
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

 

МАКСИМОВА ЗИНАИДА ЮРЬЕВНА 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЭТНОДИЗАЙНА  

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

(педагогические науки) 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук, доцент 

Крылов Дмитрий Александрович 

 

 

 

Йошкар-Ола – 2022 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 4 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

ЭТНОДИЗАЙНА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА………………. 

 

 

 

25 

1.1. Содержание, сущностные характеристики и компоненты 

художественно-оформительской компетентности педагогов 

профессионального обучения……………………………………………………. 

 

 

25 

1.2. Этнодизайн как средство формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения…………………………………………………………………………… 

 

 

43 

1.3. Структурно-функциональная модель формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна………………………………………………. 

 

 

54 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1………………………………………………………… 80 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

ЭТНОДИЗАЙНА………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

87 

2.1. Характеристика организационно-педагогических условий 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна…………… 

 

 

87 

2.2. Цель, задачи и этапы опытно-экспериментальной работы по 

формированию художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна…………… 

 

 

100 

2.3 Реализация организационно-педагогических условий, анализ результатов  



3 
 

и динамики процесса формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами этнодизайна………………………………………………………….. 

 

 

124 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2………………………………………………………… 139 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 143 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ…………... 150 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… 151 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Матрица компетенций по компонентам художественно-

оформительской компетентности………………………………………………... 

 

170 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Структура и тематический план контактной и 

самостоятельной работы по спецкурсу (модулю) «Этнодизайн»…………… 

 

172 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Требования к результатам освоения программы 

повышения квалификации преподавателей……………………………………..  

 

174 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Учебно-тематический план программы повышения 

квалификации преподавателей…………………………………………………...  

 

176 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

МДК.05.01 Основы художественно-оформительских работ…………………... 

 

178 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Комплект материалов для оценки освоения МДК 05.01 

«Основы художественно-оформительских работ»……………………………... 

 

182 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Темы рефератов и докладов, вариантов проектных 

заданий по обеспечению спецкурса «Этнодизайн»…………………………….. 

 

189 

ПРИЛОЖЕНИЕ З. Анкета входного опроса преподавателей курса 

повышения квалификации……………………………………………………….. 

 

192 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Анкеты для опроса студентов…………………………… 193 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Творческие работы, этнопроекты студентов и дипломы 

победителей……………………………………………………………………….. 

 

195 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Проверка достоверности полученных 

экспериментальных данных.................................................................................... 

 

201 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. 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 народном 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 является единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства.  

Становлению педагога-профессионала средствами этнодизайна 

способствует решение нестандартных задач: учет опыта каждого студента и 

формирование социальных установок, ценностных ориентаций и мировоззрения в 

этнокультурной области; интегративный характер организации этнодизайнерской 
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деятельности на основе универсальных принципов и единства таких предметов, 

как: рисунок, композиция, инженерная графика, художественное 

конструирование, народные художественные промыслы, технологии 

художественной обработки материалов; стилизация этнокультурных мотивов при 

исполнении дизайн-продукта; формирование художественного вкуса 

обучающихся на основе активного использования накопленного веками 

коммуникативного потенциала культурных достижений народов нашей страны; 

направленность на трансформацию элементов национальной культуры в 

современных промышленных изделиях на основе применения художественно-

эстетической, этнической, конструктивной и технологической составляющих 

современного проектирования; создание условий для формирования у студентов, 

будущих педагогов профессионального обучения, представлений о многообразии 

этнических культур в социуме, воспитание позитивного отношения к народным 

традициям, развитие 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-прикладного искусства, 

практической реализации технических приемов изготовления и декорирования 

изделий, выполненных с использованием этнокультурных мотивов.  

Художественно-оформительская компетентность 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 
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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 тео-

ретического, 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, к самообразованию. 

Состояние разработанности проблемы исследования  

Методологические подходы организации учебно-познавательного процесса 

в современной отечественной высшей школе отражены в концепции 

формирования специалиста высшего профессионального педагогического 

образования в области дизайн-образования учеными Е.В. Ткаченко и 

С.М. Кожуховской [145], в этнической педагогике – Г.А. Станчинским [138] и др. 
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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 [5], В.П. Беспалько [21], А.А. Волчкова [34], 

М.С. Кухта [89], Н.И. Постыка [121], О.М. Тихомирова [142], А.Г. Чухно [163]  и 

др.  

Исследованиями результатов обучения в парадигме компетентностного 

подхода занимались G. Cheetham и G. Chivers [173], Le Deist Delamare F. & 

Winterton [174], J. J. Delors [175], S. Reiss [179], Е.М. Божко [25], Е.А. Боярский и 

С.М. Коломиец [26], С.А. Воронов [35], Р.Х. Гильмеева [42], И.А. Зимняя [61], 

А.Р. Камалеева [68], В.А. Сластенин [134], Ю.Г. Татур [140], А.В. Хуторской [159] 

и др. Применительно к профессиональному обучению данный вопрос 

рассматривали В.П. Беспалько [21], В.И. Блинов [24], А.М. Деркач [51], Э.Ф. Зеер 

[59], О.Г. Князева [71], Э.Ф. Шарипова [165] и др. Художественное направление в 

формировании профессиональной компетентности рассматривалось в работах 

И.Я. Герасименко [41], Т.В. Диковой [54], П.А. Ковешникова [72], С.В. Фиталева 

[152] и др.  

В области дизайн-образования были проведены исследования рядом 

ученых: А.Л. Дижур [52], С.А. Гарибян [39], И.Я. Герасименко [41], 

О.И. Генисаретский [40], В.П. Климов [69], Е.Н. Лазарев [92], Л.В. Левицкий [96], 

Л.Б. Переверзев [114], В.И. Пузанов [123], В.Ф. Сидоренко [132], Е.В. Ткаченко 

[145], Х.Г. Тхагапсоев [147] и др. Вопросами этнодизайна занимались зарубежные 

(J.-E. Beaulieu [172], D. Hall [176] и др.) и отечественные (А.В. Головнёв [44], 

С.В. Ерохин [56], М.С. Кухта [89], А.А. Руденченко [127], О.М. Тихомирова [142], 

Д.Г. Черных [161] и др.) исследователи. 

Вопросами внедрения интегративных процессов в области дизайн-

образования занимались О.В. Атаулова [7], А.І. Бровченко [27], Н.А. Ковешникова 

[73], С.М. Кожуховская [74], В.В. Корешков [77], Е.В. Ткаченко [145]. Вопросами 

формирования обобщенных знаний, умений, навыков и компетенций – 

А.Р. Камалеева [68], А.В. Усова [150] и др. Внедрение в учебно-познавательный 
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процесс теории поэтапного формирования умственных действий рассматривали в 

своих исследованиях И.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина [38].  

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.  

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.  
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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-
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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 педагогов профессионального 

обучения» и его компонентов, а также критерии и показатели 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 этнодизайна как средства активизации художественно-

оформительской деятельности студентов. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили: 
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– концептуальные основы доминирующих подходов: системного 

(Г.Н. Александров [3], В.Г. Афанасьев [10], L. Bertalanffy [178], В.П. Беспалько 

[20], И.В. Блауберг [23], М.А. Данилов [48], Ф.Ф. Королев [78], А.Г. Кузнецова 

[84], В.П. Кузьмин [85], В.Н. Садовский [129], В.А. Сластенин [135] и др.), 

компетентностного (G. Cheetham и G. Chivers [173], Le Deist Delamare F. & 

Winterton [174], J.J. Delors [175], S. Reiss [179], Е.М. Божко [25], Е.А. Боярский и 

С.М. Коломиец [26], С.А. Воронов [35], Р.Х. Гильмеева [42], И.А. Зимняя [60], 

А.Р. Камалеева [68], В.А. Сластенин [134], Ю.Г. Татур [140], А.В. Хуторской 

[159] и др.), дизайнерско-педагогического (А.І. Бровченко [27], С.М. Кожуховская 

[74], Е.В. Ткаченко [145] и др.); 

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

С.М. Кожуховской [145], а также формирования самообразовательных умений, 

навыков и основных естественно-научных компетенций А.Р. Камалеевой [66];  

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

Н.Ф. Талызина [38] и др.); 

– теоретические и практические аспекты дефиниции «средство обучения» в 

педагогической практике (Ю.К. Бабанский [11], С.А. Барамзина [13], 

Т.С. Назарова и Е.С. Полат [103], С.Л. Рубинштейн [126], В.А. Сластенин [135] и 

др.). 

Использовались методы: 

– 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 
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этнодизайн-продуктов их деятельности, педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий и контрольный этапы эксперимента); 

– 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 
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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. 

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 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 
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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 формирования последовательно знаний, затем 

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

художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна; 

– в 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 она 

вносит определенный вклад в теорию и методику высшего педагогического 

образования тем, что в ней: 
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– уточнена педагогическая суть понятия «художественно-оформительская 

компетентность педагогов профессионального обучения, формируемая 

средствами этнодизайна» как интегральной характеристики личности педагога, 

способствующая практической организации художественно-оформительской 

этнодизайнерской деятельности обучающихся профессионального образования 

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 

реализацию 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 

включающий 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. 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что разработано 

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»; 

– 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), 
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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. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Художественно-оформительская компетентность 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 ком-

понентов (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: повышенно-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 
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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, 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. Разработанные цифровые образовательные ресурсы 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 
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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 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 

навыков, обладающих свойством широкого переноса и трансформации средств 



20 
 

этнодизайна в процессе разработки и художественного оформления дизайн-

проекта 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, 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; 
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– 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) 

демонстрации 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 

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 
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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.  

Результаты исследования были отражены в 20 публикациях 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.  

Материалы исследования были апробированы 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); 6th 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 на научных конференциях и семинарах различного уровня 

студентов экспериментальных групп: «Студенческая наука и XXI век» 

(г. Йошкар-Ола, 2017); «Студенческая наука и XXI век» (г. Йошкар-Ола, 2018); 

«Богатство финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола, 2018); «Молодой 
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исследователь: от идеи к проекту» (г. Йошкар-Ола, 2019); «Студенческая наука и 

XXI век» (г. Йошкар-Ола, 2020); «Молодой исследователь: от идеи к проекту» 

(г. Йошкар-Ола, 2021). 

Участие и победа студентов экспериментальных групп на творческих 

конкурсах, выставках и фестивалях: диплом за III место Ершовой Н.А. 

«Татарский национальный костюм» во II Международном многожанровом 

фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Радуга над Кокшагой» 

(г. Йошкар-Ола, 2018); дипломы за III место Пекунькиной М.С. «Вязаные медведи 

в национальном костюме» и Кашковой А.Г. «Куклы в национальном костюме» 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 Гурьяновой С., Габдрахмановой 

И., Пироговой Ю. «Коллекция из нетрадиционных материалов «Морские 

причуды»» в III Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» (г. Йошкар-Ола, 2018); диплом за I место и 

Кубок победителя Гурьяновой С. костюм-образ «Славянская птица Сирин» в 

номинации «Создание образа по мотивам сказок и мифов» в III Межрегиональном 

открытом чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» 

(г. Йошкар-Ола, 2018); дипломы за I место Петрухановой Т. – эскиз коллекции 

«Марвэл» и Никифоровой А. – эскиз коллекции «Тропикана»; диплом за II место 

Гурьяновой С. – эскиз коллекции «Марийская романтика» в номинации 

«Этномода» в Конкурсе эскизов «Мир моды» (г. Йошкар-Ола, 2018); диплом за I 

место и Кубок победителя Гурьяновой С. – стилизованный костюм-образ «Лесная 

нимфа» в номинации «Создание образа по мотивам сказок и мифов» в IV 

Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству и 

эстетике «Модный образ» (г. Йошкар-Ола, 2019); диплом II степени Зайцевой О., 

Половинкиной Н.,  Царегородцевой А. за коллекцию текстильных панно 

«Национальный колорит» в III Международном многожанровом фестивале-

конкурсе исполнительского мастерства «Радуга над Кокшагой» (г. Йошкар-Ола, 

2019); диплом лауреата I степени Гурьяновой С. за модель-образ «Славянская 
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птица Сирин» в Международном конкурсе-фестивале искусств «Кубок Виктории» 

(г. Москва, 2020); диплом лауреата I степени Гурьяновой С.  за образ «Славянская 

птица Сирин» в Международном конкурсе творчества и таланта «Сказочная пора» 

(г. Санкт-Петербург, 2020); сертификат за участие Потаповой М.И. проект 

«Семейный клуб «Друзья»» в XVII Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

(г. Йошкар-Ола, 2020); диплом лауреата I степени Гурьяновой С. за образ 

«Гусеницы из сказки» в VIII Зимней всероссийской олимпиаде искусств «На 

волнах успеха» (Республика Крым, 2021); диплом лауреата I степени Гурьяновой 

С.  за образ «Славянская птица Сирин» в Международном фестивале-конкурсе 

«Жар-птица России» (г. Москва, 2021). 

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 включено 27 таблиц и 21 рисунок.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЭТНОДИЗАЙНА 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Содержание, сущностные характеристики и компоненты художественно-

оформительской компетентности педагогов профессионального обучения 

 

В современных условиях основным требованием для высшего и среднего 

профессионального образования является не только обеспечение социальной 

адаптации и функциональной грамотности обучающихся, но и формирование у 

них представлений о многообразии этнических культур в социуме, воспитание 

позитивного отношения к народным традициям, развитие творческой 

направленности личности. Учебно-воспитательный и учебно-производственный 

процесс в данном случае ориентированы на формирование у студентов 

компетентностного опыта в сферах познания, учения, трудового выбора, 

личностного развития и ценностных ориентаций. 

Понятие «компетентность». В соответствии с иерархической схемой 

методологического анализа И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина [23, с. 69] высшим 

уровнем данной схемы является философия, направляющая общие принципы 

познания и категориальный аппарат любой науки, затем следует уровень 

общенаучных принципов и норм исследования, затем конкретно-научная 

методология и, наконец, уровень методически-процедурного анализа. При этом 

системный подход соответствует второму уровню, а компетентностный подход, 

как утверждает И.А. Зимняя, третьему уровню методологического анализа [61]. 

Она, ссылаясь на общепедагогический контекст отношения к компетентностному 

подходу Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, Н.А. Селезневой, А.И. Субетто, 

В.Д. Щадрикова и др., считает, что компетентностный подход является 

системным образованием, так как объектом его приложения является системное 

явление – образовательный процесс [61, с. 22]. И.А. Зимняя четко подчеркивает, 
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что «компетентность является объектом его приложения как результат 

образовательного процесса» [61, с. 22]. Е.А. Боярский и С.М. Коломиец согласны 

с утверждением, что «компетентностный подход» по своей сути и есть 

«системный подход», поэтому считают, что необходимо рассматривать 

совокупность всех характеристик выпускника (компетенций) как единое целое. 

При этом «данная совокупность приобретает совершенно иное качество, чем 

качество суммы характеристик, появляется «сверхсуммарный эффект»» [26, 

с.  11]. Также они акцентируют внимание на то, что компетенции определяются 

по своей сути не только общей целью системы образования в целом, но и целями, 

тесно связанными с конкретной специальностью, регионом и т.д. [26, с. 11]. 

В образовательной системе компетентностный подход появился в России не 

на пустом месте. И.А. Зимней в развитии данного подхода было выделено три 

основных этапа [61].  

К первому этапу (1960–1970 гг.) относится период введения в научный 

аппарат понятия «компетенция» и соотношение понятий «компетентность» / 

«компетенция».  

Ко второму этапу (1970–1990 гг.), по мнению И.А. Зимней, можно отнести 

использование тех же понятий «компетентность / компетенция» в сфере 

менеджмента и управления, а также при обучении родному языку. Именно в этот 

период разрабатываются различные классификации компетенций 

(Е.В. Бондаревская, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Н.В. Мясищев, А.Ш. Палферова, Л.А. Петровская и др.) [76, с. 11]. 

Третий этап (1990–2001 гг.) является этапом активного использования этих 

категорий в образовании. Данному процессу способствует то, что в качестве 

желаемого результата образования ЮНЕСКО был предложен стандартный 

перечень компетенций, которыми должен обладать каждый выпускник. А в 1996 

году Советом Европы было введено понятие «ключевые компетенции». Данные 

ключевые компетенции должны были соответствовать экономическим 

преобразованиям, современным требованиям рынка труда и способствовать 

сохранению свободного демократического общества [43]. 
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Нам импонирует позиция О.Г. Князевой относительно применения 

компетентностного подхода к процессу обучения в системе среднего 

профессионального образования (в которой предстоит работать 

подготавливаемым нами педагогам), графически выраженная на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Формирование конкурентоспособного специалиста в свете 

современных тенденций развития профессионального образования [71, с. 236] 

 

А.М. Деркач еще в 2011 году, оценивая риски подготовки некомпетентного 

специалиста в учреждениях среднего профессионального образования с учетом 

мнения ряда ученых (О.Е. Лебедев [93], Ю.Г. Татур [140], А.В. Хуторской [158], 

О.Е. Олейникова, А.А. Муравьева, Ю.Н. Коновалова, Е.В. Сартакова [110] и др.), 

отмечал, что на характеристику компетентностного подхода влияет ряд факторов: 

«1. Направленность образования на развитие способности у обучаемых 

решать проблемы в конкретных ситуациях и видах деятельности на основе 

субъективного и социального опыта.  



28 
 

2. Организация образовательного процесса путем создания необходимых 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

проблем, составляющих содержание образования.  

3. Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный опыт решения различных проблемных ситуаций. 

4. Контроль и оценка образовательных результатов основан на анализе 

уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе 

обучения» [51, с. 217–218]. 

Именно поэтому, исследуя процесс формирования художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна в современных 

условиях трансформации профессионального образования, необходимо учесть две 

основных позиции. Это, во-первых, этимологию самого понятия «компетентность» 

и, во-вторых, специфику художественно-оформительской деятельности в условиях 

развития современного этнодизайна. 

Большинство российских исследователей считает, что понятие 

«компетентность» является более широким, чем понятие «компетенция». Тем более 

в соответствии с позицией ЮНЕСКО к понятию «образование», как к процессу 

социализации обучаемых в процессе формирования и развития их способностей к 

саморазвитию, напрямую связанных с формированием у них деятельностных, 

когнитивных, мировоззренческих и коммуникативных компетенций. В модели 

компетентности ЮНЕСКО выделены четыре основы образования (the four pillars of 

learning), каждая из которых формирует соответствующую компетентность 

(Таблица 1) [174]. 

 

Таблица 1 – Четыре основы образования (the four pillars of learning) в 

формулировках ЮНЕСКО [174] 

№ Четыре основы образования  

(the four pillars of learning) 
Соответствующая 

компетентность 

1. learning to know – учиться знать профессионально-методическая  

2. learning to do – учиться делать деятельностная  

3. learning to be – учиться быть личностная  

4. learning to live together – учиться жить вместе социально-коммуникативная  
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Как утверждают Е.М. Божко, А.О. Ильнер, при изучении исторических и 

теоретических аспектов внедрения компетентностного подхода в России и за 

рубежом, за рубежом существуют четыре наиболее распространенных школы: 

американская, английская, французская и немецкая, каждая из которых 

ориентирована на определенный подход и, соответственно, на свой взгляд на 

определение изучаемых дефиниций [25]. Проведенный ими анализ позволяет нам 

классифицировать некоторые характеристики этих школ (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характеристика особенностей основных научных зарубежных 

школ изучения компетенций 

№ Научная школа Преобладающий 

подход 

Интерпретация дефиниций 

1. Американская 

школа 

Поведенческий 

подход 

По Р. Уайту компетенция связана с 

особенностями личности человека, 

гарантирующими качество выполнения 

работы в сочетании с высокой мотивацией 

[124, с. 11] и с эффективным 

взаимодействием человека с окружающей 

средой [179, с. 182]  

2. Английская 

школа 

Функциональный 

подход 

Грэмом Читхэмом и Джеффом Чиверсом 

разработана модель компетенций, которая 

включает в себя функциональные, 

личностные, познавательные, этические и 

метакомпетенции [173] 

3. Французская 

школа 

Многомерный 

подход 

Компетенция, кроме поведенческих 

характеристик, включает в себя знания и 

опыт [18, с. 83] 

4. Немецкая школа Целостный 

подход [18, с. 81]. 

«Ключевые компетенции» включают 

индивидуальные характеристики 

личности, такие как этичность, моральная 

устойчивость, способность к 

сотрудничеству, гибкость и др. 

Подразделяются на когнитивные, 

социальные и личностные [174] 

 

С самого начала внедрения компетентного подхода в систему российского 

образования большинство педагогов подчеркивало, что этот подход не отрицает 

привычный знаниевый подход, что он его обогащает и дополняет за счет 

практикоориентированности и ориентированности на личностные особенности 

обучаемых. Отличительной чертой внедрения компетентного подхода является 
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то, что он предполагает не просто передачу обучаемым знаний, умений и навыков 

в определенной области, но и развитие у них кругозора, междисциплинарного 

мышления, способности к собственным креативным решениям и поступкам, 

желания в самообразовательной деятельности, в самосовершенствовании. Это 

обеспечено особенностью федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. Данное 

направление рассматривается в контексте развития современного высшего 

профессионального образования с ориентацией на требования рынка труда (в 

нашем случае, динамичных изменений этнодизайна) и в соответствии с 

основными законами и международными документами в сфере высшего 

образования (Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»). В соответствии с данными документами компетенция 

определяется как способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области.  

Проведенный С.А. Вороновым сравнительный анализ понятий 

«компетенция» и «компетентность» [35] на основе интерпретации этих понятий 

рядом ученых (А.В. Хуторского [158, 160], Е.В. Харитоновой [154], И.А. Зимней 

[61], С. Велде [183], С.Е. Шишова [181], Э. Шорта [182], А.П. Тряпициной [146], 

В.И. Сахарова [180], А.С. Роботовой [125] и др.) позволил ему прийти к выводу, 

что понятию компетенции характерны: 

«– совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих изменять 

окружающий нас мир; 

– совокупность личностных характеристик человека, позволяющих 

использовать различные средства и методы действий для достижения 

поставленной цели;  

– нормы и требования, предъявляемые к образовательному результату; 

– измеряемый (оценочный) результат обучения, выражаемый в способности 

к определенной деятельности обучающегося после освоения образовательной 

программы» [35, с. 168]. 
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С.А. Воронов, отмечая системный характер данных дефиниций и 

обязательность предварительного приобретения каждым обучающимся знаний, 

умений и навыков в определенной области, дает следующие определения: 

«Компетенция как отдельная категория отражает способности человека 

эффективно решать задачи в определенной сфере деятельности или проблемы, 

возникающие в нестандартных ситуациях; определять средства и приемы 

действий, которые подходят для достижения цели в конкретном виде 

деятельности с учетом личного опыта, при сохранении потенции, даже когда она 

не действует» [35, с. 170]. 

