эксперименте приняли участие 29 

педагогов и 152 студента направлений подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (направленность (профиль) программы: «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн) и 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (направленность (профиль) программы: «Сервис») очной и заочной форм 

обучения.  

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2016 по 2021 гг. в три 

этапа. 

Первый этап: 2016–2017 гг. На подготовительном этапе исследования были 

изучены основные законодательные и нормативные образовательные документы, 

необходимая психолого-педагогическая, философская и научно-методическая 

литература. Проведен педагогический анализ исторических и современных 

зарубежных и отечественных источников информации по теме исследования, а также 

современного состояния подготовки педагогов профессионального обучения в 

педагогических высших учебных заведениях. Определены теоретические основы 

формирования художественно-оформительской компетентности, разработана 

примерная структурно-функциональная модель формирования художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна и выявлены 

организационно-педагогические условия ее реализации. Для проведения 

эксперимента были разработаны и подготовлены необходимые учебно-методические 

материалы и инструментарий, составлен и проанализирован эмпирический материал. 

Сформирована цель, выдвинута гипотеза и определены задачи исследования. 

Второй этап: 2017–2019 гг. В процессе основного этапа исследования 

составлена матрица компетенций по компонентам художественно-оформительской 

компетентности. Внедрены программа повышения квалификации преподавателей 

«Дидактические аспекты применения технологии формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами этнодизайна», спецкурс (модуль) «Этнодизайн» и междисциплинарный 

курс 05.01 «Основы художественно-оформительских работ». Активно использован 

дидактический потенциал уровневой классификации этнодизайна как средства 

формирования и активизации художественно-оформительской деятельности 

студентов в процессе постепенного внедрения и реализации дидактической цепочки 

(З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть) из курса в курс подготовки педагогов 

профессионального обучения и алгоритм поэтапной регуляции данного процесса. 

Были проведены констатирующий, формирующий и контрольный этапы 

эксперимента. 

Третий этап: 2019–2021 гг. На заключительном этапе исследования были 

обобщены ключевые результаты эксперимента и полученные научные факты. 
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Доработано текстовое оформление исследования в виде учебно-методических 

материалов, программ и пособий, диссертации, продуманы дальнейшие перспективы 

исследования в данной области. 

Научная новизна результатов исследования заключается: 

– в уточнении содержания понятия «художественно-оформительская 

компетентность будущих педагогов профессионального обучения, формируемая 

средствами этнодизайна», как приобретаемой и развивающейся в течение жизни 

интегральной характеристики личности в виде обобщенного личностного ресурса, 

который дает возможность эффективного взаимодействия в педагогической 

деятельности как совокупность компетенций, обеспечивающих способность 

применять и переносить приобретенные знания, умения и обобщенные умения и 

навыки в ситуации, связанные с метапредметностью этнодизайна, и в определении 

содержания когнитивного, мотивационно-творческого и деятельностного 

компонентов этого понятия; 

– в определении значения формирования художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна в аспекте профессионального 

воспитания будущих педагогов и трансформации педагогической деятельности на 

уровне федеральных документов, направленных на сохранение культурного 

наследия нашей страны; 

– в теоретическом обосновании и разработке идеи использования 

дидактических возможностей уровневой классификации этнодизайна как средства 

формирования и активизации художественно-оформительской деятельности 

студентов, ориентированной на учет особенностей восприятия личностью 

обучающихся этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта (уровень 

темперамента, уровень особенностей психических процессов, уровень опыта, 

уровень направленности личности); 

– в проектировании структурно-функциональной модели формирования 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна у будущих 

педагогов профессионального обучения, направленной на реализацию 

дидактической цепочки поэтапного последовательного формирования знаний, затем 

умений и навыков, обобщенных умений и навыков, компетенций и, наконец, 

художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна; 

– разработке автором дидактического обеспечения, направленного на 

удовлетворение потребности преподавателей в получении полного спектра 

необходимой учебно-методической информации для успешной организации 

образовательной деятельности студентов и формирования у них художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты уточняют теоретические представления об отдельных 

аспектах подготовки будущих педагогов: 

–уточнена педагогическая суть понятия «художественно-оформительская 

компетентность будущих педагогов профессионального обучения, формируемая 

средствами этнодизайна», как интегральная характеристика личности педагога, 

способствующая практической организации художественно-оформительской 

этнодизайнерской деятельности обучающихся профессионального образования 
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посредством ее структурных компонентов (когнитивного, мотивационно-

творческого и деятельностного); 

–расширены и обогащены научные представления об использовании средств 

обучения введением понятия «этнодизайн» как средства формирования и 

активизации художественно-оформительской деятельности в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов; 

–определено содержание блоков структурно-функциональной модели 

формирования художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна у будущих педагогов профессионального обучения (целевого, 

методологического, содержательного, технологического и оценочно-

результативного) для системного представления процесса формирования данной 

компетентности средствами этнодизайна; 

–выявлены организационно-педагогические условия, обеспечивающие реализа-

цию структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна у будущих педагогов 

профессионального обучения; 

–уточнена теория поэтапного формирования знаний, умений и навыков 

студентов обоснованным применением и внедрением в образовательный процесс 

дидактической цепочки (З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть), ориентированной на 

развитие теоретической составляющей профессиональной подготовки и 

включающей профессиональные знания, умения и навыки, обладающие свойством 

широкого переноса и трансформации средств этнодизайна при разработке и 

художественном оформлении дизайн-проекта (продукта, изделия) в этническом 

стиле. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработаны в 

качестве средств учебно-методического обеспечения формирования художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна, авторские: 

 программа повышения квалификации преподавателей «Дидактические 

аспекты применения технологии формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна», направленная на удовлетворение потребности преподавателей в 

получении полного спектра необходимой учебно-методической информации для 

успешной организации образовательной деятельности студентов и формирования у 

них художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна; 

 программа спецкурса (модуля) «Этнодизайн», метапредметный 

интегрированный характер содержания которого направлен на реализацию у 

студентов, будущих педагогов, способности применять и переносить приобретенные 

знания, умения, навыки в новые ситуации, связанные с художественным 

многообразием возможностей этнодизайна; 

 междисциплинарный курс 05.01 «Основы художественно-

оформительских работ» по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) с целью изучения технологической 