В любом случае для того, чтобы любой специалист приобрел 

соответствующую профессиональную компетентность необходимо, чтобы он 

обладал определенным набором как общих, так и профессиональных 

компетенций. И в этом случае, нам импонирует механизм формирования 

компетенций, предложенный А.Р. Камалеевой, с использованием дидактической 

цепочки: учебные умения (УУ) → обобщенные умения и навыки (ОУН) → 

самообразовательные умения и навыки (СУН) → основные естественнонаучные 

компетенции (ОЕК) → способности и умения организовывать, планировать, 

контролировать ЕНО в течение всей жизни [68, с. 140]. 

В этой цепочке знания и умения рассматриваются автором как «две 

неотделимые и функционально взаимосвязанные части любого 

целенаправленного действия» [68, с. 58]. Подчеркивается, что основой 

выполнения этой цепочки является приобретение обучающимися прочных знаний 

в определенной области и тогда приобретенные в процессе обучения умения 

станут основой для «овладения новыми знаниями и умениями» что определит «их 

оперативность и действенность» [68, с. 58]. Нам также импонирует в данной 

методике, применительно к нашему исследованию, позиция А.Р. Камалеевой о 

том, что в дидактическом плане формирование учебных умений необходимо 

через применение основных знаний. В том числе использование к творческому 

применению стандартных алгоритмов (правил). В данном случае задания 
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подбираются так, что «доля алгоритмического постепенно в них уменьшается, а 

роль интуиции усиливается» [68, с. 59].  

Следующим этапом этой цепочки является приобретение навыков, когда 

умения в процессе совершенствования и тренажа, автоматизируются, т.е. «навык 

– это действие, доведенное до автоматизма, характеризующееся высокой 

степенью освоения» [68, с. 60].  

Очередной этап дидактической цепочки представлен как результат переноса 

навыков из одной предметной области в другую и позиционирует такие умения и 

навыки, как обобщенные, обладающие широким свойством переноса [68, с. 62]. 

Именно этот момент нам интересен тем, что в условиях метапредметности 

перенос одних навыков в процессе изучения других дисциплин нам актуален, 

когда мы говорим о формировании художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна. 

Именно такой переход от знаний к обобщенным умениям и навыкам 

позволяет формировать, по мнению автора, компетенции, которые так же, как и 

компетентность, являются приобретаемыми качествами личности, интегральными 

характеристиками личности. При этом компетентность выступает как единый 

личностный ресурс, который дает возможность эффективного взаимодействия с 

окружающим нас миром в определенной области и включающий необходимые 

для этого компетенции [65, с. 60]. Именно поэтому для формируемой нами 

художественно-оформительской компетентности у педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна была составлена совокупность тех 

компетенций, которые необходимо формировать на протяжении всего обучения в 

вузе (см. Приложение А). 

Так, например, Т.В. Дикова, исследуя процесс формирования 

художественно-технологической компетентности будущих учителей технологии 

профильного обучения, представляет эту компетентность, хотя и как 

«интегральное личностное качество», но акцент делает на том, что 

компетентность является сочетанием объединенных предметно-специальных 

знаний и умений в различных образовательных модулях по видам художественно-
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творческой деятельности [54, с. 9]. При этом исследователь особо подчеркивает 

наличие предметно-специальных знаний в образовательных модулях, что 

является основным в этом определении. На наш взгляд, не только знания 

определяют успешность сформированности художественно-оформительской 

компетентности у 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. 

Таким образом, вслед за Э.Ф. Шариповой мы, так же как И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская и А.В. Хуторской 

ориентируемся «на сложную, обобщенную (интегративную) природу 

компетентности, составными частями которой являются компетенции» [165, 

с. 28]. При этом Э.Ф. Шарипова однозначно выделяет то, что «для определения 

компетенций в составе компетентности и дальнейшего их распределения на 

отдельные составляющие необходимо максимально точно выделить круг задач, 

которые способен решать субъект, данной компетентностью обладающий» [165, 

с. 32]. Именно по этому принципу нами была составлена матрица компетенций, 

вошедших в состав формируемой нами художественно-оформительской 

компетентности у педагогов профессионального обучения (Приложение А). 

Рассмотрим, в чем специфика формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения художественно-оформительской компетентности.  

Как и другие виды профессиональной деятельности (проектная, 

конструкторская, технологическая и т.д.), художественно-оформительская 

деятельность заключает в себе изначально определенные трудовые действия. Эти 

действия определяют и характеристику выполняемой работы будущими 

специалистами в области дизайна (по отраслям), поэтому функция педагога 

профессионального обучения заключается в формировании у студентов знаний, 

умений и определенных трудовых действий в изучаемой области.  

Как утверждает Э.Ф. Насырова [105], трудовое обучение обучающихся в 

нашей стране претерпело ряд всплесков и падений. Так, в конце XIX в – начале 
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XX века (до 1918 года) акцент делался на изучение актуальных в то время 

трудовых процессов, трудовых умений и навыков. В последующие 20–30-е годы 

XX века особое внимание уделялось производительному труду. Для трудового 

обучения 50–60-х годов XX века характерно изменение направления от процесса 

труда к методике преподавания предмета. Политехническое образование того 

времени было направлено в первую очередь на «формирование трудовых умений 

и навыков обучающихся, а также на ознакомление обучающихся в теории и на 

практике с основными принципами современного производства и лежащими в 

основе любой деятельности законами развития природы и общества» [165, с. 48]. 

О.С. Шкиль, изучая особенности профессиональной подготовки бакалавров 

дизайна в условиях компетентностного подхода, в результате проведенного 

опроса работодателей получила очень убедительные цифры, а именно: 

– среди 16 профессионально-важных качеств дизайнера в процентном 

содержании работодателями были выделены «теоретические знания в области 

художественных и технических дисциплин» 4 ранг / 50 % и «умение рисовать» 3 

ранг / 53 %; 

– среди 14 пожеланий работодателей к интересам, склонностям и личным 

качествам дизайнера выделили «нетрадиционный, оригинальный взгляд на 

ситуации и предметы, креативность» 1 ранг / 42 %; 

– среди 6 качеств, которые могут помешать эффективной профессиональной 

деятельности дизайнера, работодатели указали «отсутствие художественного 

вкуса» 1 ранг / 38 % [167, с. 119–120]. 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, какие требования 

предъявляются работодателями к подготовке дизайнеров. Особо выделяются 

художественные и креативные способности современного специалиста в области 

дизайна. Из чего следует, насколько должны быть высоки требования к 

способностям у будущих преподавателей, педагогов профессионального 

обучения, занимающихся подготовкой специалистов в различных сферах дизайна. 

Главным документом, регламентирующим обеспечение образовательного 

процесса и  подготовки педагогов профессионального обучения, является ФГОС 
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ВО (Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) (уровень бакалавриата) [122]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовка специалистов в 

области педагогического образования должна обеспечить высокий уровень их 

профессиональной компетентности, выпускников, обладающих определенными 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, способных легко адаптироваться в изменяющемся мире, 

умеющих принимать правильные самостоятельные решения в проблемных 

ситуациях, прогнозирующих последствия своих действий, способных к 

сотрудничеству и результативному диалогу, мотивированных на 

профессиональный рост и самосовершенствование.  

При подготовке будущих педагогов профессионального обучения в сфере 

дизайна отличительная особенность обучающей деятельности заключается не 

только в постоянном взаимодействии с различными социальными, 

материальными и научными технологиями, но и в умении знакомить с ними 

обучающихся [165, с. 7]. Это творческий процесс, сочетающий в себе учебную, 

проектную, научно-исследовательскую, организационно-технологическую, 

профессиональную деятельность и обучение по рабочей профессии. 

В современной многонациональной России на первый план 

образовательной политики выходят проблемы сохранения культуры и традиций 

народов, проживающих в России, создание благоприятных условий для их 

межкультурного общения. В этой связи подготовка специалистов в области 

педагогического образования должна обеспечить высокий уровень их 

профессиональной компетентности, социальной мобильности, создавать 

благоприятные условия для его самосовершенствования в полиэтнической среде. 

С учетом перечисленных требований, в качестве эффективных средств 

формирования и активизации художественно-оформительской компетентности 

студентов могут быть использованы элементы этнодизайна. Данное направление 

в образовании ориентировано на изучение культурных особенностей, традиций и 
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обычаев народов, проживающих в нашей стране; знакомство с разнообразными 

формами и видами декоративно-прикладного искусства, народного творчества; на 

практическую реализацию технических приемов воссоздания, изготовления и 

декорирования изделий, выполненных с использованием этнокультурных 

мотивов. 

Формирование у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна решает 

следующие задачи: 

– передача этнокультурного опыта другим поколениям; 

– развитие творческой индивидуальности личности; 

– воспитание личностных качеств с опорой на этнокультурные традиции 

конкретного региона; 

– развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с 

представителями разных культур и традиций в поликультурной среде города, 

региона, страны и мира. 

Нами были выделены структурные компоненты художественно-

оформительской компетентности педагогов профессионального обучения: 

когнитивный, деятельностный, мотивационно-творческий. 

Когнитивный компонент. Процесс формирования художественно-

оформительской компетентности личности студента осуществляется на 

протяжении всей его жизни. В связи с этим мы убеждены в том, что студенты-

первокурсники уже имеют некий «этнокультурный багаж» и опыт. Вуз должен 

выполнять функции не только обучения и воспитания личности, но и коррекции 

уже существующих знаний, умений и навыков в области этнокультуры, в том 

числе и средствами этнодизайна. 

Характерной особенностью современного вуза становится процесс создания 

условий для формирования у студентов представлений о многообразии культур в 

социуме, воспитания позитивного отношения к этническим традициям, развития 

творческой направленности личности. Решение данной проблемы видится нам в 

развитии у студентов художественно-оформительской компетентности 
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средствами этнодизайна, основанного на этнотрадициях народов нашей 

многонациональной родины, народном фольклоре. Чаще всего понятие 

«этнодизайн» используют при изучении проблем организации воспитания и 

обучения личности средствами трансформации национальной культуры, 

традиций, элементов декоративно-прикладного искусства [27]. Нами этнодизайн 

рассматривается как средство формирования и активизации художественно-

оформительской компетентности студентов, направленное 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 ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» студенты 

бакалавриата, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (направленность (профиль) программы: 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн), начинают знакомство с 

элементами этнодизайна, используемыми в декоративно-прикладном творчестве 

различных народов, в ходе изучения следующих дисциплин: «Организация 

производственного обучения по рабочей профессии», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «Дизайн-проектирование», «Технологии 

художественной обработки материалов» и др. 

Целью изучения данных дисциплин является процесс формирования 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  ОК-3 (способность использовать основы естественно-научных и 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах); ОПК-1 (способность проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности); ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические 

действия); ПК-2 (способность развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена); 

ПК-3 (способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 
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учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов 

в ОО СПО) и др. 

В ходе такого обучения студенты знакомятся с традиционным понятием 

«народное творчество» и современным – «этнодизайн», изучают их особенности, 

определяют их роль в развитии и сохранении национальных традиций, обычаев и 

народной культуры. Большое значение отводится изучению особенностей 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества (национальная 

вышивка, традиционная кукла, женские украшения и обереги, головные уборы, 

эксклюзивные аксессуары и др.), при этом студенты заранее изучают историю и 

особенности этнического стиля, которые они планируют использовать при 

изготовлении будущего изделия.  

Программы вышеперечисленных дисциплин профильного характера 

позволяют педагогу 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. 

Для изучения специфики развития художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна нами был проведен экспресс-

опросник «Индекс толерантности» У.Г. Солдатовой, О.А. Кравцовой и др. среди 

студентов 1–3-х курсов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям). Так, на вопрос «Нравится ли Вам 

изучать учебные дисциплины, в ходе которых происходит знакомство с 

этнокультурными традициями, элементами этнодизайна и культурой народов, 
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проживающих в России?» большинство респондентов (90 %) ответили на вопрос 

«да – положительно». Они считают, что такие учебные дисциплины изучать 

необходимо, это значительно повышает уровень их этнокультурных знаний. 

Знакомство с элементами этнодизайна в ходе обучения, использование их в 

практической деятельности рассматривается студентами как средство воспитания 

таких личностных качеств, как уважение к культуре и традициям других народов, 

этническая толерантность, патриотизм, творческий потенциал. Большинство 

респондентов (80 %) отметили, что после знакомства с элементами этнодизайна в 

сфере декоративно-прикладного искусства стали использовать их при пошиве 

одежды, изготовлении аксессуаров, украшений, предметов интерьера, 

приготовлении пищи и т.д. На вопрос: «Какие формы знакомства с элементами 

этнодизайна Вам кажутся наиболее интересными?» – 70 % респондентов 

отметили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 

этнокультурные образовательные программы, экскурсии.  

Таким образом, когнитивный компонент художественно-оформительской 

компетентности личности студента включает 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.  

Мотивационно-творческий компонент. Мотивационно-творческий 

компонент художественно-оформительской компетентности будущего педагога 

включает в себя определенные мотивы, ценностные установки, потребности и 

цели, активизирует творческое проявление личности в процессе обучения 

элементам этнодизайнерской деятельности на занятиях. Важным условием 

творческого проявления личности является развитие у нее художественного 

вкуса, как способности восприятия и оценки эстетических достоинств 

произведений искусства и объектов природы [31]. В этом случае можно говорить 

о формировании художественного вкуса обучающихся на основе активного 

использования накопленного веками коммуникативного потенциала культурных 
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достижений народов нашей многонациональной страны и приобщения к методам 

интерпретации этно-кодов к объектам дизайна [121]. Именно формирование 

художественного вкуса обучающихся в области этнодизайна воплощается в 

продуктах их творчества, в оригинальных этнодизайн-проектах. Нам импонирует 

позиция Н.И. Постыки, весьма убедительно высказывающейся по поводу 

необходимости активного развития этнодизайна на современном этапе 

становления российского общества: 

«– для того чтобы создать функционально новый, комфортный и 

эстетически гармоничный стиль, сделать окружающие нас предметы «теплыми», 

пронизанными народным духом и творчеством, необходимо найти золотую 

середину между прошлым, настоящим и будущим, модернизировать, используя 

все возможные источники информации; 

– для того чтобы впустить в современную жизнь с развитым 

индустриальным и информационным обществом с его компьютерными 

технологиями и холодной бытовой техникой творческое начало традиционной 

культуры, сформированной и накопленной рукотворным искусством миллионов 

мастеров и мастериц; 

– для того чтобы реализовать технологию консолидации и объединения 

творческих людей в стремлении создавать современные эстетичные, экологичные 

бытовые предметы и арт-объекты» [121]. 

Мотивационно-творческий компонент художественно-оформительской 

компетентности будущего педагога, формируемый средствами этнодизайна 

направлен на создание благоприятных условий для раскрытия внутреннего 

творческого потенциала студентов через участие в системе деятельностей, 

организуемых как в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности. Также 

данный компонент характеризует степень развития личностных качеств студента, 

таких, как этническая толерантность, этническое самосознание, любовь к малой 

родине, патриотизм и т.д. 

Мотивационно-творческий компонент художественно-оформительской 

компетентности предполагает овладение умениями анализировать и 
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систематизировать этнопедагогические знания и применять полученные знания в 

поликультурной образовательной среде вуза, города, района. Данный компонент 

отвечает за выстраивание межличностных взаимодействий с субъектами 

образовательного процесса, использование полученных знаний при организации 

индивидуальной творческой деятельности в сфере этнодизайна с учетом 

личностных интересов и требований общества. 

Деятельностный компонент. Данный компонент художественно-

оформительской компетентности будущего педагога показывает, насколько 

оперативно он способен применять полученные знания, умения и навыки в 

конкретной ситуации в процессе разработки этнодизайн-проекта, используя при 

этом специфичные алгоритмы и способы реализации этнодизайнерской 

деятельности. Деятельностный компонент является завершающим в структуре 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности и отвечает за умения студентов 

самостоятельно осуществлять данную деятельность, реализовать и презентовать 

ее результаты на выставках, конференциях и семинарах. 

Таким образом, деятельностный компонент художественно-

оформительской компетентности проявляется в овладении и применении в 

конкретной деятельности профессиональных умений и полученного опыта 

реализации этнодизайнерской деятельности. 

Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, 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. 
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Структурными компонентами художественно-оформительской 

компетентности будущего педагога, формируемыми средствами этнодизайна, 

являются: когнитивный компонент, обеспечивающий развитие теоретической 

составляющей профессиональной подготовки и включающий 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; 

мотивационно-творческий компонент, включающий определенные мотивы, 

ценностные установки, потребности и цели, активизирующий творческое 

проявление личности в процессе обучения элементам этнодизайнерской 

деятельности на занятиях; деятельностный компонент, направленный на 

развитие практической составляющей художественно-оформительской 

компетентности и проявляющийся в овладении и применении в конкретной 

деятельности профессиональных умений и полученного опыта реализации 

этнодизайнерской деятельности. Сочетание данных компонентов определяет 

уровень развития художественно-оформительской компетентности студентов, 

формируемой средствами этнодизайна, и условно представлен на Рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Художественно-оформительская компетентность педагогов 

профессионального обучения 
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1.2. Этнодизайн как средство формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

 

Рассмотрим, какую функцию несет дефиниция «средство обучения» в 

педагогике. Наиболее лаконичным, на наш взгляд, является определение, данное в 

глоссарии основных понятий педагогики высшей школы как «материализованные 

предметные способы обработки содержания обучения в совокупности с методами 

обучения» [43].  

Прежде всего, средство формирования чего-либо, в нашем случае 

художественно-оформительской компетентности, ориентировано на 

определенную цель и, как справедливо отмечает С.Л. Рубинштейн: «Так как 

конечная цель деятельности достигается путем совершения ряда действий, то 

результат каждого из данных действий, является по отношению к конечной цели 

средством и вместе с тем относится для данного частного действия целью» [126, 

с. 563]. И тогда «средство», как считают многие исследователи (Таблица 3), 

выступает как бы посредником между обучаемыми и обучающим, средством 

совместной деятельности.  

 

Таблица 3 – Определение дефиниции «средство обучения» 

№ Средство обучения Авторы 

1. Это реальные (материальные) объекты, носители учебной 

информации, которые используются в образовательном 

процессе для достижения целей воспитания, обучения и 

развития [103, с. 51]  

Т.С. Назарова 

Е.С. Полат 

2. Это совокупность предметов, произведений духовной и 

материальной культуры, используемой в педагогической 

деятельности (литературные источники информации, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, 

наглядные пособия, всевозможные технические  

приспособления, учебное оборудование, средства 

массовой информации и др.), а также различные виды 

деятельности (учебная, игровая, трудовая и т.д.) [135, с. 

222] 

В.А. Сластенин 

В.П. Каширин 

3. Это совокупность форм, методов и специальных средств, 

способствующих достижению цели и задач деятельности 

[11, с. 45] 

Ю.К. Бабанский 
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Нам импонирует позиция С.А. Барамзиной, которая, анализируя 

разновидности определений понятия «средство обучения», предлагает обратиться 

к позиции обучающегося. Изучив классификации средств обучения таких 

авторов, как С.И. Архангельский, В.Ф. Бастов, Е.Л. Белкин, В.П. Беспалько, 

А.Н. Денисов, С.И. Кочетов, С.Г. Шаповаленко и др., исследователь сделала 

вывод о том, что они ориентированы в основном на обучающегося «как 

«проектировщика» и «реализатора» дидактического проекта» [13, с. 54], поэтому 

С.А. Барамзиной предлагается классификация средств обучения, которая 

ориентирована на индивидуальные особенности восприятия информации каждым 

обучающимся. С.А. Барамзина предполагает, что за основу классификации 

необходимо взять отношение средств обучения непосредственно к 

применяющему их субъекту (ученику), при этом опираясь на идею 

деятельностного подхода. Такая классификация помогает реализации задач 

взаимодействия учеников и средств обучения [13, с. 54–55] и предполагает 

распределение средств обучения по звеньям структуры личности обучающихся 

(Таблица 4).  

Предложенная С.А. Барамзиной дифференциация средств обучения, а в 

нашем случае формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов средствами этнодизайна, с учетом уровней звеньев структуры 

личности обучающихся особенно актуальна.  

 

Таблица 4 – Классификация средств обучения по звеньям структуры 

личности обучающихся по С.А. Барамзиной [13, с. 55] 

№ Уровни звеньев структуры 

личности обучающихся 

Распределение  

средств обучения 

1. 
Уровень темперамента (группа 

качеств, характеризующих 

особенности инстинктов, 

национальные, возрастные, 

половые,  психологические 

особенности и тип 

темперамента) 

Средства, которые активизируют внутреннее 

эмоциональное состояние человека, вызывают 

и сохраняют устойчивый интерес к учебной 

деятельности (усиливают аффективную зону 

личности). Это учебно-наглядные пособия: 

знаковые (графики и формулы), натуральные 

(чучела животных, коллекции минералов, 

гербарии), изобразительные (рисунки, плакаты, 

модели и муляжи) 
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Продолжение Таблицы 4 

2. 
Уровень особенностей 

психических процессов 

(характеристика таких качеств 

личности, как внимание, 

восприятие, мышление, память, 

эмоции, воображение, 

ощущение и т.д.) 

Средства, помогающие в приобретении знаний 

(получение более точной информации об 

изучаемом объекте, явлении, процессе) и 

отработке умений. Это учебно-методическая 

литература, дидактические материалы, 

учебные карточки, словари, инструкционные и 

технологические карты, электронные 

библиотеки, компьютерные обучающие 

программы и т.д. 

3. Уровень опыта (характеристика 

привычек, знаний, умений и 

навыков) 

Средства, которые активизируют умственную 

деятельность обучающихся. К ним относятся 

разнообразные упражнения, задачи, учебное 

оборудование для практической и 

лабораторной деятельности (тренажеры, 

лингафонные кабинеты, средства для 

проведения лабораторно-практических работ), 

технические средства обучения, средства 

телекоммуникации (включающие в себя 

региональные и локальные сети связи, 

электронную почту, телеконференции, сети 

обмена данными и актуальные мессенджеры), 

компьютерные обучающие программы  и т.д. 