последовательности выполнения художественно-оформительских работ в рамках 

дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному искусству и дизайну»; 
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 пакет инструктивно-методических материалов для успешного 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

средствами этнодизайна; 

 критерии и показатели оценки уровней покомпонентной 

сформированности художественно-оформительской компетентности: когнитивного 

(отражающего метапредметное понимание студентами технологических основ 

художественно-оформительской этнодизайнерской деятельности), мотивационно-

творческого (учитывающего мотивы, потребности, ценностные установки и 

творческое проявление личности студентов), деятельностного (отражающего 

практическую сторону овладения и применения в художественно-оформительской 

деятельности полученных обобщенных знаний и умений, а также полученного опыта 

реализации этнодизайнерской деятельности), позволяющих осуществлять контроль и 

коррекцию процесса повышения уровня сформированности художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна; 

 классификация средств активизации художественно-оформительской 

этнодизайнерской деятельности с учетом особенностей восприятия личностью 

обучающихся этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Художественно-оформительская компетентность будущих педагогов 

профессионального обучения, формируемая средствами этнодизайна, представляет 

собой приобретаемые и развивающиеся в течение жизни интегральные 

характеристики личности в виде обобщенного личностного ресурса, который дает 

возможность эффективного взаимодействия в педагогической деятельности как 

совокупность компетенций, реализующих способность применять и переносить 

приобретенные знания, умения, навыки в новые ситуации, связанные с 

метапредметностью и с художественным многообразием возможностей этнодизайна 

посредством ее структурных компонентов (когнитивного, мотивационно-

творческого и деятельностного).  

2. Уровневая классификация этнодизайна как средства формирования и 

активизации художественно-оформительской деятельности студентов, 

ориентированная на учет особенностей восприятия личностью обучающихся 

этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта. Предполагает четыре 

уровня средств этнодизайна: 

– усиливающих аффективную (в психологии: повышено-эмоциональную) зону 

личности, которая активизирует ее внутреннее состояние и вызывает интерес к 

учебной деятельности. Это практические задания на составление гармоничных 

цветовых сочетаний, на изменение формы, фактуры, линий и пропорций композиции 

в соответствии с законами статики и динамики; задания на выбор стилевого или 

этнического решения и т.д., с использованием учебно-наглядных пособий (цветовых 

и композиционных схем, плакатов, альбомов, каталогов, рисунков) (уровень 

темперамента); 

– помогающих приобретению знаний и отработке умений – творческие задания  

(проекты) по исследованию цвета, текстуры, фактуры, законов композиции, ритма, 

зрительных иллюзий, деталей и отделки в этнических изделиях, изучению их 

психологического влияния на человека и восприятие человеком. Это 

самостоятельная работа с использованием учебно-методической литературы, 
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дидактических материалов, технологических карт, электронных библиотек, 

музейных экспонатов (уровень особенностей психических процессов); 

– усиливающих умственную деятельность обучающихся – использование 

проблемных ситуаций, кейсов, готовых компьютерных графических программ Adobe 

Photoshop, CorelDRAW, PRO100 для выполнения практических заданий и творческих 

проектов; разработка цифровых образовательных ресурсов на платформе Moodle для 

самостоятельной проработки тем по дисциплинам «Организация производственного 

обучения по рабочей профессии», «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», «Технологии художественной обработки материалов», «Этнотрадиции в 

сервисной деятельности» и др.; выполнение творческих заданий и этнопроектов в 

рамках спецкурса (модуля) «Этнодизайн» (уровень опыта); 

–использующих игровые средства и проектные методы обучения: 

практические задания на воссоздание традиционных национальных обрядов, 

праздников; использование элементов народного костюма, промысла в  современном 

дизайне; проработка стиля, отделки, деталей, материала и т.д., которые зависят от 

интересов, склонностей, предпочтений обучаемых (уровень направленности 

личности). 

3. Структурно-функциональная модель формирования художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна у будущих педагогов 

профессионального обучения, состоящая из пяти стандартных содержательных 

блоков. Целевой блок включает цель и задачи формирования художественно-

оформительской компетентности студентов. В методологическом блоке 

представлены методологические подходы (системный, компетентностный и 

дизайнерско-педагогический) и соответствующие им принципы (конечной цели, 

иерархии, развития, преемственности, последовательности; модульного построения и 

интегративности содержания; социальной обусловленности и активности, 

вариативности и практикоориентированности). Содержательный блок, 

раскрывающий компонентный состав художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения (когнитивный, 

мотивационно-творческий, деятельностный) и уровневую классификацию 

этнодизайна как средства формирования и активизации художественно-

оформительской деятельности студентов. Технологический блок, отвечающий за 

последовательную организацию и реализацию учебно-производственного процесса 

обучения. Оценочно-результативный блок, включающий критерии, уровни и 

показатели покомпонентной сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна. Организационно-педагогические 

условия реализации структурно-функциональной модели: 

– подготовка и внедрение структуры, содержания и методов реализации 

программы повышения квалификации педагогов «Дидактические аспекты 

применения технологии формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна», направленной на совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей в обучении будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительским работам средствами этнодизайна; 

– разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса (модуля) 

«Этнодизайн», направленного на концентрацию и обобщение знаний, умений и 



13 
 

навыков, обладающих свойством широкого переноса и трансформации средств 

этнодизайна в процессе разработки и художественного оформления дизайн-проектов 

в этническом стиле; 

– обучение студентов в рамках дисциплины «Методика обучения декоративно-

прикладному искусству и дизайну» междисциплинарному курсу 05.01 «Основы 

художественно-оформительских работ» по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям), ориентированного 

на изучение технологической последовательности выполнения художественно-

оформительских работ в процессе использования материалов, инструментов и 

приспособлений для их выполнения. 