4. 
Уровень направленности 

личности  

(социальные установки, 

склонности, интересы, 

ценностные ориентации, 

убеждения, взгляды, 

мировоззрение и морально-

этические качества) 

Проектные методы и игровые средства 

обучения, коллективная творческая 

деятельность 

   

Как уже отмечалось в первом параграфе нашего исследования, студент 

приходит на обучение в высшей школе, уже имея некоторый этнический опыт. 

И как справедливо отмечают С.К. Ткалич и Е.Н. Красавкина, «наблюдается 

своеобразная ностальгия по народной художественной культуре, по 

традиционным школам локальных ареалов, где сохранились уникальные 

орнаментально-художественные и графические маркеры» [143, с. 198], поэтому 

формирование у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна, как 

будущей профессиональной компетентности, предполагает, как с 
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психологической точки зрения, так и с педагогической, учет индивидуальных 

способностей и склонностей студентов, учет опыта каждого студента и 

направленность на формирование взглядов и убеждений, морально-этических 

качеств, социальных установок, мировоззрения и ценностных ориентаций в 

этнокультурной области. Особенно это актуально в связи с тем, что в последнее 

время в сфере дизайна доминируют постмодернистские арт-проекты, 

академическое искусство и фольклорная тематика. Из поля зрения искусствоведов 

выпущен народный дизайн или этнодизайн, который основан на художественно-

графических маркерах традиционных культур [143, с. 200]. 

Мы полностью согласны с выводом, сделанным С.К. Ткаличем и 

Е.Н. Красавкиной, что «развитие этнодизайна в аспекте изучения художественно-

графического наследия России и мирового дизайна имеет для общества огромное 

значение. Формируются и вырабатываются эстетические и нравственные 

критерии, развивается чувство ответственности и патриотизма за сохранение 

традиционной художественной основы многонациональной российской культуры 

в мультимедийной индустрии, которая имеет право на свободу самовыражения 

пристрастий и вкусов своего автора (создателя) или творческой группы» [143, 

с. 202]. 

Одним из направлений российской образовательной политики является 

сохранение культуры и традиций народов, проживающих в России, создание 

благоприятных условий для их межкультурного взаимодействия и общения, 

поэтому в последнее время понятие «этнодизайн» все чаще появляется на 

страницах педагогических журналов и научных статей. Следует отметить, что до 

сих пор нет единой точки зрения, что же обозначает этот термин. Чаще всего 

понятие «этнодизайн» используют при изучении проблем организации 

воспитания и обучения личности средствами национальной культуры, традиций, 

элементами декоративно-прикладного искусства. Однозначно, использование 

такого средства, как «этнодизайн» в процессе формирования художественно-

оформительской компетентности студентов – будущих педагогов 

профессионального обучения должно характеризоваться такими умениями, как: 
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– анализировать и систематизировать этнопедагогические знания;  

– применять полученные знания в поликультурной образовательной среде 

вуза, города, района и т.д.;  

– выстраивать межличностное взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса;  

– использовать полученные знания при организации индивидуальной 

творческой деятельности в сфере декоративно-прикладного искусства с учетом 

личностных интересов и требований общества. 

В.В. Корешков, Л.В. Новикова, подчеркивая интегративный характер любой 

дизайнерской деятельности «в результате подготовки обучаемого на основе 

универсальных принципов и единства таких предметов, как рисунок, живопись, 

композиция, черчение и техническая графика, художественное конструирование, 

лепка, эргономика, история искусств и др.», акцентируют внимание на то, что «в 

условиях наступления глобализации, константой социокультурных процессов 

становится народная художественная культура, основа декоративно-прикладного 

искусства и дизайн-образование со своими нравственными, эстетическими 

потенциалами» [77, с. 20]. 

Я.И. Тябут, изучая этнодизайн как особый вектор научного исследования, 

указывает на все возрастающее его значение в развитии современного российского 

общества с нескольких позиций. Во-первых, ученый  считает, что для 

современного человека этнодизайн является источником вдохновения любой 

творческой личности, что «помогает открыть для себя потенциал культурных 

достижений народов своей страны» [148]. Во-вторых, особые средства этнодизайна 

позволяют определить связь между прошлым и будущим, создать индивидуальный 

стиль, используя маркеры культурных традиций своей страны. И в-третьих, 

использование этнодизайна «способствует развитию патриотизма, духовно-

нравственных и культурных ресурсов, которые свидетельствуют о саморазвитии 

человека как личности» [148]. 

А.В. Головнёв, Ю.С. Конькова и Д.А. Куканов, исследуя словоформу 

«этнодизайн», также указывают на то, что данное понятие больше воспринимается 
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как движущая сила самосознания, а не только как обращение к традициям прошлого 

[44, с. 10]. Они пришли к выводу, что в русскоязычном пространстве «этнография» 

ассоциируется с брендом «этничности», а в англоязычном определяется как 

«совместный дизайн» или participatory design [44, с. 10]. Нам интересен 

проведенный данной группой исследователей анализ распространения понятия 

«этнодизайн» на различных континентах, который кратко представлен в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Вариации использования понятия «этнодизайн» на различных 

континентах [44, с. 10–12] 

№ Страна Виды и способы использования этнодизайна 

1. Россия  

в Кудымкаре, Новосибирске, 

Петропавловске-Камчатском, 

Симферополе 

студии и магазины 

 

 

в Республике Коми экспозиции и выставки: «Этнодизайн – живое 

искусство обских угров», «Национальный музей 

представил этнодизайн интерьера» и т.д.  

В университетах Казани 

(Татарстан), Йошкар-Олы 

(Марий Эл) и др. 

Переименование кружков и курсов «Народные 

художественные промыслы», «Народное 

искусство», «Традиционные промыслы и ремесла» 

в курс «Этнодизайн» 

2. Грузия, в Тбилиси магазин EthnoDesign 

3. Литва, в Вильнюсе студия Etnodizainas 

4. Украина, во Львове Ethno design on Behance 

5. Казахстан, в Алматы компания «Этно Дизайн Қазақ» 

6. Болгария, в Варне компания Ethnodesign EOOD 

7. Польша, в Кракове фестиваль Ethnodesign 

8. Австрия, в Вене Institut für Ethno-Design 

9. Намибия, в Виндхуке компания Namcrafts 

10. Камбоджи, в Пномпене Modern Ethnic Design Center 

11. США, в Болвине центр Ethnicindiadesign 
 

 А.В. Головнёв, Ю.С. Конькова и Д.А. Куканов также отмечают то, что 

британским журналистом Диной Холл в книге «Этнический дизайн» [176] 

предлагается обращать внимание на влияние 14 наиболее ярких на мировой 

дизайнерской арене мотивов разных мировых культур: мексиканской, коренных 

американцев, ковбойской, нордической или скандинавской, тирольской, кельтской, 

средиземноморской, племенной (tribal), североафриканской, восточноевропейской, 

Золотого Берега, индийской, японской и азиатской. 
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Д.Г. Черных, изучая русский графический этнодизайн в ХХ–XXI вв., также 

делает акцент на стилизации этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-

продукта [161]. 

 Канадский ученый Ж.-Э. Бэлье из университета Лаваля (Квебек) пришел к 

мнению, что дизайн основан и вдохновлен народным ремеслом, а технология 

художественного ремесла совершенствуется через современный дизайн [44, с. 11]. В 

своей статье «Этнодизайн: диалог между ремеслом и современным дизайном» Бэлье 

выходит на многозначность этнодизайна в нескольких ракурсах: осуществление 

связи между будущим и прошлым; определение взаимосвязи дизайна и ремесла; 

значимость авторской ручной работы; обеспечение постоянного развития и вклада в 

современную индустрию дизайна [172]. 

Станислав Мигаль считает, что этнодизайн, как художественное течение, 

появилось как «альтернатива технократизма современной жизни, обусловленное 

стремлением сохранить самобытность народной культуры» [127, с. 125]. 

А. Бровченко, занимаясь в Киеве исследованием проблем формирования 

профессиональной компетентности у будущих учителей технологии по основам 

этнодизайна, также пришел к мнению, что этнодизайн – «это трансформация 

элементов традиционной национальной культуры, прежде всего, декоративно-

прикладного искусства (орнаментов, деталей, форм, цвето-колористического 

решения, традиционных техник и технологий) в современные промышленные 

изделия» [27]. А. Крыжановский полагает, что «этнодизайн – это проектно-

художественная деятельность, обобщающая различные дисциплины и 

совмещающая в себе гуманитарные, технические, естественно-научные знания, 

конструкторско-инженерное мышление и направлена на формирование и 

совершенствование промышленного предметного окружения человека с высоким 

семиотическим статусом во всех сферах жизнедеятельности в определенных 

этнических традициях» [55, с. 74]. 

О.М. Тихомирова, рассуждая о значении этнодизайна в многонациональном 

культурном пространстве России, выделяет два подхода: монокультурный взгляд, с 

опорой на главную этнокультуру, когда под именем «народная» скрывалась 
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исключительно русская культура и «мультикультурализм», принцип параллельного 

существования культур и этносов. Автор критикует оба этих подхода и призывает 

придерживаться «золотой середины» [142, с. 121]. 

М.С. Кухта, отмечая, что «этнодизайн зародился в эпоху модерна и проявился, 

прежде всего, в следовании традиции формообразования, которая базируется на 

конкретном этнографическом материале», считает, что этнодизайн является основой 

формирования толерантного отношения к обычаям и традициям различных культур 

[89, с. 159] и приходит к выводу, что он воплощает четыре составляющие 

современного дизайн-проектирования: художественно-эстетическую, 

конструктивную, технологическую и этническую [98]. 

Есть мнение С.В. Ерохина рассматривать этнодизайн как понятие, 

совмещающее взаимодействие практического искусства (эргономики и технической 

эстетики) и науки – этнографии, а также воспринимать ее как область «научного 

искусства (НИ)» [56, с. 138]. 

Несмотря на явно этнический характер, этнодизайну характерны основные 

свойства и категории дизайна. В области дизайн-образования были проведены 

исследования ряда ученых: А.Л. Дижура [52], С.А. Гарибян [39], И.Я. Герасименко 

[41], О.И. Генисаретского [40], В.П. Климова [69], Е.Н. Лазарева [92], 

Л.В. Левицкого [96], Л.Б. Переверзева [114], В.И. Пузанова [123], В.Ф. Сидоренко 

[132], Е.В. Ткаченко [145], Х.Г. Тхагапсоева [147] и др. Ими были изучены 

различные виды дизайна: дизайн интерьера, информационный дизайн, ландшафтный 

дизайн, промышленный дизайн, дизайн костюма, дизайн среды и др. Авторы 

концепции дизайн-образования Е.В. Ткаченко, С.М. Кожуховская в качестве 

основных элементов и категорий дизайна выделили: концепт (инновационную 

идею), образ (проектный образ), композицию и эскизное решение, архитектонику 

и тектонику, функцию и утилитарность, морфологию и форму, ценность и 

эстетическую выразительность, эргономическую и экономическую 

целесообразность [145, с. 11]. В разработанном ими понятийном аппарате дается 

определение дизайн-образования как определенного вида проектирования, который 

предусматривает, что «объекту дизайна, помимо его основного предназначения, 
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придаются эстетические качества, элементы повышенной функциональности (или 

увеличение количества функций), эргономичности (психофизических удобств), 

направленной социальной ориентации и экономичности» [74, с. 5], что отражает 

характерные черты этнодизайна. Они ввели близкое по значению понятие 

«фолкдизайн» как дизайн, направленный на проектирование и изготовление 

изделий на основе традиционных народных ремесел, национальных мотивов, их 

трансформацию (изменение и переработку) при создании современных объектов 

[145, с. 10]. 

Нам импонирует позиция этих авторов в том, как они обуславливают два 

основных условия становления и развития дизайна в современных российских 

социально-экономических условиях. Первое условие они связывают с изменением 

методов и средств формирования окружающей среды и с созданием «новых 

гуманистических ценностных ориентиров и приоритетов», что соответствует, на 

наш взгляд, и растущей популярности этнодизайна в современном 

урбанизированном обществе. Второе условие – с изменением современной 

образовательной политики в нашей стране [145, с. 11]. Они считают (и мы с этим 

согласны), что ключевой задачей российского современного образования в сфере 

дизайна является не только подготовка специалиста-профессионала, но и 

становление всесторонне развитой личности. Это специалист, осознающий свое 

место в обществе, готовый осваивать культурный опыт человечества, способный к 

творческой профессиональной деятельности, к саморегуляции, самоопределению и 

саморазвитию в условиях преемственности и непрерывности образования [145, 

с. 12]. 

Этнодизайн, таким образом, как одно из направлений дизайна, 

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-прикладного искусства, 

практической реализации технических приемов изготовления и декорирования 

изделий, выполненных с использованием этнокультурных мотивов.  
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Этнодизайну как средству формирования и активизации художественно-

оформительской компетентности студентов – будущих педагогов при разработке 

и декорировании дизайн-продукта (изделия, объекта) в этническом стиле 

характерно: 

во-первых, ориентированность на определенную цель;  

во-вторых, учет индивидуальных способностей и склонностей студентов, 

учет опыта каждого студента и направленность на формирование взглядов и 

убеждений, морально-этических качеств, социальных установок, мировоззрения и 

ценностных ориентаций в этнокультурной области; 

в-третьих, метапредметность, интегративный характер 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; 

в-четвертых, стилизация этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-

продукта и интерпретация этнокодов к разрабатываемым объектам этнодизайна; 

в-пятых, формирование художественного вкуса обучающихся на основе 

активного использования накопленного веками коммуникативного потенциала 

культурных достижений народов нашей многонациональной страны, 

воплощаемых ими в продуктах их творчества и в оригинальных этнодизайн-

проектах в условиях современной российской полиэтнической среды; 

в-шестых, направленность на трансформацию элементов национальной 

культуры в современные промышленные изделия на основе применения 

художественно-эстетической, конструктивно-технологической и этнической 

составляющих современного проектирования; 

в-седьмых, создание условий для формирования у студентов, будущих 

педагогов профессионального обучения, представлений о многообразии культур в 

социуме, воспитание позитивного отношения к этническим традициям, 
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основанным на этнотрадициях народов нашей многонациональной родины, 

развитие творческой направленности личности. 

Взяв за основу классификацию средств обучения по звеньям структуры 

личности обучающихся С.А. Барамзиной, мы распределили этнодизайн как 

средство формирования и активизации художественно-оформительской 

деятельности студентов по четырем уровням звеньев структуры личности 

обучающихся: 

1. Средства этнодизайна, которые активизируют внутреннее эмоциональное 

состояние человека, вызывают и сохраняют устойчивый интерес к учебной 

деятельности (усиливают аффективную зону личности). Это практические 

задания на составление гармоничных цветовых сочетаний; 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); 

2. Средства этнодизайна, помогающие приобретению знаний и отработке 

умений – творческие задания  (проекты) по исследованию цвета, текстуры, 

фактуры, законов композиции, ритма, зрительных иллюзий, отделки и деталей в 

этнических изделиях и изучению их психологического влияния на человека и 

восприятие человеком. Это самостоятельная работа с использованием учебно-

методической литературы, дидактических материалов, технологических карт, 

электронных библиотек, музейных экспонатов (уровень особенностей психи-

ческих процессов); 

3. Средства этнодизайна, усиливающие умственную деятельность 

обучающихся, – использование проблемных ситуаций, кейсов, готовых 

компьютерных графических программ Adobe Photoshop, CorelDRAW, PRO100 для 

выполнения практических заданий и творческих проектов; выполнение 

творческих заданий и этнопроектов в рамках спецкурса (модуля) «Этнодизайн»; 

разработанные цифровые образовательные ресурсы на платформе Moodle для 

самостоятельной проработки тем (уровень опыта):  
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– «Организация производственного обучения по рабочей профессии»  

https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=4124,  

– «Народные художественные промыслы»  

https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=6222,  

– «Технологии художественной обработки материалов»  

https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=8150,   

– «Этнотрадиции в сервисной деятельности»  

https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=5744; 

4. Средства этнодизайна, использующие 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). 

В настоящее время в современной проектной культуре очень важно 

укреплять позиции этнодизайна. Это среда, которая помогает черпать 

вдохновение творческой личности дизайнера, создавать новые эксклюзивные 

вещи, восстанавливать утраченные традиционные технологии, получать 

дополнительные эмоциональные и материальные ресурсы. Этнодизайн можно 

отнести к коммуникативной среде, которая помогает открыть для себя потенциал 

культурных достижений народов своей страны и многообразие традиционных 

культур народов мира. 

 

1.3. Структурно-функциональная модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна 

 

Приступая к моделированию процесса формирования художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна у будущих педагогов 

профессионального обучения, мы исходили из того, что, в соответствии с 

https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=6222
https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=6222
https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=8150
https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=8150
https://elearning.marsu.ru/course/view.php?id=5744
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универсальным энциклопедическим словарем, «на моделировании по существу 

базируется любой метод научного исследования» [149, с. 806]. И.В. Гребенков и 

Е.В. Чупрунов считают, что моделирование как определенный способ 

деятельности и модели как результат или объекты деятельности являются 

ключевым элементом инструментария практически любой области знания, 

претендующей на статус науки [46, с. 28]. 

Основными вопросами моделирования профессионально ориентированной 

подготовки студентов в вузах занимался ряд ученых: Ю.К. Бабанский [12], 

В.П. Беспалько [21], А.Л. Бровченко [27], М.Е. Вайндорф-Сысоева [29], 

А.Н. Дахин [49], А.Р. Камалеева [68], С.М. Кожуховская [74], В.В. Краевский [80], 

А.А. Кыверялг [90], М.Б. Лебедева [95], Г.У. Матушанский [99], Н.В. Матящ 

[100], Г.В. Мухаметзянова [102], В.А. Сластенин [134], И.Ю. Степанова [139], 

Ю.Л. Хотунцев [157], В.А. Штофф [169], В.Н. Янушевский [170] и др. Учеными 

предлагаются различные определения процессу моделирования (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Толкование процесса моделирования в педагогике 

№ Модель Авторы 

1. Это воображаемая или материально реализованная система, 

способная замещать объект исследования таким образом, что 

изучение ее дает нам новую или дополнительную информацию о 

данном объекте [169, с. 19] 

В.А. Штофф 

2. Это форма абстракции, где основные выделенные отношения 

объекта зафиксированы в наглядно воспринимаемых связях, а 

также в отношениях знаковых или вещественных элементов [47, 

с. 322] 

В.В. Давыдов 

3. Это искусственный объект в виде знаковой формы, схемы, 

конструкции, подобный исследуемому объекту, воспроизводит 

или отображает структуру, связи, свойства и отношения между 

элементами данного объекта в наиболее простом и понятном  виде 

[49, с. 58] 

А.Н. Дахин 

4. Модель должна отражать достоверную информацию об 

основных свойствах и связях моделируемых явлений и объектов 

[28, с. 90] 

М.С. Бургин, 

В.И. Кузнецов 

5. Это искусственно созданный объект в виде знаковой системы 

или материального агрегата, который способен замещать 

исследуемый объект на определенных этапах его познания и 

предоставлять определенную опытную проверку информации об 

исследуемом объекте [107, с.42] 

И.Б. Новик 
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Любая модель должна отражать во взаимосвязи все ее реализующиеся в 

дальнейшем компоненты и, как считает В.Н. Янушевский, «проявлять функции 

воссоздания и умножения знаний об основе (оригинале); конструирование его 

новых свойств; управление им и развитие его» [170, с. 3–4]. 

А.М. Новиков и Д.А. Новиков предъявляют требования к 

функционированию проектируемых моделей – ингерентность, простота (ясность) 

и адекватность [108]. 

Сам процесс моделирования профессионально ориентированной подготовки 

студентов в вузах, по мнению Г.У. Матушанского, можно представить в виде 

педагогической модели, состоящей из трех этапов:  

1. Построение содержательной или качественной модели педагогического 

объекта, включающей постановку цели и задач моделирования, определение 

условий его проведения, выявление основных факторов и ограничений 

педагогической модели. 

2. Построение формальной или количественной модели педагогического 

объекта, включающей определенные виды измерения объекта, анализ 

статистических данных и результатов измерений, а также создание его 

математической модели. 

3. Третий этап – содержательная интерпретация. Выстраивается, если нас не 

удовлетворил результат моделирования. В этом случае процесс педагогического 

моделирования корректируется на первых двух этапах и может быть повторен 

заново [99, с. 98]. 

Р.Р. Хадиуллина в диссертационном исследовании отмечает, что 

обязательной функцией любой модели является не только презентация структуры 

объекта, но и определение, раскрытие взаимодействий конструктивных элементов 

данной структуры [153], т.е. выстраивание взаимосвязанной иерархии каждого 

блока модели. 

В нашем исследовании мы построили структурно-функциональную модель 

формирования художественно-оформительской компетентности у будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна, 
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ориентированную на всестороннее изучение сущности объекта исследования, 

поэтому при моделировании каждого блока нашей структурно-функциональной 

модели мы решали определенный круг взаимосвязанных задач (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Задачи построения структурных блоков структурно-

функциональной модели формирования художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна 

№ Блок модели Круг решаемых задач 

1. Целевой блок  Определить цель построения модели 

 Выявить и сформулировать задачи для достижения 

поставленной цели 

2.  Методологический 

блок 

 

Определить и обосновать:  

 принципы и методологические подходы формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна 

3. Содержательный 

блок  

 

Выявить содержание и раскрыть во взаимосвязи: 

 структурные компоненты художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения и 

 этнодизайна как средства формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности студентов 

4. Технологический 

блок 

 

Разработать и представить графически: 

алгоритм, применяемый для решения поставленных задач и 

определяющий соответствие форм, содержания и методов 

взаимосвязанной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса; этапов, адекватных целям и 

принципам формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами 

этнодизайна. 

 Использовать: уровневую дифференциацию этнодизайна как 

средства формирования и активизации художественно-

оформительской деятельности студентов 
5. Оценочно-

результативный 

блок 

Разработать для практического применения покомпонентно: 

критерии, показатели и уровни сформированности у 

будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности 

 

В результате целевой, методологический, содержательный, 

технологический и оценочно-результативный блоки определили состав 

структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна. Рассмотрим 
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подробно содержание и состав каждого из этих блоков с целью решения задач их 

графического структурирования.  

Целевой блок модели содержит цель и задачи формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна.  

Системообразующим звеном функционирования нашей модели является 

цель – формирование художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна. 

Данная цель направлена на решение следующих задач: 

– определение компонентного состава и критериального оценивания 

художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна; 

– разработка и внедрение в учебно-познавательный процесс алгоритма 

формирования художественно-оформительской компетентности студентов 

средствами этнодизайна; 

– использование возможностей этнодизайна как одного из средств 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов на основе применения классификации средств обучения по звеньям 

структуры личности обучающихся; 

– разработка комплекса творческих заданий, ориентированных на 

формирование у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна на 

основе использования метапредметности изучаемых дисциплин, связанных с 

художественным многообразием возможностей этнодизайна; 

– оценивание динамики формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна в процессе обучения 

в вузе. 

Целевой блок структурно-функциональной модели можно графически 

представить в виде Рисунка 3. 
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Рисунок 3 – Целевой блок структурно-функциональной модели формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна 
 

Эффективность процесса формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна, на наш взгляд, 

будет выше, если он будет организован на основе системного, 

компетентностного и дизайнерско-педагогического подходов. 

Системный подход. Динамично развивался с 20-х годов на протяжении 

всего ХХ столетия. Значительный вклад в его разработку внесли западные 

(Р. Акофф, Л. Берталанфи, Дж. Форрестер, Ф. Эмери) и отечественные 

(Г.Н. Александров, В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, М.А. Данилов, 

Ф.Ф. Королев, А.Г. Кузнецова, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, В.А. Сластенин и 

др.) [3; 8; 9; 10; 20; 22; 47; 78; 84; 85; 128; 129; 134] исследователи. 

Нам импонирует тот факт, что в отечественной науке объектом системного 

анализа являются развивающиеся системы [67, с. 63]. Философский 

энциклопедический словарь трактует систему «как совокупность отдельных 

элементов, связанных и контактирующих между собой и образующих 

определенное единство и целостность» [151, с. 408], поэтому каждая система 



60 
 

обладает свойством неаддитивности, так как «целостность системы и ее новое 

образование по сравнению с отдельными ее частями обеспечивается 

интегративным свойством данной системы» [67, с. 65–66]. В.Н. Садовский тоже 

делает акцент на интегративности системного подхода, отмечая, что он является 

«по своему характеру междисциплинарным» и по сути означает, что «возможно 

получить ответы на возникшие у нас вопросы, лишь встав на такую же 

междисциплинарную, обобщенную точку зрения» [129, с. 56–57]. 

В. Петров и Т. Кузнецова, изучая влияние процессов интеграции науки и 

образования на формирование компетенций выпускников вуза, отмечали, что 

«система не является объектом или совокупностью объектов изучения, миром в 

целом или знаниями o нем. Это прежде всего модель некоторого системного 

(интегративного) свойства объекта, который определяется субъектом. Такая 

модель состоит из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, которые воссоздают данное интегративное (системное) свойство [116, 

с. 8], что согласуется с нашим исследованием (см. §1.2). 

Один из основоположников системного подхода в российской науке 

Ф.Ф. Королев обозначил свойства, характеризующие педагогические системы: 

стабильность, преемственность, адаптивность, целостность, вариативность, 

гибкость, динамичность, прогностичность [78, с. 38]. 

А.Г. Кузнецова же в своей монографии «Развитие методологии системного 

подхода в отечественной педагогике» расширяет специфичные для 

педагогических исследований характеристики системного анализа: 

воспроизводство; динамичное и многообразное взаимодействие социальных 

явлений с определяющими их общественными макросистемами; усложненная 

структура; неотделимость субъективного от объективного; ориентация на 

ценностные установки; уникальность; способность прогнозирования и 

планирования системы; целенаправленность; самоуправление; самоорганизация; 

рефлексия и др. [84, с. 34–35]. 

В соответствии с определением А.Н. Аверьянова, «система является 

множеством ограниченных элементов, взаимодействующих между собой» 
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[2, с. 43], рассмотрим соответствие (Таблица 8) наших представлений по 

формированию художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов средствами этнодизайна понятиям, характеризующим любую 

педагогическую систему: элемент, цель, структура (иерархия), связь, состояние, 

поведение, устойчивость (равновесие), внешняя среда, модель и развитие [68].  

 

Таблица 8 – Интерпретация понятий системного подхода к процессу 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов средствами этнодизайна 

Понятия 

системного 

подхода 

Интерпретация понятий системного подхода к процессу 

формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов средствами этнодизайна 

Элемент Студенты, преподаватели и администрация – субъекты 

образовательного процесса 

Цель Формирование художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна 

Структура 

(иерархия) 

Поэтапное формирование у будущих педагогов профессионального 

обучения знаний, умений и навыков, обобщенных умений и навыков, 

компетенций и художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна в учебно-познавательной среде вуза с учетом 

алгоритмов этого формирования 

Связь Преемственность покурсовой подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения, обеспечивающая эффективность 

формирования художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна в вузе 

Состояние Учебно-познавательная и квазипрофессиональная ситуация 

формирования художественно-оформительской компетентности 

студентов средствами этнодизайна в вузе 

Поведение Культурно-просветительное поведение в учебно-познавательном 

процессе формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна в вузе 

Устойчивость Профессиональная устойчивость педагогов профессионального 

обучения «как личностное интегративное образование комплекса 

профессионально-педагогических знаний и умений, мотивационных и 

эмоционально-волевых качеств личности, способствующее 

эффективному осуществлению профессиональной деятельности» [70] 

Внешняя 

среда 

Внешняя среда (на мега-, макро-, микроуровнях) влияния 

этнокультурных мотивов и интерпретации этнокодов к 

разрабатываемым объектам этнодизайна 

Модель Структурно-функциональная модель формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна 
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Продолжение Таблицы 8 

Развитие Развитие системы определяется ее постоянным функционированием и 

организацией учебно-познавательных процессов на всех уровнях 

функционирования алгоритмов модели формирования 

художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна 
 

Как любой методологический подход, системный подход реализуется с 

помощью ряда принципов: модульного построения, структуры (иерархии), 

конечной цели, связности, единства, функциональности, развития, 

неопределенности и децентрализации. 

В процессе подготовки педагогов профессионального обучения мы исходим 

из того, что формирование у них художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна идет на протяжении всего обучения в вузе, поэтому 

принципы иерархии, конечной цели, связности и развития являются 

необходимыми при реализации поставленной цели в нашем исследовании. Кроме 

того, в условиях системного подхода существует необходимость использования 

принципов:  

– преемственности, основывающийся на сочетании приобретенного в вузе 

этнокультурного опыта студентов с предшествующей ему школьной подготовкой 

в данной области и будущей профессиональной деятельностью. В данном случае 

сформированный уровень художественно-оформительской компетентности 

должен обеспечить выпускникам успешную социализацию в педагогической 

деятельности (см.§1.2); 

– последовательности, означающий постепенное количественное и 

качественное усовершенствование различных форм и методов этнодизайнерской 

деятельности в вузе, направленной на формирование художественно-

оформительской компетентности студентов – будущих педагогов. По данному 

принципу процесс формирования и развития происходит из курса в курс с целью 

применения данного этнокультурного опыта в учебной и профессиональной 
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деятельности в условиях поликультурной среды нашего многонационального 

общества. 

На наш взгляд, именно продуманный выбор соответствующих каждому 

методологическому подходу принципов определяет возможность наиболее 

эффективно достигать поставленной цели. 

Компетентностный подход. В современных условиях любое образование 

(среднее профессиональное, высшее или дополнительное) должно обеспечивать 

функциональную грамотность (способность решать жизненные задачи в 

соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками), социальную 

адаптацию и будущую профессиональную реализацию обучающихся. Такая 

возможность основана на переходе образования с привычного традиционного 

подхода  на компетентностный, который заключается в приобретении студентами 

соответствующего опыта в сфере познания, ценностных ориентаций, личностного 

развития, учения и профессионально-трудового выбора. Целью обучения при 

таком подходе является формирование компетентностной личности, ясно 

представляющей свои возможности и ресурсы, готовой к самоопределению в 

современном информационном обществе. Высшее образование должно 

определять и обеспечивать дальнейшее развитие студента как компетентной 

личности, вовлекая его в различные виды деятельности, в том числе и 

художественно-оформительской деятельности студентов – будущих педагогов на 

основе использования своего и приобретаемого в вузе этнокультурного опыта. 

В первом параграфе нашего исследования мы провели исторический анализ 

введения компетентностного подхода за рубежом и в нашей стране в общем и 

анализ трансформации профессионального образования в этой связи в частности.  

Э.Ф. Шарипова, исследуя применение компетентностного подхода в 

российском технологическом образовании, в выводах по первой главе своей 

монографии обозначила тот факт, что «реализация компетентностного подхода 

должна осуществляться во взаимосвязи с культурологическим и деятельностным 

подходами» [165, с. 79]. На наш взгляд, на этапе профессиональной подготовки 

будущих педагогов профессионального обучения, совпадающим по времени с 
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обучением в вузе, идет активное развитие профессионализма путем приобретения 

функциональной грамотности, получения профессиональной квалификации, 

развития профессиональной культуры и формирования профессиональной 

компетентности специалиста, в том числе и художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна. Эффективность такой 

профессиональной подготовки студента напрямую зависит от его грамотной 

подготовки, планирования и организации всего учебно-познавательного процесса, 

поэтому использование принципа модульного построения содержания этой 

подготовки вкупе с принципом интегративности содержания является 

необходимым условием успешного формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна [165, с. 102]. 

Проектирование учебно-познавательного процесса в вузе на основе 

модульного построения содержания взаимосвязанных дисциплин этнокультурной 

направленности направлено на обеспечение, по мнению М.Н.  Лебедевой, 

необходимых на современном уровне развития высшего образования признаков: 

«дифференциации, индивидуализации, самостоятельности, ступенчатости, 

вариативности, прикладной направленности образования» [94, с. 33]. А принцип 

интегративности содержания указывает на то, что содержание технологично 

организованной преобразующей деятельности состоит из компонентов различной 

направленности [165, с. 102]. Данное предположение весьма актуально в условиях 

реализации алгоритмов формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна, связанных с художественным многообразием возможностей 

этнодизайна, с которыми происходит знакомство студентов из курса в курс. 

Компетентностный подход на основе принципов модульного построения и 

интегративности содержания, таким образом, может обеспечить успешность 

построения процесса формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна. 
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Дизайнерско-педагогический подход, по утверждению С.М. Кожуховской, 

направлен на формирование и развитие проектно-ориентированного и 

интегративного мышления будущего специалиста, что создает возможность 

включаться в разнообразные проекты, востребованные в социально-

профессиональной сфере [74, с. 18–19]. Данный подход является актуальным для 

нашего исследования по двум позициям:  

 во-первых, в первой главе нашего исследования мы пришли к выводу, что 

художественно-оформительская компетентность педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна, как интегральная характеристика личности, 

обеспечивает возможность применять и переносить приобретенные знания, 

умения, навыки в новые ситуации, связанные с метапредметностью и с 

художественным многообразием возможностей этнодизайна; 

 во-вторых, этнодизайн, как личностно-направленное средство 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов, в соответствии с нашим определением (см. § 1.2) является средством 

формирования и активизации художественно-оформительской деятельности 

студентов, предполагающим 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. 

Дизайнерско-педагогический подход в соответствии с концепцией дизайн-

образования, разработанной Е.В. Ткаченко и С.М. Кожуховской [145], реализуется 

при применении определенных ими принципов: принципа социальной 

обусловленности и активности, принципа интеграции, развития, вариативности, 

практикоориентированности [74, с. 17]. Как уже отмечалось во втором параграфе 

нашего исследования, этнодизайну характерны основные свойства и категории 

дизайна, поэтому принцип социальной обусловленности и активности, а также 

принципы вариативности и практикоориентированности являются необходимыми 

для успешного формирования у будущих педагогов профессионального обучения 
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художественно-оформительской компетентности. Эти принципы обусловлены 

такими характеристиками этнодизайна как средства при разработке и 

декорировании дизайн-проекта (продукта, изделия), как: стилизация 

этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта;  интерпретация 

этнокодов к разрабатываемым объектам этнодизайна; направленность на 

трансформацию элементов национальной культуры в современные 

промышленные изделия. 

В результате методологический блок структурно-функциональной модели 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 

обобщенно можно представить на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Методологический блок структурно-функциональной модели 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 

 

Содержательный блок структурно-функциональной модели формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов средствами 

этнодизайна раскрывает две взаимосвязанные составляющие нашего 

исследования: 

а) содержание, сущностные характеристики и компоненты художественно-

оформительской компетентности педагогов профессионального обучения:  

– мотивационно-творческий компонент (мотивы, цели, потребности, 

ценностные установки, стимулирующие творческое проявление личности), 

– когнитивный компонент (профессиональные знания, умения и навыки, 

обладающие свойством широкого переноса и трансформации средств этнодизайна 
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при разработке и художественном оформлении дизайн-проекта (продукта, 

изделия) в этническом стиле), 

– деятельностный компонент (развитие практической составляющей 

художественно-оформительской компетентности, овладение и применение в 

конкретной деятельности профессиональных умений и полученного опыта 

реализации этнодизайнерской деятельности) (см. §1.1); 

б) уровневая классификация этнодизайна как средство формирования и 

активизации художественно-оформительской деятельности студентов, 

ориентированная на учет особенностей восприятия личностью обучающихся 

этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта: 

– на уровне темперамента – средства этнодизайна, которые активизируют 

внутреннее эмоциональное состояние человека, вызывают и сохраняют 

устойчивый интерес к учебной деятельности (усиливают аффективную зону 

личности), это: практические задания на составление гармоничных цветовых 

сочетаний; 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); 

– на уровне особенностей психических процессов – средства этнодизайна, 

помогающие отработке умений, приобретению знаний: 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, 

дидактических материалов, технологических карт, электронных библиотек, 

музейных экспонатов; 

– на уровне опыта – средства этнодизайна, усиливающие умственную 

деятельность обучающихся: проблемные ситуации, кейсы, компьютерные 

графические программы Adobe Photoshop, CorelDRAW, PRO100 для выполнения 

практических заданий и творческих проектов; разработанные цифровые 
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образовательные ресурсы 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»; 

– на уровне направленности личности – средства этнодизайна, 

использующие 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 (см. §1.2); 

Содержательный блок структурно-функциональной модели формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна будет иметь вид, представленный на 

Рисунке 5. 

Технологический блок структурно-функциональной модели содержит 

алгоритм формирования у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна. 

Работая над созданием нашей технологии, состоящей из алгоритма формирования 

художественно-оформительской компетентности студентов средствами 

этнодизайна, мы придерживались мнения Г.Ю. Ксензовой. Под педагогической 

технологией она предлагает определенное построение деятельности педагога, в 

котором все включенные в него действия представлены в четкой 

последовательности, а выполнение предполагает достижение необходимого 

результата и имеет вероятностный прогнозируемый характер [83, с. 6].  

Именно поэтому первая часть нашего алгоритма содержит дидактическую 

цепочку поэтапного формирования последовательно знаний, затем умений и 

навыков, обобщенных умений и навыков, компетенций и, наконец, 
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художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна. 
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– на уровне темперамента: практические 

задания на составление гармоничных цветовых 

сочетаний; 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, рисунков) 

– на уровне особенностей психических 

процессов: творческие задания  (проекты) по 

использованию цвета, фактуры, законов 

композиции, зрительных иллюзий в этнических 

изделиях, изучению их психологического 

влияния на человека и восприятие человеком 

(самостоятельная работа с использованием 

учебно-методической литературы, дидактических 

материалов, технологических карт, электронных 

библиотек) 

– на уровне опыта: проблемные ситуации, 

кейсы, компьютерные графические программы и 

разработанные автором цифровые 

образовательные ресурсы на платформе Moodle – 

«Организация производственного обучения по 

рабочей профессии», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «Технологии 

художественной обработки материалов», 

«Этнотрадиции в сервисной деятельности»,  

выполнение творческих заданий и этнопроектов в 

рамках спецкурса (модуля) «Этнодизайн» 

– на уровне направленности личности: 
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  

 

Рисунок 5 – Содержательный блок структурно-функциональной модели 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов средствами этнодизайна 
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Основой создания данной дидактической цепочки стали теория 

последовательного формирования умственных действий Г.Я. Гальперина и 

Н.Ф. Талызиной [38], концепция формирования самообразовательных умений, 

навыков и основных естественно-научных компетенций учащейся молодежи 

А.Р. Камалеевой [66] и теория формирования обобщенных умений и навыков 

А.В. Усовой [150].  

Во второй части нашего алгоритма представлена реализация данной 

дидактической цепочки, как содержание определенных дисциплин ответственно за 

формирование конкретных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Более конкретно это можно представить следующим образом. 

Художественно-оформительская компетентность рассматривается в рамках 

профессиональных компетенций: 

– ПК-1 (способность выполнять профессионально-педагогические 

функции для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена); 

– ПК-2  (способность развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена);  

– ПК-3  (способность организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО); 

– ПК-9 (готовность к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию). 

Направленность (профиль) программы:  

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

Дисциплины вариативной части: 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (ПК-3), 2 курс 

Дизайн-проектирование (ПК-3), 3 курс 
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Практикум по декоративно-прикладному творчеству и дизайну (ПК-3), 

3 курс  

Основы художественного конструирования (ПК-3), 3 курс    

Элективные дисциплины (модули): 

Цветоведение в декоративно-прикладном искусстве и дизайне / 

Формообразование объектов декоративно-прикладного искусства и дизайна (ПК-

3), 3 курс.   

Технологии художественной обработки материалов / Декоративное 

оформление изделий (ПК-3), 4 курс.  

Направленность (профиль) программы: «Сервис» 

Дисциплины вариативной части: 

Социально-культурный сервис и туризм (ПК-3), 1 курс.   

Этнотрадиции в сервисной деятельности (ПК-3), 3 курс. 

Элективные дисциплины (модули): 

Инновации в социально-культурном сервисе и туризме / Сервисная 

деятельность в организации праздников и массовых мероприятий (ПК-3), 3 курс.  

Техника и технологии в сервисной деятельности / Организация и 

планирование деятельности предприятий сервиса (ПК-3), 5 курс.  

Практики (в соответствии с направленностью (профилем) программы):  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в области декоративно-прикладного искусства и дизайна) (в 

области сервиса) 1 (2 курс) (ПК-1).  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в области декоративно-прикладного искусства и дизайна) (в 

области сервиса) 2 (3 курс) (ПК-2).  

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) (3 курс) (ПК-

9).  

Представленный выше процесс упорядочен разработанным алгоритмом 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения 
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художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна. Он 

включает в себя следующие этапы: 

– первый этап – педагогическая диагностика уровня развития 

этнокультурных знаний студентов 1-го курса, что позволяет педагогу обдумать 

план дальнейшей работы по совершенствованию этнокультурной 

компетентности. На начальном этапе организации художественно-

оформительской деятельности студента нами используются поисковый и 

репродуктивный методы обучения, которые предполагают создание условий для 

активного поиска информации об истории, культуре, традициях и промыслах 

разных народов; составление плана работы над изготовлением будущего изделия 

(выбор этнического стиля, материалов, оборудования и технических приемов); 

– второй этап предполагает пересмотр всей системы учебной деятельности 

вуза, разработке и апробации совершенных форм и приемов обучения с опорой на 

активность самих учащихся: введение дополнительных спецкурсов, 

факультативов в образовательный процесс, отражающих специфику 

национальной культуры, средств этнодизайна, используемых в декоративно-

прикладном искусстве. На данном этапе чаще всего используется 

исследовательский метод, при помощи которого организуется творческая 

поисковая работа обучающихся, направленная на изготовление и анализ 

получившегося «продукта» деятельности. По профилю «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» акцент делается на проработку материалов, стилистики, 

конструкции и технологии изготовления изделий народного творчества (костюм, 

головные уборы, украшения, традиционные куклы, обереги, предметы быта и 

т.д.). Студенты занимаются исследованием изделий национального декоративно-

прикладного творчества, их художественной обработкой, декорированием, 

технологией изготовления и применением в современном дизайне (украшения, 

оформление интерьера, изготовление декораций). По профилю «Сервис» – 

внимание уделяется воспроизведению различных обычаев, национальных 

праздников, приготовлению традиционных блюд, имеющих особое значение в 

этнотуризме; 
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– заключительный этап характеризуется созданием благоприятных условий 

для практической реализации полученных знаний в поликультурной 

образовательной среде вуза. На данном этапе нами используется 

демонстрационный метод, в ходе которого акцент делается на презентацию 

результатов художественно-оформительской деятельности студентов, защиту и 

обоснование идей, участие в различных конкурсах и выставках. 

Демонстрационный метод используется в процессе всего обучения и 

формирования художественно-оформительской компетентности: от презентации 

результатов исследований до участия в различных конкурсах, выставках. На 

старших курсах (в рамках учебных и производственных (технологических) 

практик) акцент делается на проработку различных технологий, используемых в 

народном творчестве и в новых направлениях в искусстве. Данное направление 

позволяет студентам заниматься этнореконструкцией и этномодификацией 

старинных изделий, применяемых и в наше время. Это умение выполнять 

современные коллекции одежды на основе национальной, изготавливать 

украшения и предметы быта в этническом стиле, оформлять интерьер отдельных 

помещений в рамках этнотуризма и многое другое.  

Таким образом, 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 заключительную 

(3 этап) демонстрацию результатов дизайн-проектов студентов. 

В результате технологический блок может быть графически представлен на 

Рисунке 6. 
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Оценочно-результативный блок структурно-функциональной модели 

содержит критерии, уровни (низкий, средний, высокий) и показатели 

сформированности у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна. 

В качестве критериев оценивания сформированности художественно-

оформительской компетентности были выбраны когнитивный, мотивационно-

творческий и деятельностный.  

Обычно содержательное наполнение когнитивного критерия определяется 

предметной областью, но, принимая во внимание, что мы опираемся на широкое 

метапредметное понимание процесса формирования у будущих педагогов 

художественно-оформительской компетентности, мы рассматриваем в рамках 

когнитивного критерия не узкопредметные знания, а знания и, главное, умения и 

навыки обобщенного характера, об общих принципах разработки этнодизайн-

проектов, поэтому мы определили перечень обобщенных умений и навыков, 

которые легли в основу формирования той совокупности компетенций, входящих 

в состав нашей художественно-оформительской компетентности (см. Приложение 

А), это: 

– знания о методах, формах, средствах формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности обучающихся;  

– знания об основных признаках, специфике художественно-

оформительской деятельности, как одного из способов организации 

преобразовательной деятельности человека;  

– знания о технологических основах художественно-оформительской 

деятельности. 