4. Технология формирования художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна у будущих педагогов профессионального обучения: 

– базируется на потенциале использования уровневой классификации 

этнодизайна как средства формирования и активизации художественно-

оформительской деятельности студентов при последовательном формировании 

умственных действий, в результате которого происходит переход знаний в умения, 

умений в навыки и обобщенные умения и навыки и, далее, в компетенции, входящие 

в состав художественно-оформительской компетентности педагогов 

профессионального обучения; 

– включает методы, средства и алгоритм формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов, требования к учебно-

методическому обеспечению данного процесса; дидактическую цепочку по 

формированию и активизации художественно-оформительской компетентности при 

выполнении дизайнерского продукта в этническом стиле;  

– ориентируется на использование актуальных современных форм, методов и 

средств обучения в сочетании с традиционными; на процесс взаимного согласования 

дисциплин технологического профиля (междисциплинарной интеграции); на 

диагностическом инструментарии оценки эффективности процесса формирования 

художественно-оформительской компетентности; 

– направлена на использование учебно-методических средств для обеспечения 

рабочих программ, спецкурсов и программ повышения квалификации (методических 

рекомендаций, учебно-методических пособий, электронных ресурсов); перевод 

процесса обучения студентов – будущих педагогов с уровня пассивного потребления 

информации на уровень активного обмена, преобразования информации по 

разработке и художественному оформлению этнодизайн-проектов; повышение 

уровня сформированности художественно-оформительской компетентности; 

– упорядочена алгоритмом поэтапного внедрения дидактической цепочки (З → 

У → Н → ОУН → К → ХОК-ть) при покурсовой подготовке педагогов 

профессионального обучения, включающей в себя педагогическую диагностику 

уровня развития этнокультурных знаний студентов (1 этап), введение 

дополнительных спецкурсов, факультативов (2 этап) и заключительный (3 этап) – 

демонстрация результатов дизайн-проектов студентов. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены: 

теоретической и методологической обоснованностью цели, выбранных средств, 

методов, критериально-оценочных инструментов исследования, соответствующих 

его задачам и логическому построению; полнотой рассмотрения объекта 
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исследования, последовательностью, логичностью, доказательностью и 

обоснованностью выводов в соотнесении с общепринятой педагогической практикой 

подготовки педагогов профессионального обучения; широким разнообразием 

выбранных источников информации; периодической проверкой результатов 

исследования на всех этапах опытно-экспериментальной работы и статистически 

проверенными данными; апробацией научных результатов исследовательской 

работы; актуальностью учебно-методических разработок и востребованностью их в 

сфере профессиональной подготовки.  

Личный вклад автора присутствует на всех этапах исследования. Это 

основные научные результаты, изложенные в диссертационной работе и 

опубликованные в печатных трудах; поэтапная разработка процесса формирования 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна; 

теоретическое и методологическое обоснование актуальности внедрения 

представленных в исследовании структурно-функциональной модели формирования 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна у будущих 

педагогов профессионального обучения и организационно-педагогических условий 

ее реализации; разработка и апробация учебно-методических пособий, научное 

обоснование инструментария оценивания уровней покомпонентной 

сформированности художественно-оформительской компетентности студентов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

исследования опубликованы в статьях, учебных пособиях, а также были 

представлены и получили одобрение в ходе участия на научных конференциях и 

семинарах различного уровня: «Педагогический опыт: теория, методика, практика» 

(г. Чебоксары, 2016); «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века 

(ДИСК – 2016)» (г. Москва, 2016); «Подготовка педагогических кадров для СПО в 

системе высшего образования: история, современность и перспективы» (г. Йошкар-

Ола, 2018); «Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние и 

тенденции исследования» (г. Киров, 2019);  6 th International Conference on Education 

and Social Sciences (Dubai, 2019); «Современные тенденции и инновации в области 

гуманитарных и социальных наук» (г. Йошкар-Ола, 2021); «Научное и 

образовательное пространство в условиях вызовов современности» (г. Чебоксары, 

2021). 

Участие в научных конференциях и семинарах различного уровня студентов 

экспериментальных групп: «Студенческая наука и XXI век» (г. Йошкар-Ола, 2017, 

2018, 2020); «Богатство финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола, 2018); «Молодой 

исследователь: от идеи к проекту» (г. Йошкар-Ола, 2019, 2020). 

Участие и победа студентов экспериментальных групп на творческих 

конкурсах, выставках и фестивалях. Дипломы за III место во II Международном 

многожанровом фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Радуга над 

Кокшагой» (г. Йошкар-Ола, 2018). Диплом за I место в III Всероссийском конкурсе 

на лучшее изделие художественного творчества, народных промыслов, ремесел и 

изобразительного искусства «Все краски жизни для тебя» (г.Чебоксары, 2018). 

Диплом за I место и кубок победителя в III и IV Межрегиональном открытом 

чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» (г. Йошкар-

Ола, 2018, 2019). Дипломы за I и II место в конкурсе эскизов «Мир 

моды»(г. Йошкар-Ола, 2017, 2018). Диплом II степени в III Международном 
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многожанровом фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Радуга над 

Кокшагой» (г. Йошкар-Ола, 2019).Диплом лауреата I степени в Международном 

конкурсе-фестивале искусств «Кубок Виктории» (г. Москва, 2020). Диплом лауреата 

I степени в Международном конкурсе творчества и таланта «Сказочная пора» 

(г. Санкт-Петербург, 2020).Диплом лауреата I степени в VIIIЗимней Всероссийской 

олимпиаде искусств «На волнах успеха» (Республика Крым, 2021).Диплом лауреата 

II степени в Международном фестивале-конкурсе «Жар-Птица России» (г. Москва, 

2021) и др. 

Организация и проведение мастер-классов, выставок творческих работ 

студентов   в рамках профориентационной работы, открытых мероприятий и 

обучающих программ, семинаров: выставка и мастер-классы для мероприятия «Тест-

драйв в МарГУ» (г. Йошкар-Ола, 2018), мастер-классы в рамках Открытого 

регионального фестиваля науки и искусства «Мир моих увлечений – путь в 

будущее» площадка «Творчество: от А до Я» секция «Декоративно-прикладное 

творчество» (г. Йошкар-Ола, 2019), мастер-классы «Богатство марийского костюма» 

для программы «Детский университет» (г. Йошкар-Ола, 2021). 

Структура и объем диссертации. Исследовательская работа состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, библиографического списка 

использованной литературы (183 источника, из которых 12 на иностранном языке) и 

11 приложений. В диссертацию включены 27 таблиц и 21 рисунок.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность избранной темы исследования; 

проанализирована степень научной разработанности проблемы, определены цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи методы, база и этапы исследования; обоснованы 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость; сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту; отражены апробация и внедрение 

полученных результатов.  