В качестве показателей сформированности этих обобщенных знаний нами 

были взяты традиционные показатели: объем; полнота; глубина; системность; 

способность к переносу знаний, умений и навыков; прочность и осознанность, 

рекомендуемые И.Я. Лернером, Н.Т. Огородниковой, М.Н. Скаткиным [113], 

А.П. Свиридовым [130], Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко [164]. 
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Мотивационный критерий направлен на оценивание мотивов, 

потребностей, ценностных установок и творческое проявление личности, на наш 

взгляд, меняется из курса в курс, в процессе формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения художественно-оформительской компетентности. 

Если на 1-м и во 2-м курсах во время изучения таких дисциплин, как 

«Организация производственного обучения по рабочей профессии», «Социально-

культурный сервис и туризм», «Декоративно-прикладное  искусство и народные 

промыслы» показателями мотивационного критерия служат познавательный 

интерес, любознательность, то на 3-м и 4-м курсах при изучении предметов 

«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» и в процессе производственной  (технологической) 

практики на первый план выходят – потребность в успехе и желание реализовать 

себя в разных видах творческой деятельности. А на выпускных 4-м и 5-м курсах 

при изучении таких дисциплин, как «Техника и технологии в сервисной 

деятельности», «Технологии художественной обработки материалов», 

педагогической и преддипломных практик – самопознание, самоопределение, 

саморазвитие, самореализация. 

Деятельностный критерий характеризует овладение и применение в 

художественно-оформительской деятельности полученных обобщенных знаний и 

умений, а также полученного опыта реализации этнодизайнерской деятельности, 

показателями которого служат: владение умениями поиска, переработки и 

применения полученной информации, владение умениями планировать и 

прогнозировать в процессе разработки этно-проекта.  

В процессе осуществления художественно-оформительской деятельности 

студенты, будущие педагоги профессионального обучения, проявляют такие 

качества, как целеустремленность, ответственность, инициативность, трудолюбие, 

самостоятельность. 
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Можно представить по уровням сформированности критерии и показатели 

оценивания художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

средствами этнодизайна (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Критерии, показатели и уровни оценивания сформированности 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 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, выполнением 
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 умение 
анализировать свою 
художественно-
оформительскую 
деятельность, умение 
корректировать и 
совершенствовать 
собственный опыт 

Высокий уровень 
мотивации, 
потребностей и 
ценностных 
установок в 
процессе 
овладения всеми 
видами 
художественно-
оформительской 
деятельности 

Самостоятельно 
осуществляют 
художественно-
оформительскую 
деятельность, 
реализуют и 
презентуют на 
выставках, 
конференциях и 
семинарах 

 
Таким образом, графически оценочно-результативный блок структурно-

функциональной модели формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна можно представить на Рисунке 7.  
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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 

 

Рисунок 7 – Оценочно-результативный блок структурно-функциональной модели 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 

 

Вывод 

Представленная нами структурно-функциональная модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна способствует более 

подробному и глубокому изучению сущности данного процесса. Основными 

структурными блоками представленной модели являются: целевой, 

методологический, содержательный, технологический и оценочно-

результативный блоки (Рисунок 8).  

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 (принципы: 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
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Рисунок 8 – 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  

 

М
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Подходы  Принципы 
Системный конечной цели, иерархии, развития, преемственности, последовательности 

Компетентностный модульного построения и интегративности содержания 
Дизайнерско-педагогический социальной обусловленности и активности, вариативности и практикоориентированности  
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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 

 
 

демонстрационный метод  

 
Компетенции 

 

ХОК  

О
ц

е
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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  
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педагогов профессионального обучения: когнитивного, мотивационно-

творческого и деятельностного, а также уровневую классификацию этнодизайна 

как средства формирования и активизации художественно-оформительской 

деятельности студентов.  

Технологический блок модели освещает технологию формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна как совокупность реализации алгоритма 

осуществления дидактической цепочки (З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть) при 

покурсовой подготовке педагогов профессионального обучения и процесса 

поэтапной регуляции данного алгоритма.  

Оценочно-результативный блок модели включает диагностический 

инструментарий оценивания уровня сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов – будущих педагогов средствами 

этнодизайна, позволяющий осуществлять контроль и коррекцию процесса 

формирования данной компетентности. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В условиях, когда профессиональное образование призвано обеспечить 

основу для социальной адаптации и функциональной грамотности обучающихся, 

а учебно-воспитательный и учебно-производственный процессы в данном случае 

ориентированы на формирование компетентностного опыта, формирование у 

будущих педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна в полиэтнической среде современного 

российского многонационального государства имеет первостепенное значение. 

I. Формирование художественно-оформительской компетентности 

студентов средствами этнодизайна является важнейшей задачей становления их 

как профессионала, осмысления, духовно-нравственного и творческого 

приобщения к педагогической деятельности в системе среднего 

профессионального образования. Раскрывая сущностные характеристики 
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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 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 и т.д.; 

2) не только знания определяют успешность сформированности 

художественно-оформительской компетентности у будущих педагогов, но и 

способность применять и переносить приобретенные знания, умения, навыки в 

новые ситуации, связанные с метапредметностью, с художественным 

многообразием возможностей этнодизайна. 

Именно поэтому мы определили, что художественно-оформительская 

компетентность педагогов профессионального обучения, формируемая 

средствами этнодизайна, представляет собой приобретаемые и развивающиеся 

в течение жизни интегральные характеристики личности в виде комплексного 

личностного ресурса, обеспечивающего возможность эффективного 

взаимодействия в педагогической деятельности как совокупность компетенций, 

реализующих способность применять и переносить приобретенные знания, 

умения, навыки в новые ситуации, особенно в ситуации, связанные с 

метапредметностью и с художественным многообразием возможностей 

этнодизайна. 
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Художественно-оформительская компетентность педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна определяется нами как 

неотъемлемая часть общей профессиональной компетентности педагога. Она 

представляет собой сложное, постоянно развивающееся качество личности, 

характеризующее способность переносить опыт художественно-оформительской 

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

разных сферах будущей профессиональной деятельности, и поддерживаемый в 

течение всей жизни необходимый уровень профессионального мастерства.  

Компонентный состав художественно-оформительской компетентности 

педагогов профессионального обучения содержит когнитивный, мотивационно-

творческий и деятельностный компоненты:  

– 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), ориентированной на развитие 

теоретической составляющей профессиональной подготовки и включающий 

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; 

– мотивационно-творческий компонент художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения включает в себя мотивы, 

потребности, ценностные установки, цели и стимулирует творческое проявление 

личности в процессе обучения элементам этнодизайнерской деятельности на 

занятиях (личностная составляющая); 

– деятельностный компонент художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения направлен на развитие 

практической составляющей данной компетентности и проявляется в овладении и 

применении в конкретной деятельности профессиональных умений и 
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полученного опыта реализации этнодизайнерской художественно-

оформительской деятельности.  

II. Рассматривая этнодизайн как одно из направлений дизайна, 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.  

Использование этнодизайна как средства формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности студентов при разработке и 

декорировании дизайн-проекта (продукта, изделия) в этническом стиле 

предполагает ориентированность на определенную цель; учет индивидуальных 

способностей и склонностей студентов; учет опыта каждого студента и 

направленность на формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 

социальных установок, мировоззрения и морально-этических качеств в 

этнокультурной области. Также этнодизайн предоставляет возможность 

организации метапредметности художественно-оформительской деятельности 

студентов 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. Это возможность стилизации 

этнокультурных мотивов при исполнении дизайн-продукта и интерпретации 

этнокодов к разрабатываемым объектам этнодизайна в процессе трансформации 

элементов национальной культуры в современные промышленные изделия на 

основе применения художественно-эстетической, этнической, конструктивной и 

технологической составляющих современного проектирования. Данный процесс 

отражается на успешности формирования художественного вкуса обучающихся 

на основе активного использования накопленного веками коммуникативного 
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потенциала культурных достижений народов нашей многонациональной страны, 

в продуктах их творчества в виде оригинальных этнодизайн-проектов, а также 

воспитания позитивного отношения к этническим традициям, основанным на 

этнотрадициях народов нашей родины. 

Опора на системный, компетентностный и дизайнерско-педагогический 

подходы нашего исследования определила выбор классификации средств 

обучения С.А. Барамзиной, ориентированной на особенности восприятия 

информации обучающимися. В соответствии с ней была разработана и взята за 

основу классификация этнодизайна как средства формирования и активизации 

художественно-оформительской деятельности студентов, ориентированная на 

учет особенностей восприятия личностью обучающихся этнокультурных мотивов 

при исполнении дизайн-продукта: 

– на уровне темперамента – средства этнодизайна, которые активизируют 

внутреннее эмоциональное состояние человека, вызывают и сохраняют 

устойчивый интерес к учебной деятельности (усиливают аффективную зону 

личности), это практические задания на составление гармоничных цветовых 

сочетаний; 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); 

– на уровне особенностей психических процессов – средства этнодизайна, 

помогающие отработке умений, приобретению знаний: 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, 

дидактических материалов, технологических карт, электронных библиотек, 

музейных экспонатов; 

– на уровне опыта – средства этнодизайна, усиливающие умственную 

деятельность обучающихся: проблемные ситуации, кейсы, использование 
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компьютерных графических программ Adobe Photoshop, CorelDRAW, PRO100 и 

др. для выполнения практических заданий и творческих проектов; разработанные 

цифровые образовательные ресурсы на платформе Moodle для самостоятельной 

проработки тем («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»; 

– на уровне направленности личности – средства этнодизайна, 

использующие 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. 

III. Разработана (в текстовом и графическом форматах) структурно-

функциональная модель формирования художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна у будущих педагогов 

профессионального обучения, в которую включены основные компоненты 

системы работы по этнокультурному образованию: цель → задачи → подходы, 

принципы → содержание → технологию ↔ результат (в виде сформированности 

у будущих педагогов профессионального обучения художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна).  

Модель состоит из пяти блоков:  

 целевого (цель и задачи);  

 методологического (подходы и соответствующие принципы: системный, 

принципы конечной цели, иерархии, развития, преемственности, 

последовательности; компетентностный, принципы модульного построения и 

интегративности содержания; дизайнерско-педагогический, принципы социальной 

обусловленности и активности, вариативности и практикоориентированности); 
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 содержательного (компонентный состав художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения: когнитивный, 

мотивационно-творческий, деятельностный и уровневая классификация 

этнодизайна как средства формирования и активизации художественно-

оформительской деятельности студентов);  

 технологического (алгоритм формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна);  

 оценочно-результативного (критерии, ориентированные на структурно-

содержательные компоненты художественно-оформительской компетентности: 

когнитивный, мотивационно-творческий, деятельностный, их показатели и 

уровни: низкий, средний, высокий). 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЭТНОДИЗАЙНА 

  

2.1. Характеристика организационно-педагогических условий формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна 

  

 О.В. Галкина в своем диссертационном исследовании изучала вопрос роли и 

места понятия «организационно-педагогические условия» в терминологическом 

аппарате педагогической науки и пришла к выводу, что организационно-

педагогические условия «должны приводить к преобразованию педагогической 

действительности – создавать условия для реализации целесообразного 

образовательного процесса» [37, с. 11]. А.А. Володин, Н.Г. Бондаренко также 

провели анализ содержания понятия «организационно-педагогические условия» и 

классифицировали понятие «педагогическое условие» с трех позиций: 

 – «педагогические условия как совокупность возможностей материально-

пространственной среды и мер педагогического воздействия» [33, с. 11]. Этого 

взгляда придерживаются В.И. Андреев [5], В.А. Беликов [16], А.Я. Найн [104]); 

 – вторая позиция объединяла педагогические условия с педагогической 

системой, где они выступали в роли компонентов ее проектирования 

(конструирования) (Н.В. Ипполитова [64], М.В. Зверева [58]); 

 – третья позиция предполагает, что педагогические условия направлены на 

уточнение закономерностей образовательного процесса (Б.В. Куприянов [86, с. 101–

104]).  

 В результате, определяя соотношение организационных и педагогических 

условий, А.А. Володин, Н.Г. Бондаренко выделили два подхода.  
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К первому они отнесли подход, когда «организационные условия включены в 

содержание понятия «педагогические условия» [65, с. 11]. При таком подходе, по 

мнению Е.И. Козыревой, организационно-педагогические условия выступают как 

совокупность возможностей для решения поставленных задач [75, с. 4–9], а 

В.А. Беликов связывает их с использованием содержания, форм, методов 

педагогического процесса для решения целей педагогической деятельности [17, 

с. 235].  

По второму подходу организационно-педагогические условия выступают 

внешними обстоятельствами для реализации особенностей образовательной 

деятельности [50, с. 32–38]. Мы, вслед за А.А. Володиным и Н.Г. Бондаренко, 

придерживаемся второго подхода к определению организационно-педагогических 

условий, считая так же, как и они, «что педагогические и организационные условия, 

выступая как равноценные части, являются единым целым» [33, с. 147]. Именно 

поэтому разработанные нами организационно-педагогические условия выступают 

внешними обстоятельствами для успешной реализации разработанной нами в §1.3 

нашего исследования структурно-функциональной модели формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна. 

Первым организационно-педагогическим условием реализации структурно-

функциональной модели формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна является, по нашему 

мнению, разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса (модуля) 

«Этнодизайн».  

Необходимость использования именно этого организационно-

педагогического условия связана, во-первых, с потребностью концентрации и 

обобщения тех разрозненных, разбросанных по различным дисциплинам знаний, 

умений и навыков, связанных с этнодизайном. Распределение материала по 

учебному плану в рамках дисциплин представлено в Таблице 10.  
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Таблица 10 – Распределение материала, связанного с этнодизайном, в 

рамках дисциплин по учебному плану 

Дисциплины Темы 

Направленность (профиль) программы: «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 
Дисциплины вариативной части: 

Организация производственного обучения 

по рабочей профессии (ПК-1, ПК-2, ПК-

24), 1 курс 

 

Тема 2.7. Дизайн-проектирование изделий 

с применением художественной 

обработки материалов 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (ПК-3), 2 курс 

Тема 1. Народное и декоративно-

прикладное искусство в системе 

ценностей культуры. 

Тема 3. Народные художественные 

промыслы 

Дизайн-проектирование (ПК-3), 3 курс Тема 1.1. Ремесло и промышленность XIX 

века 

Практикум по декоративно-прикладному 

творчеству и дизайну (ПК-3), 3 курс  

Тема 2. Резьба и роспись по дереву. 

Тема 9. Художественная обработка 

металлов 

Основы художественного 

конструирования (ПК-3), 3 курс    

 

Тема 1.4 Методы и способы, материалы и 

техники, художественно-стилистические 

и выразительные особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства в 

художественном конструировании конца 

XIX века 

Элективные дисциплины (модули): 

Цветоведение в декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне (ПК-3), 3 курс  

 

Тема 6. Традиции культуры цвета 

различных эпох и народов. Язык цвета 

Технологии художественной обработки 

материалов (ПК-3), 4 курс  

Тема 2.1 Понятие и история развития 

художественной обработки материалов 

Практики: 

Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) (ПК-9), 3 курс 

 

Задание на практику:  

Разработка лабораторно-практического 

занятия по изготовлению изделий и 

художественному их оформлению в 

различной технике 

Направленность (профиль) программы: «Сервис» 

Дисциплины вариативной части: 

Социально-культурный сервис и туризм 

(ПК-3), 1 курс 

 

Тема 6. Инновации в социально-

культурном сервисе и туризме 
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Продолжение Таблицы 10 

Этнотрадиции в сервисной деятельности 

(ПК-3), 3 курс 

Тема 6.  Социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия народов, проживающих в 

России, учет этих особенностей при 

оказании сервисных услуг 

Элективные дисциплины (модули): 

Сервисная деятельность в организации 

праздников и массовых мероприятий (ПК-

3), 3 курс  

 

Тема 2. Разновидности современных 

культурно-досуговых программ: 

характеристика, особенности сценарной 

разработки, формы 

Техника и технологии в сервисной 

деятельности (ПК-3), 5 курс  

Тема 6. Внедрение техники и технологий 

на предприятиях социально-культурного 

сервиса 

Практики: 

Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) (ПК-9), 3 курс 

 

Задание на практику:  

Разработка лабораторно-практического 

занятия по выполнению проекта 

«Предприятие сервиса» 

 

Мы согласны с мнением П.А. Ковешникова в том, что в процессе обучения 

студенты дизайнерского профиля приобретают знания, умения и навыки в 

различных направлениях изобразительного искусства, развивают 

пространственное и композиционное мышление, изучают законы композиции. У 

будущих педагогов профессионального обучения вырабатывается эстетический и 

художественный вкус. Однако полученные знания из смежных областей 

художественного творчества «не гарантируют успеха, когда студенту требуется 

отыскать принципиально новую идею, разработать собственную концепцию 

проектного замысла» [72, с. 3], особенно если эти дизайн-проекты носят 

этнический характер. 

Во-вторых, метапредметный интегрированный характер содержания данного 

спецкурса позволяет активно и полноценно внедрять в учебно-познавательный 

процесс подготовки будущих педагогов профессионального обучения алгоритм 

использования дидактической цепочки поэтапного формирования 

последовательно знаний, затем умений и навыков, обобщенных умений и 
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навыков, компетенций и, наконец, художественно-оформительской 

компетентности педагогов профессионального обучения (З → У → Н → ОУН → 

К → ХОК-ть). 

Именно поэтому в контексте нашего исследования для направления 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (направленность 

(профиль) программы: Декоративно-прикладное искусство и дизайн), данный 

спецкурс (модуль) включен в раздел дисциплины Б1.В.4 Дизайн-проектирование. 

Осваивается на 3-м и 4-м курсах в 5-, 6-, 7-м семестрах. 

Общая трудоемкость спецкурса (модуля) – 36 часов. В него входят пять тем: 

Тема 1. Введение. Цель и задачи спецкурса. Понятие «этнодизайн». 

Тема 2. История развития этнического искусства, народных промыслов и 

ремесел. 

Тема 3. Роль знаково-символьной информации этнических культур в 

современных изделиях (объектах дизайна) 

Тема 4. Основные направления в этнодизайне: традиции и новые 

технологии. 

Тема 5. Художественное оформление изделий средствами этнодизайна. 

Полная структура и тематический план контактной и самостоятельной 

работы по спецкурсу (модулю) представлены в Приложении Б. 

Как уже отмечалось в первом параграфе нашего исследования, 

художественно-оформительская компетентность педагогов профессионального 

обучения, формируемая средствами этнодизайна, как интегральная 

характеристика личности в виде комплексного личностного ресурса, 

приобретаемая и в процессе обучения, и в процессе квазипрофессиональной и 

будущей профессиональной деятельности, обеспечивается совокупностью 

компетенций. Данные компетенции позволяют применять и переносить 

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

метапредметностью и с художественным многообразием возможностей 

этнодизайна. Концентрированный интегрированный характер содержания 

данного спецкурса (модуля) «Этнодизайн» ориентирован на формирование 4-х 



92 

компетенций из 13 вошедших в состав формируемой нами художественно-

оформительской компетентности (см.  Приложение А). Это ОК-3 (способность 

использовать основы естественно-научных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах); ПК-13 

(готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач); ПК-24 (способность организовывать учебно-

производственный (профессиональный) процесс через производительный труд); 

ПК-32 (способность выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня).  

В результате изучения спецкурса (модуля) «Этнодизайн» каждый студент 

должен: 

 приобрести знания:  

– о теоретических основах этнодизайна, истории возникновения и развития 

художественного творчества, народных промыслов и ремесел;  

– об особенностях регионального искусства, традиций и обрядов; 

– о вариантах художественного оформления современных изделий 

(объектов дизайна) в этническом стиле; 

 уметь:  

– 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;  

 владеть:  

– 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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Вторым организационно-педагогическим условием реализации нашей 

структурно-функциональной модели является подготовка структуры, 

содержания и методов реализации программы повышения квалификации педагогов 

«Дидактические аспекты применения технологии формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна» (далее Программа).  

Разработанная нами Программа повышения квалификации преподавателей 

предназначена педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы СПО и высшего образования. Системообразующей целью этой 

программы является совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в обучении художественно-оформительским работам средствами 

этнодизайна и методики его преподавания. 

Программа направлена на решение ряда 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.  

Данная Программа основана на рефлексивном подходе и базируется на 

активном использовании опыта педагогов. Курс обучения способствует поиску 

самостоятельного решения проблем, формирует умение адекватно анализировать 

свой опыт и полученные знания и направлен на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов.  

В процессе обучения слушатель формирует профессиональное портфолио 

(технологические карты теоретического и лабораторно-практического занятий; 
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план-конспект (сценарий) открытого занятия; дидактический материал, 

направленный на формирование художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна; учебно-методические материалы по оценке достижения 

планируемых результатов обучения).  

В сферу применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний в профессиональной деятельности входит: 

 совершенствование трудовых функций и профессиональных компетенций 

(расширение теоретических знаний по темам курса; решение педагогических 

задач разного уровня сложности; выделение общих и специфических методов, 

приемов выполнения заданий);  

 применение современных технологий обучения для реализации 

программы формирования художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна; 

 организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

  проектирование учебных, методических и раздаточных материалов для 

формирования художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна. 

В результате каждый слушатель должен  

знать: 

 теоретико-методологические основы, сущность, средства этнодизайна и 

применение его в художественно-оформительской деятельности; 

 современные технологии обучения для реализации программы 

формирования художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна; 

 особенности исследовательской и проектной деятельностей обучающихся 

в рамках этнодизайна; 

 методологию построения образовательных программ для формирования 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна, 

особенности их структурных компонентов; 
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 характерные особенности нового содержания образования и технологии 

достижения обучающимися планируемых результатов; 

уметь: 

 самостоятельно моделировать образовательный процесс для 

формирования художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна; 

 использовать современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода для формирования художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна; 

владеть: 

 технологиями самостоятельного проектирования своей деятельности, 

обеспечивающими введение и реализацию программ для формирования 

художественно-оформительской компетентности обучающихся средствами 

этнодизайна; 

 различными (традиционными и инновационными) формами и методами 

организации деятельности обучающихся на занятиях и во внеурочной 

деятельности;  

  здоровьесберегающими технологиями обучения;  

и быть готовым к: 

 практическому применению полученных знаний при решении 

профессиональных задач; 

 выстраиванию продуктивных взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса на основе педагогики сотрудничества. 

Требования к результатам освоения программы повышения квалификации 

преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна» в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога представлены в Приложении В, где дана 

подробная информация о четырех трудовых функциях, включенных в 
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профессиональный стандарт педагога, и профессиональных компетенций (ПК-2, 

ПК-13, ПК-24, ПК-32), на совершенствование которых направлена реализация 

Программы.  

Программа, рассчитанная на 72 часа, построена по модульному принципу. 

Все модули взаимосвязаны и взаимообусловлены. Имеют единые ценностно-

целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам Программы, а 

также общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность Программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой. Учебно-

тематический план Программы представлен в Приложении Г нашего 

исследования. 

Третьим организационно-педагогическим условием реализации структурно-

функциональной модели формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 

является включение в учебный процесс основополагающей для подготовки 

студентов профиля: Декоративно-прикладное искусство и дизайн, изучение рабочей 

программы СПО «Основы художественно-оформительских работ» в один из 

разделов дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному искусству и 

дизайну». Программа рассчитана на изучение студентами высшей школы, 

будущих педагогов профессионального обучения, теории и методики 

междисциплинарного курса 05.01 «Основы художественно-оформительских 

работ» по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). Данная дисциплина ориентирована на формирование 

определенных компетенций по ФГОС СПО: ПК 1.1 (разрабатывать техническое 

задание согласно требованиям заказчика) и ПК 2.3 (выполнять 

экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием)). Это 

означает, что будущие педагоги профессионального обучения должны научиться 

основным приемам и методам формирования этих компетенций у обучающихся 

колледжей. Так, каждый освоивший данный курс студент СПО должен для 
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освоения ПК 1.1: 

– знать технологическую последовательность выполнения 

подготовительных работ; основные материалы, инструменты и приспособления 

для выполнения художественно-оформительских работ, правила их 

использования; 

– уметь работать с готовыми образцами, рисунками, эскизами, 

графическими шрифтами, орнаментами и другими декоративными элементами; 

разрабатывать эскиз, проект изделия (его вариантов) в соответствии с заданием; 

– владеть навыками разработки технического задания согласно требованиям 

заказчика. 

А для успешного освоения каждым обучающимся колледжа компетенции 

ПК 2.3 предстоит: 

– знать принципы и законы композиции; средства композиционного 

формообразования; цвета и гармоничные цветовые сочетания; виды и основы 

проектирования художественно-оформительских работ; последовательность 

выполнения художественно-оформительских работ; правила техники 

безопасности при выполнении художественно-оформительских работ; 

– уметь подготавливать материалы, инструменты и рабочие поверхности к 

работе; правильно пользоваться инструментами для оформительских работ; 

осуществлять художественно-оформительские работы декоративного, 

графического и рекламного характера;   

– владеть навыками выполнения в соответствии с техническим описанием 

(заданием) готовых изделий в материале или экспериментальных образцов 

(отдельных его элементов) в макете. 

Чтобы достичь такого уровня освоения компетенций, программа содержит 

три крупных учебных модуля: «Основы композиции», «Основы технологии 

подготовительных работ в художественном оформлении», «Основы выполнения 

художественно-оформительских работ». Первые два модуля предназначены для 

усвоения в 5-м семестре обучения в колледже. Третий модуль – в 6-м семестре 

(Таблица 11). 
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Таблица 11 – Учебные модули дисциплины МДК.05.01 Основы 

художественно-оформительских работ 

№ Темы учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Модуль №1 «Основы композиции» 

1. Тема 1. Композиция в дизайне и художественно-

оформительской деятельности 

1 1 

2.  Тема 2. Законы композиции 1 1 

3. Тема 3. Пропорции, ритм и зрительные иллюзии как 

средство гармонизации композиции  

1 1 

4. Тема 4. Цвета и гармоничные цветовые сочетания  1 1 

5. Тема 5. Художественный образ и источники творчества в 

композиции 

2 1 

Модуль №2 «Основы технологии подготовительных работ 

в художественном оформлении» 

6. Тема 6. Технология подготовительных работ в 

художественном оформлении  

1 2 

7. Тема 7. Использование трафарета и шаблона в 

художественно-оформительских работах 

1 2 

8. Тема 8. Виды эскизной графики  2 2 

9. Тема 9. Имитация фактуры различных природных и 

искусственных материалов 

2 2 

10. Тема 10. Бумагопластика и макетирование 2 2 

 Практическая работа 30 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

 Всего в 5 семестре (без учета самостоятельной работы) 44  

Модуль №3 «Основы выполнения художественно-оформительских работ» 

11. Тема 11. Основы художественного проектирования и 

дизайна  

4 2 

12. Тема 12. Выполнение шрифтовых работ 4 2 

13. Тема 13. Оформление объектов графического дизайна 2 2 

14. Тема 14. Оформление наружных объектов дизайна  2 2 

 Практическая работа 30 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

 Всего в 6 семестре (без учета самостоятельной работы) 42  

 

Более подробное содержание и тематический план учебной дисциплины 

МДК.05.01 Основы художественно-оформительских работ представлены в 

Приложении Д. 

Необходимо отметить, что в программе уделяется большое внимание 

лабораторным и практическим занятиям – 60 часов из максимальной учебной 
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нагрузки (всего) в 90 часов. Это соответствует приоритетному формированию 

практико-ориентированных знаний выпускников профессионального 

образования. Двадцать практических работ по курсу «Основы художественно-

оформительских работ» охватывают освоение материала, начиная с выполнения 

композиционных работ, изготовление шрифтовых и орнаментальных трафаретов 

до разработки технического задания согласно требованиям заказчика. При этом 

используются как классические советские методики, например, Я.И. Беккермана 

[15], так и современные учебные пособия А. Г. Алексеева [4], А.П. Барышникова 

[14], А.С. Котлярова [79], Е.Э. Павловской [112], С.В. Фиталевой [152] и 

информационные графические программы типа Adobe Photoshop, Corel DRAW, 

PRO100 и др. Соответственно, 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 NetOp Vision Pro 9.5. (лицензионный сертификат с ключом от 

15.03.2018 г.). 

Таким образом, организационно-педагогические условия как равноценные 

части единого целого, выступают внешними обстоятельствами для успешной 

реализации структурно-функциональной модели формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна. 

В качестве первого организационно-педагогического условия реализации 

структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна нами принята 

разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса (модуля) «Этнодизайн». 

Данный спецкурс направлен на концентрацию и обобщение знаний, умений и 

навыков, связанных с этнодизайном, разбросанных по различным дисциплинам в 

процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения. 

Вторым организационно-педагогическим условием реализации нашей 

структурно-функциональной модели является подготовка структуры, содержания и 
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методов реализации программы повышения квалификации преподавателей 

«Дидактические аспекты применения технологии формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна». 

Третьим организационно-педагогическим условием реализации структурно-

функциональной модели формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна является обучение 

студентов в рамках дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному 

искусству и дизайну» теории и методики организации обучения по 

междисциплинарному курсу 05.01 «Основы художественно-оформительских работ» 

по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Данный раздел дисциплины ориентирован на изучение технологической 

последовательности выполнения художественно-оформительских работ в процессе 

использования материалов, инструментов и приспособлений для их выполнения.  

 

2.2. Цель, задачи и этапы опытно-экспериментальной работы  

по формированию художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна 

 

Рассмотренные в первой главе содержание, сущностные характеристики, 

выделенные нами компоненты художественно-оформительской компетентности 

педагогов профессионального обучения и потенциальные возможности 

этнодизайна как средства формирования и активизации данной компетентности, а 

также структурно-функциональная модель формирования художественно-

оформительской компетентности позволили нам определить цель, этапы и 

содержание опытно-экспериментальной работы.  

В ходе эксперимента была выдвинута и сформулирована следующая 

гипотеза: если разработанные нами организационно-педагогические условия 

реализации структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 
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обучения средствами этнодизайна будут эффективными, то результатом 

формирующего этапа эксперимента будут являться положительные сдвиги в 

уровне сформированности данной компетентности у исследуемой группы 

студентов. 

Цель экспериментальной части исследования: доказать экспериментальным 

путем эффективность реализации каждого организационно-педагогического 

условия в рамках разработанной структурно-функциональной модели. 

Задачами экспериментальной части исследования стали: 

1. Разработать и внедрить в учебно-познавательный процесс подготовки 

педагогов профессионального обучения учебно-методические материалы для 

обеспечения спецкурса (модуля) «Этнодизайн»: 

– курс лекций и семинарских занятий; 

– подготовить и максимально использовать учебно-производственную базу 

вуза для практического обеспечения внедрения спецкурса (модуля) 

«Этнодизайн»; 

– разработать пакет дидактического материала: тем рефератов и докладов, 

вариантов проектных заданий и т.п.; 

– применять методику подготовки и защиты рабочих тетрадей студентов; 

2. В рамках дисциплины «Методика обучения декоративно-прикладному 

искусству и дизайну» для данного профиля  организовать изучение теории и 

методики обучения по учебной дисциплине МДК.05.01 «Основы художественно-

оформительских работ» по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям):  

а) подготовить и внедрить в учебно-познавательный процесс: 

– курс лекций по учебной программе; 

– описание лабораторных и практических работ; 

б) обеспечить оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы студентов; 

в) подготовить и научить использовать на практике контрольно-оценочные 

средства (КОС) для контроля и оценки образовательных достижений 
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обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

художественно-оформительских работ» в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), включающей в себя контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме зачета; 

3. Разработать учебно-методическое обеспечение 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, трудовых функций, 

необходимых для успешного формирования художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна; 

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; 
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8.  Осуществить количественный и качественный анализ результатов 

эксперимента в процессе проведения контрольного этапа исследования с 

последующей статистической обработкой полученных данных для доказательства 

выдвинутой нами гипотезы. 

Экспериментальное доказательство эффективности и реализация процесса 

формирования художественно-оформительской компетентности студентов – 

будущих педагогов средствами этнодизайна проходили в период с 2016 по 

2021 годы на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», с 

частичной апробацией в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» (институт строительства и архитектуры), ГБПОУ 

РМЭ «Йошкар-Олинский технологический колледж» (факультет технологии 

легкой промышленности по специальности 262019 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий») и ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий» (по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям).  

Этапы экспериментального исследования представлены в Таблице 12.  

 

Таблица 12 - Этапы экспериментального исследования 

Этап Содержание этапа Дидактический продукт 

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ьн
ы

й
 

Разработка и внедрение в 

учебный процесс спецкурса 

(модуля) «Этнодизайн». 

Подготовка учебно-

методических материалов 

обеспечения спецкурса (модуля) 

«Этнодизайн». 

УМК спецкурса «Этнодизайн». 

Учебно-методические материалы по 

использованию спецкурса: курс лекций и 

семинарских занятий, учебно-

производственная база, пакет 

дидактического материала: тем рефератов и 

докладов, вариантов проектных заданий, 

методика подготовки и использования 

рабочих тетрадей для студентов, как 

дополнительного материала для 

организации самостоятельной работы и т.п. 

Классификация по уровням 

этнодизайна как средства, 

ориентированного на учет 

особенностей восприятия 

личностью обучающихся 

этнокультурных мотивов при 

исполнении дизайн-продукта. 

Уровневая классификация этнодизайна как 

средства формирования и активизации 

художественно-оформительской 

деятельности студентов. 
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Продолжение Таблицы 12 

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ьн
ы

й
 

Разработка и внедрение в 

рамках дисциплины «Методика 

обучения декоративно-

прикладному искусству и 

дизайну» раздела по изучению 

теории и методики обучения 

дисциплине МДК.05.01 

«Основы художественно-

оформительских работ», а также 

разработка инструктивно-

методических материалов 

обеспечения этого курса; 

подготовка пакета 

сопутствующего 

дидактического материала. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

МДК.05.01 «Основы художественно-

оформительских работ» по специальности 

среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Инструктивно-методические материалы 

обеспечения курса: курс лекций и описание 

лабораторных и практических работ; 

оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

студентов; контрольно-оценочные средства 

(КОС). 

 

Разработка программы (УМК) 

повышения квалификации 

педагогических работников 

СПО и высшего образования 

«Дидактические аспекты 

применения технологии 

формирования художественно-

оформительской 

компетентности будущих 

педагогов профессионального 

обучения средствами 

этнодизайна» 

Пакет дидактического материала к занятиям 

на курсах повышения квалификации 

преподавателей. 

Инструментарий диагностики уровней 

сформированности у студентов 

художественно-оформительской 

компетентности. 

Пакет электронных образовательных 

ресурсов для обеспечения дистанционного 

обучения (при необходимости) 

К
о

н
ст

а
т

и
р

ую

щ
и

й
 

Определение у студентов 

контрольных и 

экспериментальных групп 

уровней сформированности 

художественно-оформительской 

компетентности 

Первоначальные (констатирующие) данные 

 

Ф
о
р
м

и
р
ую

щ
и

й
  

Осуществление учебно-

познавательного процесса с 

применением разработанной 

технологии и методических 

средств 

Организационно-педагогические условия 

реализации структурно-функциональной 

модели формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения 

художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна 

К
о

н
т

р
о

ль
н
ы

й
 Измерение уровня 

сформированности 

художественно-

оформительской 

компетентности студентов, 

обобщение, анализ полученных 

результатов 

Качественный и количественный анализ 

результатов формирующего эксперимента 

для доказательства достоверности 

выдвинутой гипотезы 



105 

На подготовительном этапе (2016 –2017  учебный год) были изучены 

законодательно-нормативные документы и рекомендации по теме исследования. 

На основе определения сущностных характеристик и компонентного состава 

художественно-оформительской компетентности педагогов профессионального 

обучения, изучения возможности этнодизайна как средства формирования и 

активизации данной компетентности, разработки структурно-функциональной 

модели процесса подготовки и выявления организационно-педагогических 

условий реализации данной модели (§1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2) были разработаны 

соответствующие научно-методический и инструктивно-методический 

материалы, а также инструментарий для проведения эксперимента. 

Был разработан пакет дидактических материалов для успешного 

обеспечения процесса формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна по нескольким взаимосвязанным направлениям. 

I. Подготовка пакета дидактического материала. 

Во-первых, была разработана примерная рабочая программа повышения 

квалификации преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна». Программа 

состоит из пояснительной записки; требований к результатам освоения 

программы в виде совершенствования трудовых функций, включенных в 

профессиональный стандарт педагога; профессиональных компетенций, 

необходимых для успешного построения учебно-познавательного процесса по 

формированию художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна. Тематика программы состоит из обобщенных модулей, 

направленных на изучение нормативно-правовых и организационно-

методических материалов, предметно-методических аспектов изучения 

теоретических основ этнодизайна и практико-ориентированного изучения основ 

художественно-оформительских работ (см. §2.1). 
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Во-вторых, была использована идея применения уровневой классификации 

этнодизайна как средства формирования и активизации художественно-

оформительской деятельности студентов. Данная классификация основана на 

активном использовании накопленного веками коммуникативного потенциала 

культурных достижений народов нашей страны в виде продуктов творчества, 

оригинальных этнодизайн-проектов в условиях современной российской 

полиэтнической среды, направлена на воспитание позитивного отношения к 

традициям, основанным на этнотрадициях народов нашей многонациональной 

родины, на развитие творческой направленности личности (см. §1.2). 

В-третьих, составлена покомпонентная матрица компетенций по 

выбранным направлениям подготовки  (Таблица 13), исходя из того, что в первой 

главе нашего исследования (§1.1) профессиональная компетентность студентов – 

будущих педагогов профессионального обучения была определена как 

совокупность компетенций, последовательно формируемых в процессе 

профессиональной подготовки в вузе и входящих в состав нашей художественно-

оформительской компетентности (см. Приложение А). 

 

Таблица 13 – Покомпонентная матрица компетенций, входящих в состав 

художественно-оформительской компетентности студентов 

Когнитивный  

компонент 

Мотивационно-

творческий 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (направленность (профиль) 

программы: Декоративно-прикладное искусство и дизайн) 

 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-13,  

ПК-29  

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-9  

ПК-3, ПК-24, ПК-30, ПК-32  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (направленность (профиль) 

программы: Сервис) 

ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-13, 

ПК-29   

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-9  

ПК-3, ПК-24, ПК-30, ПК-32  

 

В-четвертых, с целью усиления художественно-оформительской 
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составляющей нашей компетентности было разработано и внедрено в учебно-

познавательный процесс в качестве одного из разделов дисциплины «Методика 

обучения декоративно-прикладному искусству и дизайну» изучение 

междисциплинарного курса 05.01 «Основы художественно-оформительских работ» 

по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Данный раздел ориентирован на изучение технологической 

последовательности выполнения художественно-оформительских работ в процессе 

использования материалов, инструментов и приспособлений для их выполнения (см. 

§2.1).  

II. Подготовка инструктивно-методических материалов:  

– для обеспечения курса «Основы художественно-оформительских работ»:  

а) курс лекций, описание лабораторных и практических работ, темы 

которых представлены в Таблице 14. 

 

Таблица 14 – Темы лекций, лабораторных и практических работ МДК 05.01 

«Основы художественно-оформительских работ» 
№ Темы лекций 
1. Композиция в дизайне и художественно-оформительской деятельности. 

2. Законы композиции. 

3. Пропорции, ритм и зрительные иллюзии как средство гармонизации композиции.  

4. Цвета и гармоничные цветовые сочетания. 
5. Художественный образ и источники творчества в композиции. 
6. Технология подготовительных работ в художественном оформлении. 
7. Использование трафарета и шаблона в художественно-оформительских работах. 
8. Виды эскизной графики.  

9. Имитация фактуры различных природных и искусственных материалов. 

10. Бумагопластика и макетирование. 

11. Основы художественного проектирования и дизайна. 

12. Выполнение шрифтовых работ. 

13. Оформление объектов графического дизайна. 

14. Оформление наружных объектов дизайна 

 Темы лабораторных и практических работ 

1. Выполнение композиционных упражнений из геометрических форм по 

размещению их в картинной плоскости по закону единства и соподчинения 

различными способами организации композиционного центра (соразмерности, 

центрального расположения, количества, композиционной паузы и т.д.) 

2. Выполнение упражнений на уравновешивание геометрических форм в 

статической и динамической композиции с помощью симметрии и асимметрии. 

3. Выполнение композиций по закону контраста, нюанса и тождества цвета, тона,  
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Продолжение Таблицы 14 

 форм, фактур различными способами. 

4. Выполнение упражнений на построение различных ритмических композиций с 

ис6пользованием простого ритма, сложного ритма с передачей ускорения или 

замедления в динамике элементов, с организацией движения к композиционному 

центру и т.п. (коллаж, графические материалы, орнамент). 

5. Выполнить эскиз композиции панно или рекламного плаката на модульной 

основе из геометрических или сюжетных форм (коллаж, графические 

материалы). 

6. Выполнить упражнения по размещению геометрических фигур с учетом 

зрительных иллюзий (линии, цветовые пятна, форма). Проследить за визуальным 

изменением  форм в зависимости от их силуэта, месторасположения на 

конкретном цветном фоне. 

7. Выполнить абстрактные композиции, передающие различные эмоциональные 

состояния человека (жизнерадостность, покой, тревогу, злость и т.д.), используя 

цветовые ассоциации (формат А3, смешанная техника). 

8. Выполнить 3 геометрические композиции в родственной, родственно-

контрастной и контрастной ахроматических сочетаниях (формат А4, гуашь или 

акварель). 

9. Выполнить 3 одинаковые геометрические композиции из 3-4-х цветов 

родственного, родственно-контрастного, контрастного сочетания. Композиции 

выполняются в «теплой» или «холодной» тональности (формат А4, гуашь, 

акварель) 

10. Выполнение работы красками в различной технике: набрызг, отмывка, размытие, 

пятно, работа шпателем и т.д. Составление колеров из разных видов красок. 

11. Окрашивание бумаги с эффектом разных фактур. Имитация дерева, металла и 

других поверхностей. 

12. Изготовление шрифтовых и орнаментальных трафаретов. 

13. Выполнение объемных элементов шрифта или символа, путем конструирования 

из бумаги или способом папье-маше. 

14. Создание шрифтовых композиций различного стиля.  

15. Разработка технического задания согласно требованиям заказчика. 

16. Выполнение открытки, панно или плаката по готовому проекту или выполнение 

проекта в компьютерной программе. 

17. Оформление стенда по готовому шаблону (коллективная работа) или выполнение 

макета стенда в компьютерной программе. 

18. Оформление макета сцены к открытому мероприятию (коллективная работа) или 

выполнение проекта оформления сцены в компьютерной программе. 

19. Оформление фрагмента (макета) витрины по готовым проектам или выполнение 

проекта оформления витрины в компьютерной программе. 

20. Оформление итоговой выставки работ учащихся по дисциплине (коллективная 

работа) 

 

 

б) методическое оснащение специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы студентов; 
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в) контрольно-оценочные средства (КОС), предназначенные для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Основы художественно-оформительских работ» и 

включающие контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета (см. Приложение Е.); 

– для обеспечения спецкурса (модуля) «Этнодизайн»:  

а) курс лекций, семинарских и лабораторных занятий (Таблица 15); 

 

Таблица 15 – Темы лекций, семинарских и лабораторных занятий по 

спецкурсу (модулю) «Этнодизайн» 

Темы лекций 

 
Темы семинарских 

занятий 
Темы лабораторных занятий 

Тема 1. Введение. Цель 

и задачи спецкурса. 

Понятие «этнодизайн»  

– – 

Тема 2. История 

развития этнического 

искусства, народных 

промыслов и ремесел  

1. Традиции, обычаи и 

образ жизни народов 

Поволжья.  

2. Украшение одежды и 

предметов быта народов 

Поволжья  

 

– 

Тема 3. Роль знаково-

символьной 

информации этнических 

культур в современных 

изделиях (объектах 

дизайна)  

1. Орнамент как знаково-

символический язык 

культуры различных 

народов.  

2. Роль орнамента в 

декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне  

1. Выполнение шрифтовой 

композиции с этническим 

мотивом (формат А3)  

2. Выполнение орнаментальной 

композиции с этническим 

мотивом (формат А3)  

 

Тема 4. Основные 

направления в 

этнодизайне: традиции 

и новые технологии  

1. Традиционные техники 

и технологии в 

декоративно-прикладном 

искусстве.  

2. Компьютерные 

технологии и новые 

материалы в этнодизайне 

 

– 

Тема 5. Художественное 

оформление изделий 

средствами этнодизайна 

 
– 

3. Выполнение эскиза 

художественного оформления 

деревянной заготовки в технике 

роспись (формат А3).  

4. Выполнение эскиза 

художественного оформления 

аксессуара (головной убор, 

украшение, сумка и т.д.) в  
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этническом стиле (формат А3).  