В первой главе «Формирование художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна как педагогическая проблема» на основе анализа научно-

педагогической литературы, суждений представителей педагогического сообщества, 

изучены направления исследования в области формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна в высшем педагогическом образовании в целом и в дизайн-

образовании в частности; определена сущность и структура рассматриваемой 

компетентности, обоснована возможность использования этнодизайна как средства 

ее формирования, разработана структурно-функциональная модель формирования 

данной компетентности. 

Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей:G. Cheetham и 

G. Chivers, LeDeistDelamare, F. &Winterton,J.J. Delors,S. Reiss, Е.М. Божко, 

С.А. Воронов, Р.Х. Гильмеева,И.А. Зимняя, А.Р. Камалеева, С.М. Коломиец, 

В.А. Сластенин,Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. – показал, что большинство из них 

относятся к внедрению компетентностного подхода в систему образования как к 

процессу, при котором не отрицается привычный знаниевый подход, а обогащается и 
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дополняется за счет практикоориентированности и ориентированности на 

личностные особенности обучаемых. 

Формирование художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов средствами этнодизайна является важнейшей задачей становления их как 

профессионалов, осмысления, духовно-нравственного и творческого приобщения к 

педагогической деятельности в системе среднего профессионального образования. 

Раскрывая сущностные характеристики художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна, 

мы пришли к выводу, что: 

1) будущему педагогу профессионального обучения со сформированной 

художественно-оформительской компетентностью средствами этнодизайна 

предстоит решать следующие задачи: 

– совершенствовать систему этнокультурных знаний студентов в ходе 

изучения этнотрадиций, этнодизайна, фольклора, декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества и др.; 

– развивать профессиональные компетенции; 

– развивать потребность к поиску новых знаний, дальнейшего 

самосовершенствования и саморазвития; 

– вырабатывать умения и навыки творческого применения и переноса средств 

этнодизайна при изготовлении элементов одежды, аксессуаров, предметов 

интерьера, детских игрушек, украшений и т.д.; 

2) не только знания определяют успешность сформированности 

художественно-оформительской компетентности у будущих педагогов 

профессионального обучения, но и способность применять и переносить 

приобретенные знания, умения, навыки в новые ситуации, прежде всего, связанные с 

метапредметностью, с художественным многообразием возможностей этнодизайна. 

Взяв за основу теорию поэтапного формирования умственных действий 

И.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, механизм формирования компетенций, 

предложенный А.Р. Камалеевой, в рамках концепции дизайн-образования 

Е.В. Ткаченко и С.М. Кожуховской, мы использовали в процессе формирования 

художественно-оформительской компетентности студентов дидактическую цепочку. 

Под руководством преподавателей происходит переход приобретенных знаний в 

умения, умений в навыки и обобщенные умения и навыки и, наконец, в 

компетенции, входящие в состав художественно-оформительской компетентности 

педагогов профессионального обучения (З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть). 
Именно поэтому мы определили, что художественно-оформительская 

компетентность будущих педагогов профессионального обучения, формируемая 

средствами этнодизайна, представляет собой приобретаемые и развивающиеся в 

течение жизни интегральные характеристики личности в виде обобщенного 

личностного ресурса, который дает возможность эффективного взаимодействия в 

педагогической деятельности как совокупность компетенций, реализующих 

способность применять и переносить приобретенные знания, умения, навыки в 

новые ситуации, связанные с метапредметностью и с художественным 

многообразием возможностей этнодизайна. 

Художественно-оформительская компетентность будущих педагогов 

профессионального обучения, формируемая средствами этнодизайна, определяется 
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нами как неотъемлемая часть общей профессиональной компетентности педагога, 

которая представляет собой сложное, постоянно развивающиеся качество личности, 

характеризующее способность переносить опыт художественно-оформительской 

деятельности, полученный в вузе и развиваемый им в процессе преподавания на 

разных сферах будущей профессиональной деятельности и поддерживать в течение 

всей жизни необходимый уровень профессионального мастерства.  

На наш взгляд, структура художественно-оформительской компетентности 

педагогов профессионального обучения содержит когнитивный, мотивационно-

творческий и деятельностный компоненты. При этом когнитивный компонент 

опирается на широкое метапредметное понимание процесса формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности в процессе реализации на практике всего вузовского учебно-

познавательного процесса дидактической цепочки (З → У → Н → ОУН → К → 

ХОК-ть) и ориентирован на развитие теоретической составляющей 

профессиональной подготовки и включает профессиональные знания, умения и 

навыки, обладающие свойством широкого переноса и трансформации средств 

этнодизайна при разработке и художественном оформлении этнодизайн-проекта 

(продукта, изделия). Мотивационно-творческий компонент включает в себя мотивы, 

ценностные установки, потребности и цели, активизирующие творческое проявление 

личности в процессе обучения элементам этнодизайнерской деятельности на 

занятиях (личностная составляющая). Деятельностный же компонент 

ориентированна развитие практической составляющей художественно-

оформительской компетентности и проявляется в овладении и применении в 

конкретной деятельности профессиональных умений и полученного опыта 

реализации этнодизайнерской деятельности. 
Многие исследователи (Ю.К. Бабанский, С.А.Барамзина, Т.С. Назарова, 

Е.С. Полат, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.) считают, что «средство 

обучения»в педагогической практике выступает как бы посредником между 

обучаемыми и обучающим (средством совместной деятельности). Опираясь на 

данное предположение, мы взяли за основу идею С.А. Барамзиной о классификации 

средств обучения, ориентированной на особенности восприятия информации 

обучающимися. В соответствии с данной классификацией мы разложили средства 

этнодизайна на четыре уровня: активизирующие внутреннее эмоциональное 

состояние человека, вызывающие и сохраняющие устойчивый интерес к учебной 

деятельности (усиливающие аффективную зону личности) (уровень темперамента); 

помогающие приобретению знаний, отработке умений и получению наиболее точной 

информации об изучаемом явлении, объекте, процессе (уровень особенностей 

психических процессов);усиливающие умственную деятельность обучающихся 

(уровень опыта); использующие игровые средства и проектные методы обучения, 

которые зависят от интересов, склонностей, предпочтений обучаемых (уровень 

направленности личности). 