5. Выполнение эскиза 

художественного оформления 

коллекции одежды в 

этническом стиле (формат А1) 

 

 

б) методика подготовки и использования рабочих тетрадей как 

дополнительного материала для организации самостоятельной работы студентов 

по спецкурсу (модулю) «Этнодизайн», связанная с необходимостью расширения 

информационного материала по спецкурсу. Подготовка рабочих тетрадей 

строилась по принципу сгущения дополнительной актуальной этнокультурной 

информации, необходимой для разработки этнодизайн-проектов. Краткое 

содержание рабочих тетрадей представлено в Таблице 16. 

 

Таблица 16 – Темы рабочих тетрадей и их краткое содержание 

№ Название рабочей 

тетради 

Перечень вопросов, освещенных в рабочей тетради 

1. Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

 

Искусство как средство выражения этнической 

идентичности. 

История развития декоративно-прикладного творчества. 

Виды декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Элементы декоративно-прикладного творчества, 

используемые на занятиях. 

Изучение и сохранение народных традиций и опыта 

народного декоративно-прикладного искусства на занятиях. 

Народное искусство и костюмы народов России. 

Декоративно-прикладное творчество народов Поволжья. 

Марийское народное искусство. 

Национальная вышивка. 

Современные направления в декоративно-прикладном 

искусстве и Hand Made 

2. Основы 

художественного 

конструирования 

 

Основные принципы художественно-конструкторского 

решения промышленных изделий. 

Композиция в народном искусстве. Орнамент текстильных 

изделий. 

Принципы художественного оформления текстильных 

изделий.  

Принципы трансформации растительных форм в 

орнаментальные мотивы. 

Принципы трансформации форм животного мира в  
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  орнаментальные мотивы. 

Построение монокомпозиции по мотивам растительных и 

животных форм. 

Принципы построения многоцветных орнаментальных 

композиций. 

Принципы создания костюма. Роль рисунка и орнамента в 

костюме. 

Эскизная графика. Основные требования к эскизированию 

объектов дизайна.  

Стили в архитектуре и интерьере. Художественный образ в 

архитектуре и формообразующие закономерности интерьера 

3. Дизайн-

проектирование 

 

Дизайн-проектирование в контексте профиля 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Дизайн как художественно-проектная деятельность в 

системе современного образования. 

Архитектура и дизайн. 

Проектирование предметной среды. 

Дизайн и качество жизни. 

Особенности подготовки дизайнера, декоратора, стилиста. 

Эргономика в дизайн-проектировании. 

Стилизация в дизайне. 

Основы макетирования объектов дизайна. 

Основы создания фирменного стиля. Разработка 

фирменного стиля. Фирменный стиль и образ предприятия 
 

в) темы рефератов и докладов, вариантов проектных заданий и т.п. 

представлены в Приложении Ж;  

– для реализации программы повышения квалификации педагогических 

работников СПО и высшего образования «Дидактические аспекты применения 

технологии формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна» (далее 

Программа): 

а) требования к результатам освоения Программы повышения квалификации 

преподавателей (Приложение В);  

б) учебно-тематический план, рассчитанный на 72 часа освоения Программы 

(Приложение Г). 

Составленная нами матрица компетенций обеспечила наибольшую 

объективность при сравнении контрольных групп из 70 студентов бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

http://www.dizayne.ru/txt/4proek0.shtml
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(направленность (профиль) программы: Сервис) с экспериментальными группами 

из 82 человек направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (направленность (профиль) программы: Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн) (Таблица 17).  

 

Таблица 17 – Контингент участников эксперимента 

Форма участия в 

эксперименте 

Направление подготовки  

(направленность (профиль) программы) 

Количество 

студентов 

Контрольные 

группы 

Направление подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(направленность (профиль) программы: Сервис) 

(программа прикладного бакалавриата) 

Форма обучения: очная 

Программа обучения полная 

38 

 

 

Направление подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(направленность (профиль) программы: Сервис) 

(программа прикладного бакалавриата) 

Форма обучения: заочная 

Программа обучения полная 

32 

 Всего: 70 

Экспериментальные 

группы 

Направление подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(направленность (профиль) программы: 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн) 

(программа прикладного бакалавриата) 

Форма обучения: очная 

Программа обучения полная 

45 

Направление подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(направленность (профиль) программы: 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн) 

(программа прикладного бакалавриата) 

Форма обучения: заочная 

Программа обучения полная 

37 

 Всего: 82 

  Итого: 152 

 

В процессе подготовки к реализации разработанного нами алгоритма 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов средствами этнодизайна (§1.3) был проведен опрос преподавателей 

нашего университета, а также преподавателей, мастеров производственного 
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обучения колледжа и техникума (см. Приложение З), которые должны были 

участвовать в эксперименте. Анкетирование преподавателей (29 человек) 

показало, что лишь 25 % считают, что они готовы к формированию 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна, 43 % 

опрошенных оценивают уровень своей готовности как средний, а 32 % – как 

низкий. Они перечислили проблемы в реализации данного направления:  

– в отсутствии у студентов интереса к народным видам промыслов;  

– в материальной реализации некоторых видов художественно-

оформительских работ в рамках этнодизайна; 

– в выборе форм и методов обучения студентов художественно-

оформительской деятельности в рамках этнодизайна;  

– в разработке специальных элективных курсов и т.д.  

Результаты проведенного опроса среди преподавателей показали, что 

значительная их часть (65 %) считает основной причиной неподготовленности к 

формированию художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна у студентов недостаточную теоретическую и практическую 

подготовку в данном направлении в процессе обучения. В результате опроса 

педагогов и мастеров (29 человек) было выявлено, что только 24 % из 

опрошенных применяют в педагогической деятельности элементы этнодизайна 

выборочно с отдельными обучающимися для участия в конкурсах и выставках 

(национального) народного творчества.   

Анализ ответов педагогов и мастеров дал следующие результаты:  

1. К формированию художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна не готовы 63 %.  

2. Имеют опыт преподавания художественно-оформительских работ 

средствами этнодизайна только 17 % педагогов и мастеров.  

3. На вопрос: «Нужно ли формирование художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна студентам?» ответили «Да» 70 % 

респондентов, из них больше половины считают, что формирование данной 

компетентности средствами этнодизайна необходимо для повышения 



114 

профессиональной компетентности будущих специалистов и сохранения 

национальных традиций различных народов.  

4. Выявлено, что только в двух из учреждений частично имеются 

необходимая материальная база и педагогические средства для работы в данном 

направлении.  

5. Этнодизайн изучается только в рамках отдельных тем и чаще 

применяется при выполнении выставочных, конкурсных изделий и проектов.  

Организовать формирование художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна не отказались бы большинство 

опрашиваемых (83 %), но с учетом ряда факторов, которые необходимы для 

этого: теоретическая и практическая готовность педагога, знание методов и 

средств формирования данной компетентности, материальная база и согласие 

обучающихся.  

С помощью разработанного нами оценочно-диагностического 

инструментария оценивания показателей уровня сформированности 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна 

контрольных и экспериментальных групп мы выделили первичный уровень 

сформированности компетенций  (Таблицы 18, 19, 20, 21, 22, 23; Рисунки 8, 9, 10, 

11, 12, 13). 

Данные были получены на основании анкетирования студентов и 

использования данных оценивания первых модулей дисциплин у студентов – 

бакалавров первого и второго курсов, а также по итогам консультаций с 

преподавателями этого курса. 

Расчеты уровней сформированности компетенций, входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности, 

студентов очной и заочной форм обучения контрольных групп представлены в 

Таблицах 18 и 19.  

Диаграммы уровней сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов очной и заочной форм обучения контрольных групп 

представлены на Рисунках 8 и 9. 
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Таблица 18 – Уровни сформированности компетенций студентов 

контрольной группы (38 чел., форма обучения: очная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ОК-3 33 5 – 

ОПК-7 32 6 – 

ПК-1 31 7 – 

ПК-13 33 5 – 

ПК-29 32 6 – 

Средн. (чел/%) 32 / 84,21 6 / 15,79 0 / 0 

 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 23 8 7 

ПК-2 22 9 7 

ПК-8 23 7 8 

ПК-9 24 8 6 

Средн. (чел/%) 23 /60,53 8 /21,05 7 / 18,42 

 Деятельностный компонент 

ПК-3 33 5 – 

ПК-24 32 6 – 

ПК-30 32 6 – 

ПК-32 35 3 – 

Средн. (чел/%) 33 / 86,84 5 /13,16 0 / 0 

 

 

 

Рисунок 8 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов контрольной группы (38 чел., форма обучения: очная) 

(результаты констатирующего этапа эксперимента), в % 
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Таблица 19 – Уровни сформированности компетенций студентов 

контрольной группы (32 чел., форма обучения: заочная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ОК-3 27 5 – 

ОПК-7 27 5 – 

ПК-1 27 5 – 

ПК-13 25 7 – 

ПК-29 24 8 – 

Средн. (чел/%) 26 / 81,25 6 / 18,75 0 / 0 

 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 19 7 6 

ПК-2 18 8 6 

ПК-8 19 7 6 

ПК-9 20 6 6 

Средн. (чел/%) 19 /59,38 7 /21,87 6 / 18,75 

 Деятельностный компонент 

ПК-3 27 4 1 

ПК-24 28 3 1 

ПК-30 26 5 1 

ПК-32 27 4 1 

Средн. (чел/%) 27/ 84,38 4 /12,50 1 / 3,12 

 

 

 

Рисунок 9 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов контрольной группы (32 чел., форма обучения: 

заочная) (результаты констатирующего этапа эксперимента), в % 
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Если сравнить полученные данные по контрольной группе заочной формы 

обучения со студентами очной формы обучения, то среди студентов заочной 

формы обучения была студентка, которая уже имела навыки в области 

художественно-оформительской деятельности с использованием средств 

этнодизайна. 

Чтобы получить усредненные значения по всей контрольной группе, 

объединим данные таблиц 18 и 19 в одну Таблицу 20. 

 

Таблица 20 – Усредненные значения уровней сформированности 

компетенций студентов контрольной группы (70 чел.), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
Средние значения 

(чел. / %) 

Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Когнитивный компонент 

КГ (очное обучение, 38 

чел.) 32 / 84,21 6 / 15,79 0 / 0 

КГ (заочное обучение, 32 

чел.) 26 / 81,25 6 / 18,75 0 / 0 

Среднее 29 / 82,73 6 / 17,27 0 / 0 

 Мотивационно-творческий компонент 

КГ (очное обучение, 38 

чел.) 23 /60,53 8 /21,05 7 / 18,42 

КГ (заочное обучение, 32 

чел.) 19 /59,38 7 /21,87 6 / 18,75 

Среднее 21 / 59,955 7,5 / 21,46 6,5 / 18,585 

 Деятельностный компонент 

КГ (очное обучение, 38 

чел.) 33 / 86,84 5 /13,16 0 / 0 

КГ (заочное обучение, 32 

чел.) 27 / 84,38 4 /12,50 1 / 3,12 

Среднее  30 / 85,61 4,5 / 12,83 0,5 / 1,56 
 

 

Таким образом, усредненную картину сформированности художественно-

оформительской компетентности по контрольной группе в 70 человек можно 

представить на Рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Усредненные значения уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов контрольной группы (70 чел.) 

(результаты констатирующего этапа эксперимента), в % 

 

Полученные данные по сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов контрольной группы в результате свидетельствуют о 

ее низком уровне (в среднем 76,1 %). 

Хотя необходимо отметить, что входное анкетирование всех студентов 

контрольной и экспериментальных групп свидетельствует о заинтересованности 

студентов поставленной в нашем исследовании проблеме (Приложение И). 

Результаты анкетирования позволили выявить наличие интереса у студентов к 

этнодизайну. На вопрос «Хотели бы Вы больше узнать об этнодизайне?» ответ 

«Да» дали более 85 % студентов. Причем слышали о данном направлении только 
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деятельности?» многие студенты ответили «Нет». Лишь 31 % обучающихся 

ответил, что владеет определенным видом художественно-оформительской 

деятельности.  

Более 85 % студентов согласны на формирование художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна. Больше половины 

обучающихся (52 %) назвали необходимость формирования данной 

компетентности средствами этнодизайна для повышения профессиональных 

качеств будущего специалиста и его конкурентоспособности на рынке профессий, 

так как считают данное направление перспективным. 

Экспериментальные данные констатирующего этапа эксперимента в 

экспериментальных группах очной и заочной форм обучения студентов –

бакалавров первого и второго курсов также свидетельствуют о низком уровне 

сформированности у них художественно-оформительской компетентности. 

Уровни сформированности компетенций студентов очной формы обучения 

экспериментальной группы, входящих в состав соответствующего компонента 

художественно-оформительской компетентности представлены в Таблице 21. 

Уровни сформированности компетенций студентов заочной формы обучения 

экспериментальной группы, входящих в состав соответствующего компонента 

художественно-оформительской компетентности представлены в Таблице 22. 

Диаграммы уровней сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов очной формы обучения экспериментальной группы 

представлены на Рисунке 11, а студентов заочной формы обучения 

экспериментальной группы на Рисунке 12. 

Так же, как и в контрольной группе, выявлены студенты, имеющие 

достаточно высокий уровень сформированности компетенций (2,7 %) в области 

художественно-оформительской деятельности с использованием средств 

этнодизайна.  

Объединяя и усредняя экспериментальные констатирующие данные по 

экспериментальным группам, можно представить усредненные уровни 
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сформированности художественно-оформительской компетентности (Таблица 23, 

Рисунок 13). 

 

Таблица 21 – Уровни сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (45 чел., форма обучения: очная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 
ОК-3 38 7 – 

ОПК-7 37 8 – 
ПК-1 37 8 – 

ПК-13 38 7 – 
ПК-29 40 5 – 

Средн.(чел/%) 38 / 84,44 7 / 15,56 0 / 0 
 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 28 9 8 
ПК-2 30 7 8 
ПК-8 28 9 8 
ПК-9 30 8 7 

Средн.(чел/%) 29/64,44 8 /17,78 8 / 17,78 
 Деятельностный компонент 

ПК-3 38 7 – 
ПК-24 39 6 – 
ПК-30 40 5 – 
ПК-32 39 6 – 

Средн.(чел/%) 39 / 86,67 6 /13,33 0 / 0 
 

 

 

Рисунок 11 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов экспериментальной группы (45 чел., форма обучения: 

очная) (результаты констатирующего этапа эксперимента), в % 
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Таблица 22 – Уровни сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (37 чел., форма обучения: заочная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ОК-3 31 6 – 

ОПК-7 30 7 – 

ПК-1 31 6 – 

ПК-13 32 5 – 

ПК-29 31 6 – 

Средн. (чел/%) 31 / 83,78 6 / 16,22 0 / 0 

 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 24 7 6 

ПК-2 23 8 6 

ПК-8 24 8 5 

ПК-9 25 5 7 

Средн. (чел/%) 24 / 64,86 7 /18,92 6 / 16,22 

 Деятельностный компонент 

ПК-3 32 4 1 

ПК-24 33 4 – 

ПК-30 32 4 1 

ПК-32 31 5 1 

Средн. (чел/%) 32 / 86,49 4 /10,81 1 / 2,70 
 

 

 

Рисунок 12 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов экспериментальной группы (37 чел., форма обучения: 

заочная) (результаты констатирующего этапа эксперимента), в % 
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Таблица 23 – Усредненные значения уровней сформированности 

компетенций студентов экспериментальной группы (82 чел.), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
Средние значения 

(чел. / %) 

Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Когнитивный компонент 

ЭГ (очное обучение, 45 

чел.) 38 / 84,44 7 / 15,56 0 / 0 
ЭГ (заочное обучение, 

37 чел.) 31 / 83,78 6 / 16,22 0 / 0 

Среднее 34,5 / 84,11 6,5 / 15,89 0 / 0 

 Мотивационно-творческий компонент 

ЭГ (очное обучение, 45 

чел.) 29/64,44 8 /17,78 8 / 17,78 
ЭГ (заочное обучение, 

37 чел.) 24 / 64,86 7 /18,92 6 / 16,22 

Среднее 26,5 / 64,65 7,5 / 18,35 7 / 17 

 Деятельностный компонент 

ЭГ (очное обучение, 45 

чел.) 39 / 86,67 6 /13,33 0 / 0 

ЭГ (заочное обучение, 

37 чел.) 32 / 86,49 4 /10,81 1 / 2,70 

Среднее 35,5 / 86,58 5 / 12,07 0,5 / 1,35 

  

 

 

Рисунок 13 – Усредненные значения уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов экспериментальной группы (82 чел.) 

(результаты констатирующего этапа эксперимента), в % 
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художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна с целью 

доказательства эффективности реализации каждого организационно-

педагогического условия разработанной нами структурно-функциональной 

модели были подготовлены:  

– учебно-методические материалы для обеспечения спецкурса (модуля) 

«Этнодизайн»; 

– инструктивно-методические материалы обеспечения курса 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»; 

– учебно-методическое обеспечение реализации программы повышения 

квалификации преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна»; 

– методический потенциал 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. 

Анализ предварительного анкетирования преподавателей выявил 

недостаток подготовки в данном аспекте в процессе обучения в педагогическом 

вузе, так как они считают, что формирование данной компетентности средствами 

этнодизайна необходимо для повышения профессиональной компетентности 

будущих специалистов и сохранения национальных традиций различных народов. 

К сожалению, лишь в двух учреждениях частично имеются необходимая 

материальная база и педагогические средства для работы в данном направлении, и 

чаще всего элементы этнодизайна изучаются только в рамках отдельных тем и 

применяются эпизодически при выполнении выставочных, конкурсных изделий и 

проектов. К концу третьей недели первого учебного года констатирующего этапа 
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эксперимента все преподаватели, имеющие отношение к нашему эксперименту, 

прошли курсы повышения квалификации «Дидактические аспекты применения 

технологии формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна». 

Определение 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). 

 

2.3. Реализация организационно-педагогических условий, анализ результатов 

и динамики процесса формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна 

 

Реализация организационно-педагогических условий формирования у 

будущих педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна проходила в процессе осуществления 

формирующего этапа эксперимента. 

В процессе формирующего этапа эксперимента была активно использована 

разработанная нами технология формирования художественно-оформительской 

компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна в процессе 

реализации из курса в курс алгоритма осуществления дидактической цепочки (З 

→ У → Н → ОУН → К → ХОК-ть), включающего в себя педагогическую 

диагностику уровня развития этнокультурных знаний студентов (1 этап), 

введение дополнительных спецкурсов, факультативов (2 этап) и заключительный 

(3 этап) демонстрации результатов дизайн-проектов студентов. 

Разработанный нами оценочно-результативный инструментарий в виде 

критериев, показателей и уровней оценивания сформированности художественно-
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оформительской компетентности средствами этнодизайна позволил отслеживать 

результаты проведенной экспериментальной работы из курса в курс обучения в 

вузе. 

На первом и втором курсе при обучении дисциплинам «Организация 

производственного обучения по рабочей профессии» и «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» преобладающим методом при формировании 

художественно-оформительской компетентности являлись поисковый и 

репродуктивный методы. Именно в это время идет предварительное насыщение 

студентов этнокультурными знаниями и первоначальное использование их при 

написании докладов, рефератов. Например, на темы «Актуальные рабочие 

профессии региона», «Традиционные и современные методы организации 

производственного обучения по рабочей профессии», «Особенности 

производственного обучения по видам народных промыслов», «Роль 

этнотрадиций в сервисной деятельности», «Традиции и обычаи народов 

Поволжья», «Национальный костюм и украшения народа мари», «Татарский 

национальный костюм и украшения», «Богатство русского костюма» и др.  

Третий курс обучения наиболее насыщенный, такие дисциплины, 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» – содержат большой пласт этнокультурного материала. 

Помимо насыщения студентов этнокультурными знаниями, формируются умения 

и навыки практического выполнения образцов этноизделий.  Например, 

выполнение эскизов, чертежей, образцов декоративно-прикладных изделий по 

технологиям народных промыслов, стилизация современных изделий по 

этномотивам различных народов, сбор этнокультурной информации для будущих 

этно-проектов. Кроме того, обучение студентов в рамках дисциплины «Методика 

обучения декоративно-прикладному искусству и дизайну» теории и методики 

организации обучения по междисциплинарному курсу 05.01 «Основы 
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художественно-оформительских работ» по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) значительно 

повышает уровень сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов экспериментальных групп, будущих педагогов 

профессионального обучения. Именно на этом втором этапе нашего алгоритма в 

процессе введения в образовательный процесс дополнительных спецкурсов, 

модулей, разделов и средств этнодизайна, используемых в декоративно-

прикладном искусстве и отражающих специфику национальной культуры, 

преобладающим методом при формировании художественно-оформительской 

компетентности студентов становится исследовательский метод. Данный метод 

направлен на исследовательскую, творческую поисковую работу, на изготовление 

и анализ этнодизайн-продукта. Студенты экспериментальных групп профиля 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» нацелены на глубокое 

исследование изделий национального декоративно-прикладного творчества, их 

художественной обработки, технологии изготовления и применения в 

современном дизайне. Проработка материалов, стилистики, конструкции и 

технологии изготовления изделий народного творчества (костюмов, головных 

уборов, украшений, традиционных кукол, предметов быта и т.д.) позволяет 

применять их в современном дизайне украшений, интерьера, декораций и др. Это 

проявляется в содержании исследовательских работ: проекты выставок 

изобразительного искусства «Герои марийского национального эпоса» (рук. канд. 

пед. наук, доцент Т.И. Полевщикова) в рамках дисциплины «Дизайн-

проектирование», «Костюмы народа мари» (рук. канд. пед. наук, доцент 

В.К. Кузьмин) в рамках производственной (технологической) практики и 

«Художественная роспись деревянных кукол» (рук. канд. пед. наук, доцент Л.Г. 

Филиппова) в рамках дисциплины «Практикум по декоративно-прикладному 

творчеству и дизайну»; проекты «Обрядовые текстильные куклы», выставка 

текстильных панно «Национальный колорит», «Стилизация головных уборов 

различных народов» (рук. ст. преподаватель З.Ю. Максимова) в рамках 

производственной (технологической) практики. Данные проекты участвовали в 
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конкурсах и выставках различного уровня, таких как  Международный 

многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Радуга над 

Кокшагой», Всероссийский конкурс на лучшее изделие художественного 

творчества, народных промыслов, ремесел и изобразительного искусства «Все 

краски жизни для тебя», университетский конкурс «Волшебный мир детской 

книги» номинация «Волшебная мастерская» и др., занимали призовые места. 