Использование этнодизайна как средства формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности студентов предполагает 

ориентированность на определенную цель, учет индивидуальных способностей и 

склонностей студентов, учет опыта каждого студента и направленность на 

формирование взглядов и убеждений, морально-этических качеств, социальных 
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установок, мировоззрения и ценностных ориентаций в этнокультурной области. 

Также это дает нам возможность организации метапредметности, интегративного 

характера организации этнодизайнерской деятельности при подготовке педагогов 

профессионального обучения на основе универсальных принципов и единства таких 

предметов, как «Рисунок», «Композиция», «Инженерная графика», «Художественное 

конструирование», «Народные художественные промыслы», «Технологии 

художественной обработки материалов» и др., связанных с художественным 

многообразием возможностей этнодизайна. Стилизация этнокультурных мотивов 

при исполнении дизайн-продукта и интерпретация этнокодов к разрабатываемым 

объектам этнодизайна в процессе трансформации элементов национальной культуры 

в современные промышленные изделия позволяют нам достичь успешного 

формирования художественного вкуса обучающихся на основе активного 

использования накопленного веками коммуникативного потенциала культурных 

достижений народов нашей многонациональной страны. Таким образом, мы пришли 

к заключению, что этнодизайн является средством формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности студентов, направленным на изучение 

культурных особенностей народов, проживающих в нашей стране, знакомство с 

разнообразными формами декоративно-прикладного искусства, практической 

реализации технических приемов изготовления и декорирования изделий, 

выполненных с использованием этнокультурных мотивов.  

В исследовании структурно-функциональная модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна является аналогом процесса, 

который отражает закономерные связи и отношения. Созданная нами модель 

способствует более глубокому проникновению в сущность данного процесса. 

Основными структурными блоками представленной модели стали: целевой, 

методологический, содержательный, технологический и оценочно-результативный 

блоки (Рисунок1).  

В целевом блоке модели определены цель и задачи формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна.  

Методологический блок представляет информацию об обоснованных 

методологических подходах и соответствующих им принципах исследования: 

системного (конечной цели, иерархии, развития, преемственности, 

последовательности), компетентностного (принципы модульного построения и 

интегративности содержания) и дизайнерско-педагогического (принципы 

социальной обусловленности и активности, вариативности и 

практикоориентированности).  

Содержательный блок модели раскрывает содержание двух взаимосвязанных 

составляющих нашего исследования: сущностных характеристик и компонентов 

художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения: когнитивного, мотивационно-творческого и деятельностного, а также 

уровневой классификации этнодизайна как средства формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности студентов в процессе обучения.  

 



 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна
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 Цель – формирование художественно-оформительской компетентности (ХОК) будущих педагогов профессионального обучения средствами 
этнодизайна 

 

 

  Задачи   

Определение 
компонентного 

состава и 
критериального 

оценивания ХОК  

Разработка и внедрение в 
учебно-познавательный 

процесс алгоритма 
формирования ХОК  

Использование возможности 
этнодизайна как средства 

формирования ХОК на основе 
классификации средств обучения 
по звеньям структуры личности  

Разработка комплекса творческих заданий, 
ориентированных на формирование ХОК на 

основе использования метапредметности 
дисциплин, связанных с художественным 

многообразием возможностей этнодизайна 

Оценивание динамики 
формирования ХОК 

средствами этнодизайна  
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Компетентностный модульного построения и интегративности содержания 
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Художественно-оформительская компетентность педагогов профессионального 

обучения 
 Этнодизайн как средство формирования и активизации 

художественно-оформительской  деятельности студентов  
когнитивный компонент 

 
мотивационно-

творческий компонент 
деятельностный компонент 

 
на уровне темперамента; на уровне особенностей психических 

процессов; на уровне опыта; на уровне направленности личности 
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Этапы Преобладающий метод 

 Первый этап –  
педагогическая диагностика уровня развития 

этнокультурных знаний и ХОК студентов 

 
поисковый и 

репродуктивный методы Умения 

 Второй этап –  
введение дополнительных спецкурсов, 

факультативов в образовательный процесс, 
отражающих специфику национальной 

культуры, средств этнодизайна 

 
исследовательский метод 

  
Навыки 

Обобщенные 
умения и навыки 

 
Третий этап –  

заключительный этап: создание 
благоприятных условий для реализации 
полученных знаний в поликультурной 

образовательной среде вуза 
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Уровни  Критерии  Показатели 

Низкий, средний, высокий  Когнитивный, мотивационно-творческий, 
деятельностный 

 Объем; полнота; глубина; системность; способность к переносу знаний, 
умений и навыков; прочность и осознанность 

РЕЗУЛЬТАТ: Повышение уровня сформированности художественно-оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 
средствами этнодизайна  



Технологический блок модели иллюстрирует действие технологии, первая часть 

которого содержит дидактическую цепочку поэтапного последовательного 

формирования знаний, затем умений и навыков, обобщенных умений и навыков, 

компетенций и, наконец, художественно-оформительской компетентности; во второй 

части представлено, как идет из курса в курс реализация данной дидактической 

цепочки, содержание каких дисциплин ответственно за формирование каких 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям).Исходя из этого, технология 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна представляет собой 

совокупность реализации алгоритма осуществления дидактической цепочки (З → У 

→ Н → ОУН → К → ХОК-ть) при покурсовой подготовке педагогов 

профессионального обучения и поэтапной регуляции данного алгоритма, 

включающего в себя педагогическую диагностику уровня развития этнокультурных 

знаний студентов (1 этап), введение дополнительных спецкурсов, факультативов (2 

этап) и заключительный (3 этап) – демонстрация результатов дизайн-проектов 

студентов. 

Оценочно-результативный блок модели включает диагностический 

инструментарий оценивания уровня сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна, позволяющий 

осуществлять контроль и коррекцию процесса формирования этой компетентности 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Критерии, показатели и уровни оценивания сформированности 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна 
Уровни Когнитивный критерий Мотивационно-

творческий 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Показатели 
Низкий Репродуктивный уровень 

воспроизведения методов и 
средств осуществления 
художественно-оформительской 
деятельности по образцу, 
уровень первоначального 
овладения действиями (так 
называемая профессиональная 
адаптация) 

Низкое осознание 
студентом ценности 
получаемой 
этнокультурной 
информации для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Организуют и 
выполняют этно-
проекты лишь по 
образцу и четкому 
алгоритму под 
внешним 
руководством 

Средний Творческо-репродуктивный 
уровень применения 
этнокультурных знаний на 
практике и интереса к 
самостоятельному поиску 
знаний, выполнение 
практических действий в 
типичных ситуациях, 
возникающих в поликультурной 
среде 

Сформированность 
мотивов, 
потребностей, 
ценностных 
установок, 
ценностно-
смысловых 
представлений на 
среднем уровне 

Самостоятельно 
организуют 
художественно-
оформительскую 
деятельность с опорой 
на выполненные 
задания и проекты 

Высокий Творческий уровень 
предполагает осознанный подход 
к выполнению дизайн-проекта и  

Высокий уровень 
мотивации, 
потребностей и  

Самостоятельно 
осуществляют 
художественно- 
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Продолжение Таблицы 1 

 умение анализировать свою 
художественно-оформительскую 
деятельность, умение 
корректировать и 
совершенствовать собственный 
опыт 

ценностных 
установок в процессе 
овладения всеми 
видами 
художественно-
оформительской 
деятельности 

оформительскую 
деятельность, 
реализуют и 
презентуют на 
выставках, 
конференциях и 
семинарах 

 

Во второй главе «Организационно-педагогические условия реализации 

структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения средствами этнодизайна» обоснованы и экспериментально 

подтверждены организационно-педагогические условия реализации структурно-

функциональной модели данного процесса. Определены цель, задачи, представлены 

этапы опытно-экспериментальной работы, включающие описание реализации 

организационно-педагогических условий в рамках структурно-функциональной 

модели и анализ результатов формирования художественно-оформительской 

компетентности студентов в ходе формирующего воздействия. 
Изучив вопрос о роли и месте понятия «организационно-педагогические 

условия» в терминологическом аппарате педагогической науки (В.И. Андреев, 

В.А. Беликов, М.В. Зверева, Н. Ипполитова, Е.И. Козырева, А.Я. Найн и др.), мы 

остановились на позиции О.В. Галкиной, что организационно-педагогические условия 

должны быть направлены на преобразование педагогической действительности и 

создавать условия для реализации исследуемого образовательного процесса. Вслед за 

А.А. Володиным и Н.Г. Бондаренко мы придерживаемся мнения, что организационно-

педагогические условия выступают внешними обстоятельствами для успешной 

реализации структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами этнодизайна, поэтому, в качестве достаточных и необходимых 

организационно-педагогических условий были выдвинуты следующие: 

1. Разработка и внедрение в учебно-познавательный процесс подготовки 

будущих педагогов профессионального обучения спецкурса (модуля) «Этнодизайн». 

Метапредметный интегрированный характер содержания данного модуля позволяет 

студентам активно и обобщенно приобретать знания о теоретических основах 

этнодизайна, истории возникновения и развития художественного творчества, 

народных промыслов и ремесел; особенностях регионального искусства, традиций и 

обрядов; вариантах художественного оформления современных изделий (объектов 

дизайна) в этническом стиле. Практические задания спецкурса позволяют 

формировать умения ориентироваться в технологиях народных промыслов и 

ремесел, региональной специфики и национальной культуры на основе их изучения и 

осмысления; производить анализ произведений этнического искусства в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процесса. По результатам 

освоения модуля студенты овладевают навыками критического осмысления явлений 

искусства и культурных событий, методикой и художественными приемами 

создания произведений с учетом традиций различных народов и регионального 

искусства.  
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2. Подготовка структуры, содержания и методов реализации программы 

повышения квалификации педагогов «Дидактические аспекты применения технологии 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна», целью которой является 

совершенствование профессиональной компетентности и трудовых функций педагогов 

в обучении художественно-оформительским работам средствами этнодизайна и 

решение ряда насущных задач: 

 развитие теоретико-методологических представлений слушателей об 

основах, сущности, средствах этнодизайна и применении его в художественно-

оформительской деятельности;  

 оказание методической помощи слушателям в проектировании и 

разработке учебно-методического обеспечения для формирования у студентов 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна;  

 подготовка слушателей к реализации обоснованного выбора технологий, 

методов и приемов педагогической деятельности, способствующих повышению 

качества преподавания дисциплин для формирования у студентов художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна. 

Целесообразность данной программы обусловлена результатами проведенного 

опроса преподавателей, большинство которых (65 %) считает причиной невысокого 

уровня своей готовности к формированию художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна отсутствие подготовки в данном аспекте в 

процессе обучения в педагогическом вузе. И только 24% из опрошенных применяют в 

педагогической деятельности элементы этнодизайна выборочно с отдельными 

обучающимися для участия в конкурсах и выставках (национального) народного 

творчества. 

3. Разработка и внедрение раздела по изучению теории и методики обучения 

междисциплинарному курсу 05.01 «Основы художественно-оформительских работ» 

по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в рамках дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному 

искусству и дизайну»,ориентированного на изучение трех крупных учебных 

модулей: «Основы композиции», «Основы технологии подготовительных работ в 

художественном оформлении», «Основы выполнения оформительских работ». 

Первые два модуля предназначены для усвоения в 5 семестре обучения в колледже. 

Третий модуль – в 6 семестре. В программе уделяется большое внимание 

лабораторным и практическим занятиям – 60 часов из максимальной учебной 

нагрузки (всего) в 90 часов, что соответствует приоритетному формированию 

практико-ориентированных знаний выпускников профессионального образования. 

Двадцать практических работ охватывают освоение материала, начиная с 

выполнения композиционных работ, изготовления шрифтовых и орнаментальных 

трафаретов до разработки технического задания согласно требованиям заказчика. 

Практическая часть программы предусматривает оснащенность специальных 

помещений и помещений для самостоятельной работы, в которой заложены средства 

обучения, начиная с вышивальных машин JANOME 350 Е, набора лекал для шитья и 

т.п. и заканчивая программным обеспечением NetOpVisionPro 9.5. (лицензионный 

сертификат с ключом от 15.03.2018 г.).При этом использовались как классические 

советские методики, например, Я.И. Беккермана, так и современные учебные 
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пособия А. Г. Алексеева, А.П. Барышникова, Е.Э. Павловской, С.В. Фиталевой, 

А.С. Котлярова и информационные программы типа программ AdobePhotoshop, 

CorelDRAW, PRO100.  

Цель опытно-экспериментальной части исследования состоит в доказательстве 

результативности формирующего воздействия организационно-педагогических 

условий в рамках разработанной структурно-функциональной модели. Основными 

задачами экспериментальной части исследованиястали:1) разработать и внедрить в 

учебно-познавательный процесс учебно-методических материалов для обеспечения 

спецкурса (модуля) «Этнодизайн», подготовить и максимально использовать учебно-

производственную базу вуза для практического обеспечения его внедрения; 

2) разработать учебно-методическое обеспечение реализации программы повышения 

квалификации преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна», направленной на освоение и 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для успешного 

формирования художественно-оформительской компетентности студентов 

средствами этнодизайна; 3) организовать изучение теории и методики преподавания 

учебной дисциплины по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) МДК.05.01 «Основы художественно-оформительских 

работ» в рамках дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному 

искусству и дизайну»; 4) разработать и использовать покомпонентный оценочно-

результативный инструментарий диагностики процесса формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна; 5) максимально использовать 

потенциальные возможности разработанной уровневой классификации этнодизайна 

как средства формирования и активизации художественно-оформительской 

деятельности студентов, ориентированной на учет особенностей восприятия 

личностью обучающихся этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-

продукта; 6) определить первоначальные данные уровня сформированности 

художественно-оформительской компетентности студентов в процессе организации 

и проведения констатирующего этапа эксперимента;7) провести формирующий этап 

эксперимента по реализации организационно-педагогических условий применения 

структурно-функциональной модели формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна, описать ход 

эксперимента; 8) в процессе осуществления контрольного этапа исследования 

провести количественный и качественный анализ результатов эксперимента с 

последующей их статистической обработкой для доказательства достоверности 

выдвинутой гипотезы экспериментальной части исследования.  

Задачи решались в ходе опытно-экспериментальной работы, которая 

осуществлялась на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», в 

которой приняли участие 18преподавателей высшей школы и 11преподавателей и 

мастеров п/о ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический колледж»,ГБПОУ 

РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» и ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет». Число студентов 

очной и заочной формы обучения в двух контрольных группах – 70 человек (38 и 

32), в двух экспериментальных группах – 82 человека (45 и 37).  
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Опытно-экспериментальная работа проходила последовательно, в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. На констатирующем этапе начал 

функционировать первый этап нашего алгоритма (педагогическая диагностика 

уровня развития этнокультурных знаний студентов первого и второго года обучения) 

и определялся исходный уровень сформированности художественно-

оформительской компетентности. Диагностика проводилась при помощи 

анкетирования студентов и данных оценивания первых модулей дисциплин 

студентов-бакалавров, а также по итогам консультаций с преподавателями этого 

курса (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок А 

 
Рисунок В 

 
Рисунок 2 – Усредненные значения уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов контрольных групп (70 чел., рис.А) и 

экспериментальных групп (82 чел., рис.Б) (констатирующий этап), в % 

Анализ первоначальных данных уровня сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов контрольных и экспериментальных 

групп в процессе организации и проведения констатирующего этапа эксперимента 

свидетельствует в основном о низком уровне ее сформированности (в среднем: 

76,10 % в контрольных группах и 78,52% в экспериментальных). 

Формирующий этап был посвящен реализации второго и третьего этапа 

разработанного нами алгоритма. На первом и втором курсе обучения в процессе 

освоения студентами дисциплин «Организация производственного обучения по рабочей 

профессии» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» происходит 

насыщение студентов первоначальными этнокультурными знаниями, которые 

используются ими при написании рефератов и докладов. Преобладающими методами 

при этом являются поисковый и репродуктивный. На последующих курсах обучения 

активно применяется исследовательский метод. Первые этнодизайн-проекты 

появляются в процессе освоения студентами таких дисциплин, как «Этнотрадиции в 

сервисной деятельности», «Сервисная деятельность в организации праздников и 

массовых мероприятий», «Дизайн-проектирование», «Практикум по декоративно-

прикладному творчеству и дизайну», «Основы художественного конструирования», 

«Цветоведение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне», содержащих большой 

пласт этнокультурного материала. 
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Исследовательский метод также широко применяется в процессе реализации 

второго и третьего организационно-педагогических условий формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна (внедрения спецкурса (модуля) «Этнодизайн» 

и междисциплинарного курса 05.01 «Основы художественно-оформительских работ»). 

Студенты демонстрируют свои этнодизайн-продукты (проекты) в процессе защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ, а также на выступлениях различного 

уровня (заключительный третий этап алгоритма: создание благоприятных условий для 

реализации полученных знаний в поликультурной образовательной среде вуза). 

На контрольном этапе эксперимента нами был проведен качественный и 

количественный анализ результатов формирующего этапа эксперимента (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Сравнительные данные уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов контрольных групп (70 чел., рис. А) и 

экспериментальных групп (82 чел., рис. Б) (контрольный этап), в % 
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сформированности художественно-оформительской компетентности, увеличилось в 

среднем на 31,85% (в контрольной группе – 7,42 %), изменилось количество 

обучающихся, имеющих средний уровень сформированности художественно-

оформительской компетентности (увеличилось на 32,22%) и количество студентов с 

низким уровнем сформированности художественно-оформительской компетентности 

уменьшилось на 64,07% (в контрольной группе – 43,37%). 

Таким образом, можно отметить, что рост уровня сформированности 

художественно-оформительской компетентности студентов имеется как у 

контрольной, так и у экспериментальной групп. Однако количественные и 

качественные результаты опытно-экспериментальной работы показывают 

интенсивный рост уровня сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов в экспериментальных группах по сравнению с 

контрольной.  

Была проведена статистическая обработка полученных результатов с целью 

проверки отличия полученных экспериментальных данных от теоретических 

равновероятных с использованием непараметрического метода обработки данных –

критерия Пирсона𝜒2 (хи-квадрат). Полученные нами экспериментальные средние 

значения больше критического значения 5,99, следовательно, различия частот 

являются достоверными (для контрольных групп 𝜒2=7,77; 8,10; для 

экспериментальных групп 𝜒2=6,76; 7,58; p≤0,05). 

Таким образом, оценка результатов проведенного эксперимента 

свидетельствует об эффективности разработанного нами процесса формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна. Результаты 

экспериментального обучения студентов подтверждают справедливость выдвинутых 

нами основных положений, вытекающих из результатов исследования. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены результаты и 

сформулированы основные выводы. Проведенное теоретическое исследование и 

опытно-экспериментальная работа позволяет сделать вывод, что поставленные 

задачи решены, цель нашего исследования достигнута. Анализ полученных 

результатов подтверждает, что внедрение в практику структурно-функциональной 

модели и выделенных нами организационно-педагогических условий ее реализации 

делает процесс формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна наиболее 

эффективным. Дидактическое обеспечение исследования может быть использовано 

при обучении студентов педагогических вузов и по другим дисциплинам: 

«Технологии профессионального обучения в области дизайна», «Графика и 

технический рисунок», «Компьютерная графика в декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне», «Проектная деятельность в профессиональной сфере», а также 

в качестве учебно-методических материалов при проведении различных курсов и 

семинаров для повышения квалификации преподавателей. 

Перспективы дальнейшей работы по исследуемой теме возможны по 

нескольким направлениям. Это разработка и внедрение в учебно-познавательный 

процесс компьютерных программ по выполнению и художественному оформлению 

изделий в этностиле; разработка проектов для участия в конкурсах на грант 

(открытие дополнительных лабораторий, учебных мастерских по народным 
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промыслам и ремеслам); совместная работа по выполнению этнопроектов в рамках 

производственной (педагогической) практики с образовательными учреждениями 

СПО. 

Результаты исследования были отражены в 20 публикациях и докладах автора, 

среди которых 2 научные статьи в изданиях, индексируемых в международных 

системах научного цитирования Web of Science; 6 научных статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ; 2 учебно-методических пособия. Общий объем публикаций 

составляет 15,1 п.л., авторский вклад 13,24п.л. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях: 

 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК  

Министерства науки и высшего образования РФ: 

1. Максимова З.Ю. Реализация компетентностного подхода в содержании технологического 

образования в учреждении высшего профессионального образования на примере дизайн-

проектирования / З.Ю. Максимова, Т.И.Полевщикова // Современные проблемы науки и 

образования. – 2016. – №6. (0,5 п.л./0,25 п.л.) 

2. Максимова З.Ю. Вариативность как способ и условие существования культурных традиций 

марийского национального костюма / З.Ю.Максимова, Т.И. Полевщикова // Современные проблемы 

науки и образования. – 2016. – № 6. (0,5 п.л./0,25 п.л.) 

3. Максимова З.Ю. Этнодизайн как средство формирования художественно-технологической 

компетенции будущих учителей технологии и педагогов профессионального образования/ 

З.Ю. Максимова  // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 3. (0,5 п.л.) 

4. Максимова З.Ю. Опыт формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна /З.Ю.Максимова, 

Д.А. Крылов // Казанский педагогический журнал.– 2021.– №4(147). –С. 87–94. (0,92 п.л./0,46п.л.) 

5. Максимова З.Ю. Модель формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна / З.Ю.Максимова // 

Педагогический журнал. – 2021. – Т. 11. – № 4А. – С. 203–210. DOI: 10.34670/AR.2021.87.17.024 

(0,92 п.л.) 

6. Максимова З. Ю. Педагогические условия формирования художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна / З.Ю.Максимова // Вестник Марийского 

государственного университета. – 2022. – Т. 16. – № 4. – С. 160166. DOI: https://doi.org/10.30914/2072-

6783-2022-16-4-160-166 (0,81п.л.) 

 

Статьи в журналах, включенных в международные базы цитированияWeb of 

Science: 

 

7. Zinaida Y. Maksimova, Sergei Y. Lavrentiev, Dmitry A. Krylov, Sergey G. Korotkov.Pedagogical 

consulting design-projecting based on the competence approach in the university /Proceedings of INTCESS 

2019 – 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4–6 February 2019 – Dubai, U.A.E. 

(0,6 п.л./0,15 п.л.) 

8. Zinaida Y. Maksimova, Sergei Y. Lavrentiev, Dmitry Krylov, Elena V. Kondratenko. Ethnic design 

as means of pedagogical consulting for future teachers of technology /Proceedings of INTCESS 2019 – 6th 
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International Conference on Education and Social Sciences, 4–6 February 2019 – Dubai, U.A.E. 

(0,6 п.л./0,15 п.л.) 

  

Учебно-методические пособия: 

9. Максимова З.Ю. Методические материалы по формированию художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна: учебно-методическое пособие / З.Ю. Максимова. – Казань: Отечество, 2021. – 51 с. 

(3,25 п.л.) 

10. Максимова З.Ю. Комплекс методических материалов к учебным дисциплинам для 

формирования художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна: учебно-

методическое пособие / З.Ю. Максимова. – Казань: Отечество, 2021. – 77 с. (5 п.л.) 

 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалы научно-

практических конференций: 

11. Максимова З.Ю. Применение средств дизайн-проектирования на занятиях по 

технологическому практикуму / З.Ю. Максимова // Педагогический опыт: теория, методика, практика 

: материалы IX Международной научно-практической конференции. – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. – №4 (9). – 368 с. (С. 95–99). (0,58 п.л.) 

12. Максимова З.Ю. Национальный костюм как открытая книга / З.Ю. Максимова // Дизайн и 

искусство – стратегия проектной культуры XXI века (ДИСК – 2016): сборник материалов 

Всероссийской научной конференции молодых исследователей. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. 

А.Н. Косыгина», 2016. – Часть 1.– 170 с. (С.71–74). (0,46 п.л.) 

13. Максимова З.Ю. Художественно-эстетическая подготовка будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна / Подготовка педагогических 

кадров для СПО в системе высшего образования: история, современность и 

перспективы: региональная научно-практическая конференция. ФГБОУ ВО 

«МарГУ», г. Йошкар-Ола, 2018.  

14. Максимова З.Ю. Художественно-проектная подготовка будущих педагогов 

профессионального обучения в вузе средствами этнодизайна / Педагогика и 

психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования: VII 

Всероссийская научно-практическая конференция, г. Киров, 2019. 

15. Максимова З.Ю. Этнодизайн как средство формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального обучения / 

З.Ю. Максимова // Научное и образовательное пространство в условиях вызовов 

современности: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2021. – С. 76–79. – ISBN 978-5-6046796-1-6. doi:10.21661/r-554596 (0,46 п.л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