Результаты исследований также отражены в научных статьях и докладах 

студентов: Артемьева А.А. «Использование элементов краеведения на уроках 

технологии» («Студенческая наука и XXI век» г. Йошкар-Ола, 2018), 

Петруханова Т.В. «Декоративно-прикладное искусство марийцев как источник 

творчества современных дизайнеров» (V Международный финно-угорский 

студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» г. Йошкар-Ола, 2018), 

и др.  

В исследовательских проектах студентов профиля «Сервис» акцент 

делается на воспроизведении различных обычаев, национальных праздников, 

приготовлении традиционных блюд, имеющих особое значение в этнотуризме. 

Например, проекты-презентации «Организация предприятия общественного 

питания национальной кухни», «Культура, традиции и обычаи народов мира» 

(рук. ст. преподаватель З.Ю. Максимова) в рамках дисциплины «Этнотрадиции в 

сервисной деятельности», оформление альбома и выставка блюд национальной 

кухни (рук. ст. преподаватель Н.А. Юкина) в рамках производственной 

(технологической) практики и др. Сегодня данное направление особенно 

актуально среди регионов России и, в частности, Республике Марий Эл. Во 

многом этому поспособствовала реализация национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». В рамках приоритетного направления развития 

республики часто выигрывают гранты с этнотуристическим направлением: 

туристический маршрут «По следам Емельяна Пугачева» (Звениговский район 

РМЭ), марийский «Этнографический музей под открытым небом» 

(Горномарийский район РМЭ) и др.   
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На заключительном третьем этапе реализации нашего алгоритма, на 

моменте создания благоприятных условий для реализации полученных знаний в 

поликультурной образовательной среде вуза, использовался в качестве 

преобладающего метода – демонстрационный. Такие дисциплины выпускных 

курсов, как «Технологии художественной обработки материалов», «Техника и 

технологии в сервисной деятельности», позволили студентам наиболее 

эффективно оформлять и реализовывать на практике технологическую часть 

своих этнодизайн-проектов. Например, проекты «Художественное оформление 

зоны отдыха в этнической тематике» – роспись стен в стиле марийского пейзажа, 

«Татарский национальный костюм» и «Марийский национальный костюм» – 

воспроизведение этноизделий (рук. канд. пед. наук, доцент Т.И. Полевщикова); 

«Герои русских сказок» – композиция ростовых кукол и предметов быта, 

«Русский национальный костюм» и «Молодежный ансамбль в русском стиле» – 

воспроизведение и стилизация этноизделий (рук. канд. пед. наук, доцент В.К. 

Кузьмин); «Вязаные медведи в национальном костюме» и «Стилизованные куклы 

в национальном костюме» – выполнение текстильных кукол (рук. ст. 

преподаватель З.Ю. Максимова) в рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работ; проекты «Славянская птица Сирин» и «Лесная нимфа» 

– образы для участия в конкурсе изделий по источникам творчества 

Межрегионального открытого чемпионата по парикмахерскому искусству и 

эстетике «Модный образ» и эскизы коллекций «Марвэл», «Тропикана», 

«Марийская романтика» в номинации «Этномода» для конкурса эскизов «Мир 

моды» (г. Йошкар-Ола) (рук. ст. преподаватель З.Ю. Максимова) и др. Данные 

проекты участвовали в конкурсах и выставках различного уровня, таких как  

Международный многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского 

мастерства «Радуга над Кокшагой», Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Кубок Виктории» (г. Москва, 2020), Международный конкурс творчества и 

таланта «Сказочная пора» (г. Санкт-Петербург, 2020) VIII Зимняя всероссийская 

олимпиада искусств «На волнах успеха» (Республика Крым, 2021), 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России» (г. Москва, 2021) и др., 
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занимали призовые места (см. Приложение К). Результаты исследований также 

отражены в научных статьях и докладах студентов: Терентьева Н.Г. 

«Использование элементов народной художественной культуры в эстетическом 

воспитании педагогов профессионального обучения» («Молодой исследователь: 

от идеи к проекту» III студенческая научно-практическая конференция г. Йошкар-

Ола, 2019), Демьянова Е.В. «Роль самостоятельной работы в подготовке 

студентов средних профессиональных образовательных учреждений», 

Кельбашова В.В. «Проблема готовности будущих педагогов к 

профессиональному самосовершенствованию» («Студенческая наука и XXI век» 

г. Йошкар-Ола, 2020).  

Контрольный этап эксперимента 

На контрольном этапе нами был проведен количественный и качественный 

анализ результатов формирующего этапа эксперимента. 

Согласно выдвинутой гипотезе, эффективность разработанных нами 

организационно-педагогических условий реализации структурно-

функциональной модели формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна оценивается в результате повышения значения уровней 

сформированности компонентов данной компетентности (когнитивного, 

мотивационно-творческого и деятельностного), которые должны обеспечить 

студентам удачную социализацию в дальнейшей профессиональной деятельности 

(Таблицы 24, 25, 26, 27; Рисунки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). 

Экспериментальные данные по контрольным группам 

Выявленные числовые данные уровней сформированности компетенций 

студентов очной формы обучения контрольной группы, входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

представлены в Таблице 24.  

Графически полученные экспериментальные данные по первой контрольной 

группе профиля «Сервис» в конце формирующего этапа показаны на Рисунке 14. 
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Таблица 24 – Уровни сформированности компетенций студентов 

контрольной группы (38 чел., форма обучения: очная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты контрольного этапа эксперимента) 
 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 
ОК-3 12 20 6 

ОПК-7 13 21 4 
ПК-1 11 20 7 
ПК-13 12 20 6 
ПК-29 12 20 6 

Средн.(чел/%) 12 / 31,58 20 / 52,63 6 / 15,79 
 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 10 21 7 
ПК-2 10 21 7 
ПК-8 10 20 8 
ПК-9 10 22 6 

Средн.(чел/%) 10 / 26,32 21 / 55,26 7 / 18,42 
 Деятельностный компонент 

ПК-3 16 17 5 
ПК-24 17 17 4 
ПК-30 15 18 5 
ПК-32 16 16 6 

Средн.(чел/%) 16 / 42,11 17 / 44,74 5 / 13,15 

  

 

 

Рисунок 14 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов контрольной группы (38 чел., форма обучения: очная), 

(результаты формирующего этапа эксперимента), в % 
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сформированности художественно-оформительской компетентности студентов 

первой контрольной группы (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Сравнительные данные уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов контрольной группы (38 чел., форма 

обучения: очная), (после формирующего этапа эксперимента), в % 

 

Результаты проведенного эксперимента в первой контрольной группе 

свидетельствуют о положительных изменениях сформированности 

художественно-оформительской компетентности студентов.  

Уровни сформированности компетенций студентов заочной формы 

обучения контрольной группы, входящих в состав соответствующего компонента 

художественно-оформительской компетентности, представлены в Таблице 25.  

Диаграмма уровней сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов заочной формы обучения контрольной группы 

показана на Рисунке 16. 
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Таблица 25 – Уровни сформированности компетенций студентов 

контрольной группы (32 чел., форма обучения: заочная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты контрольного этапа эксперимента) 

 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 

ОК-3 10 17 5 

ОПК-7 11 16 5 

ПК-1 9 18 5 

ПК-13 10 17 5 

ПК-29 10 17 5 

Средн.(чел/%) 10 / 31,25 17 / 53,13 5 / 15,62 

 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 10 18 4 

ПК-2 10 18 4 

ПК-8 10 19 3 

ПК-9 10 17 5 

Средн.(чел/%) 10 / 31,25 18 / 56,25 4 /12,50 

 Деятельностный компонент 

ПК-3 15 14 3 

ПК-24 16 14 2 

ПК-30 14 15 3 

ПК-32 15 13 4 

Средн.(чел/%) 15 / 46,88 14 / 43,75 3 / 9,37 

 

 

 

Рисунок 16 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов контрольной группы (32 чел., форма обучения: 

заочная), (результаты контрольного этапа эксперимента), в % 
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Рассмотрим динамику усредненных экспериментальных цифр по двум 

контрольным группам (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Сравнительные данные уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов контрольных групп (70 чел.), 

(результаты контрольного этапа эксперимента), в % 
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Таблица 26 – Уровни сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (45 чел., форма обучения: очная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты формирующего этапа эксперимента) 
 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 
ОК-3 7 21 17 

ОПК-7 8 20 17 
ПК-1 6 21 18 
ПК-13 7 22 16 
ПК-29 7 21 17 

Средн.(чел/%) 7 / 15,56 21 / 46,67 17 / 37,77 
 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 9 23 13 
ПК-2 8 24 13 
ПК-8 9 23 13 
ПК-9 10 22 13 

Средн.(чел/%) 9 /20,00 23 / 51,11 13 / 28,89 
 Деятельностный компонент 

ПК-3 7 19 19 
ПК-24 7 20 18 
ПК-30 7 18 20 
ПК-32 7 19 19 

Средн.(чел/%) 7 / 15,56 19 / 42,22 19 / 42,22 

 

 

 

Рисунок 18 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов экспериментальной группы (45 чел., форма обучения: 

очная), (результаты контрольного этапа эксперимента), в % 
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Количественное сравнение динамики сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов первой экспериментальной группы на 

основе анализа полученных результатов в процессе контрольного этапа 

представлено на Рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Сравнительные данные уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов экспериментальной группы (45 чел., 

форма обучения: очная), (результаты контрольного этапа эксперимента), в % 

 

Результаты проведенного эксперимента в первой экспериментальной группе 
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Таблица 27 – Уровни сформированности компетенций студентов 

экспериментальной группы (37 чел., форма обучения: заочная), входящих в состав 

соответствующего компонента художественно-оформительской компетентности 

(результаты формирующего этапа эксперимента) 
 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Когнитивный компонент 
ОК-3 4 19 14 

ОПК-7 4 18 15 
ПК-1 5 19 13 

ПК-13 3 20 14 
ПК-29 4 19 14 

Средн. (чел/%) 4 / 10,81 19 / 51,35 14 / 37,84 
 Мотивационно-творческий компонент 

ОПК-1 5 18 14 
ПК-2 6 17 14 
ПК-8 5 18 14 
ПК-9 4 19 14 

Средн. (чел/%) 5 / 13,51 18 / 48,65 14 / 37,84 
 Деятельностный компонент 

ПК-3 4 17 16 
ПК-24 5 18 14 
ПК-30 4 17 16 
ПК-32 3 16 18 

Средн. (чел/%) 4 / 10,81 17 / 45,95 16 / 43,24 

 

 

 

Рисунок 20 – Уровни сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов экспериментальной группы 37 чел., форма обучения: 

заочная), (результаты контрольного этапа эксперимента), в % 
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По результатам контрольного этапа полученные усредненные цифры по 

двум экспериментальным группам свидетельствуют о существенных 

положительных изменениях (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Сравнительные данные уровней сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов экспериментальных групп (82 чел.) 

(по результатам контрольного этапа эксперимента), в % 
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количественные и качественные результаты опытно-экспериментальной работы 

показывают интенсивный рост уровня сформированности художественно-

оформительской компетентности студентов в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольной.  

Для определения отличия полученных экспериментальных данных от 

теоретических равновероятных была проведена статистическая обработка 

результатов эксперимента с использованием непараметрического метода 

обработки данных – критерия Пирсона 𝜒2 (хи-квадрат) (см. Приложение Л).  

Для подсчета была использована формула: 

𝜒2 =
Σ(Э−Т)2

Т
, 

где Э – эмпирические данные трех уровней (высокий, средний, низкий); 

Т – теоретические равновероятные.  

Число степеней свободы 𝑑𝑓будет одинаковым: 

𝑑𝑓 = (𝑅 − 1) ∙ (𝐶 − 1), 

где R – количество строк в таблице; 

С – количество столбцов. 

Так как нами представлен один столбец исходной эмпирической частоты и 

три строки категорий, формула изменяется в результате исключения лишних 

столбцов: 

𝑑𝑓 = (𝑅 − 1) = 3 − 1 = 2.  

Расчеты представлены в Приложении Л.  

Различия частот для контрольных групп составил  𝜒2 = 7,77 и 8,10. Для 

экспериментальных групп  𝜒2 = 6,76 и 7,58 при вероятности ошибки p ≤ 0,05 и df 

= 2 критическое значение  𝜒2 = 5,99. Результаты полученных нами средних 

значений больше критического, отсюда следует, что различия частот являются 

достоверными (см. Приложение Л).  

Вывод 

В процессе проведенного формирующего этапа эксперимента были 

реализованы организационно-педагогические условия реализации структурно-
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функциональной модели формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна. 

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать вывод: в 

ходе исследования было подтверждено, что внедрение в практику структурно-

функциональной модели и всех определенных в исследовании организационно-

педагогических условий формирования у будущих педагогов профессионального 

обучения художественно-оформительской компетентности средствами 

этнодизайна делает возможным достижение студентами высокого уровня 

сформированности данной компетентности. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

I. Определяя вслед за А.А. Володиным и Н.Г. Бондаренко, организационно-

педагогические условия как внешние обстоятельства успешной реализации 

разработанной структурно-функциональной модели формирования художественно-

оформительской компетентности студентов – будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна, мы пришли к выводу, что 

такими достаточными и необходимыми организационно-педагогическими 

условиями являются: 

 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 

педагогов в обучении художественно-оформительским работам средствами 

этнодизайна и методики его преподавания и решение ряда насущных для нашего 

исследования задач:  
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 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;  

 разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса (модуля) 

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

навыков, связанных с этнодизайном, разбросанных по различным дисциплинам в 

процессе подготовки студентов – будущих педагогов профессионального 

обучения; 

 обучение студентов в рамках дисциплины «Методика обучения 

декоративно-прикладному искусству и дизайну» теории и методике преподавания 

учебной дисциплины МДК.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. 

II. На подготовительном этапе опытно-экспериментальной работы по 

формированию у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна для 

успешной реализации в рамках разработанной структурно-функциональной 

модели каждого организационно-педагогического условия были подготовлены:  

 учебно-методическое обеспечение реализации программы повышения 

квалификации преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии 

формирования художественно-оформительской компетентности будущих 
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педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна» и пакет 

дидактического материала к занятиям на курсах повышения квалификации 

преподавателей; 

 учебно-методические материалы для обеспечения УМК спецкурса 

(модуля) «Этнодизайн»: 

 курс лекций и семинарских занятий,  

 учебно-производственная база,  

 пакет дидактического материала: тем рефератов и докладов, вариантов 

проектных заданий и т.п.,  

 рабочие тетради для студентов, как дополнительный материал для 

организации самостоятельной работы студентов; 

 рабочая программа и инструктивно-методические материалы обеспечения 

курса 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»: 

 курс лекций и описание лабораторных и практических работ;  

 оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы студентов;  

 контрольно-оценочные средства (КОС); 

 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; 

 оценочно-результативный инструментарий диагностики уровней 

сформированности у студентов художественно-оформительской компетентности.  

III. На формирующем этапе в экспериментальных группах были 

реализованы организационно-педагогические условия формирования 

художественно-оформительской компетентности студентов средствами 

этнодизайна. В контрольных группах работа проводилась без создания особых 
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организационно-педагогических условий. Для сравнения полученных результатов 

в динамике формирования художественно-оформительской компетентности 

студентов проводились промежуточные срезы в течение формирующего этапа 

эксперимента. 

IV. Реализованный на контрольном этапе эксперимента анализ 

экспериментальных данных, их статистическая обработка позволяют обоснованно 

говорить о том, что в экспериментальной группе наблюдается высокий рост 

уровня сформированности художественно-оформительской компетентности 

студентов – будущих педагогов профессионального обучения, что обусловлено 

разработанными и внедренными в учебный процесс организационно-

педагогическими условиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное теоретическое исследование и опытно-экспериментальная 

работа позволили сделать следующие обобщения и выводы: 

1. Формирование художественно-оформительской компетентности 

студентов – будущих педагогов профессионального обучения средствами 

этнодизайна в полиэтнической среде современного российского 

многонационального государства имеет первостепенное значение в условиях, 

когда профессиональное образование закладывает основу для социальной 

адаптации и функциональной грамотности обучающихся с ориентацией учебно-

воспитательного и учебно-производственного процесса на формирование 

компетентностного опыта в сферах познания, ценностных ориентаций, 

личностного развития, учения и трудового выбора. 

2. Формирование художественно-оформительской компетентности 

студентов средствами этнодизайна является важнейшей задачей становления их 

как профессионалов, осмысления, духовно-нравственного и творческого 

приобщения к педагогической деятельности в системе среднего 

профессионального образования. 

3. Характерной особенностью процесса формирования художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна является способность 

применять и переносить приобретенные знания, умения, навыки в новые 

ситуации – прежде всего, связанные с метапредметностью и с художественным 

многообразием возможностей этнодизайна. 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 и др.; 
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– 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 и т.д. 

4. Соответственно, нами определено, что художественно-оформительская 

компетентность педагогов профессионального обучения, формируемая 

средствами этнодизайна, представляет собой приобретаемые и развивающиеся 

в течение жизни интегральные характеристики личности в виде комплексного 

личностного ресурса, обеспечивающего 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. 

5. Структура содержания художественно-оформительской компетентности 

педагогов профессионального обучения включает три компонента: когнитивный 

компонент, опирающийся на широкое метапредметное понимание процесса 

формирования художественно-оформительской компетентности в процессе 

реализации на протяжении всего вузовского учебно-познавательного процесса 

дидактической цепочки (З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть), 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 дизайн-проекта (продукта, изделия) в этническом 

стиле; мотивационно-творческий компонент, включающий в себя потребности, 

мотивы, ценностные установки и цели, стимулирующие творческое проявление 

личности в процессе обучения элементам этнодизайнерской деятельности на 

занятиях; деятельностный компонент направлен на развитие практической 

составляющей художественно-оформительской компетентности и проявляется в 
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овладении и применении в конкретной деятельности профессиональных умений и 

полученного опыта реализации этнодизайнерской художественно-

оформительской деятельности.  

6. Разработан и максимально использован дидактический потенциал 

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, основанной на системе особенностей 

восприятия информации обучающимися, предложенной С.А. Барамзиной: 

– на уровне темперамента – средства этнодизайна, которые активизируют 

внутреннее эмоциональное состояние человека, вызывают и сохраняют 

устойчивый интерес к учебной деятельности (усиливают аффективную зону 

личности), это практические задания на составление гармоничных цветовых 

сочетаний; 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); 

– на уровне особенностей психических процессов – средства этнодизайна, 

помогающие отработке умений, приобретению знаний: 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, 

дидактических материалов, технологических карт, электронных библиотек и 

музейных экспонатов; 

– на уровне опыта – средства этнодизайна, усиливающие умственную 

деятельность обучающихся: проблемные ситуации, кейсы, использование 

компьютерных графических программ Adobe Photoshop, CorelDRAW, PRO100 и 

др. для выполнения практических заданий и творческих проектов; разработанные 

цифровые образовательные ресурсы на платформе Moodle для самостоятельной 
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проработки тем («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»; 

– на уровне направленности личности – средства этнодизайна, 

использующие 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 (см. §1.2); 

7. Разработана структурно-функциональная модель формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна, состоящая из пяти блоков:  

– целевого (цель и задачи);  

– методологического, содержащего подходы и соответствующие принципы: 

системного, принципы конечной цели, иерархии, развития, преемственности, 

последовательности; компетентностного, принципы модульного построения и 

интегративности содержания; дизайнерско-педагогического, принципы 

социальной обусловленности и активности, вариативности и практико-

ориентированности); 

– содержательного, отражающего 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;  

– технологического, состоящего из алгоритма формирования 

художественно-оформительской компетентности студентов – будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна;  
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– оценочно-результативного в виде критериев, ориентированных на 

структурно-содержательные компоненты художественно-оформительской 

компетентности: когнитивный, мотивационно-творческий, деятельностный, их 

показатели и уровни: низкий, средний, высокий. 

8. Формирование у будущих педагогов профессионального обучения 

художественно-оформительской компетентности средствами этнодизайна будет 

успешным при реализации следующих организационно-педагогических условий: 

– подготовка 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 

педагогов в обучении художественно-оформительским работам средствами 

этнодизайна; 

– разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса (модуля) 

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

навыков, связанных с этнодизайном, разбросанных по различным дисциплинам в 

процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения; 

– обучение студентов в рамках дисциплины «Методика обучения 

декоративно-прикладному искусству и дизайну» теории и методике преподавания 

учебной дисциплины МДК.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. 

9. Для успешной реализации в рамках разработанной структурно-

функциональной модели каждого организационно-педагогического условия на 

подготовительном этапе опытно-экспериментальной работы были подготовлены 

научно-методические материалы и пакет дидактического материала к занятиям по 

разработанным и внедренным курсам: «Дидактические аспекты применения 
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технологии формирования художественно-оформительской компетентности 

будущих педагогов профессионального обучения средствами этнодизайна», 

«Этнодизайн», «Основы художественно-оформительских работ».  

10. В ходе формирующего этапа на основе структурно-функциональной 

модели проводилась работа по реализации организационно-педагогических 

условий формирования художественно-оформительской компетентности 

студентов средствами этнодизайна. Она осуществлялась на основе внедрения 

технологии формирования художественно-оформительской компетентности 

средствами этнодизайна при реализации на практике алгоритма осуществления 

дидактической цепочки (З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть) из курса в курс 

подготовки педагогов профессионального обучения и поэтапной ее регуляции. 

Включала в себя педагогическую диагностику уровня развития этнокультурных 

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

(2 этап) и заключительную (3 этап) демонстрацию результатов дизайн-проектов 

студентов. В контрольных группах данный процесс протекал в привычных 

условиях учебно-образовательной деятельности вуза. Наряду с этим 

осуществлялся постоянный мониторинг сформированности художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов средствами этнодизайна.  

11. На третьем – контрольном этапе проводились обобщение и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы. Был проведен итоговый 

контрольный срез уровня сформированности художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами этнодизайна. Результаты нашего 

исследования подтвердили, что соблюдение организационно-педагогических 

условий в ходе реализации разработанной структурно-функциональной модели 

существенно влияет на результативность процесса формирования у будущих 

педагогов профессионального обучения художественно-оформительской 

компетентности средствами этнодизайна. Это свидетельствует о 

результативности выделенных нами организационно-педагогических условий.  

По итогам работы и обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

цель исследования достигнута и поставленные задачи решены. Анализ 



149 

полученных результатов подтверждает, что внедрение в практику структурно-

функциональной модели и выделенных нами организационно-педагогических 

условий ее реализации делает процесс формирования художественно-

оформительской компетентности студентов средствами этнодизайна наиболее 

эффективным. Дидактическое обеспечение исследования может быть 

использовано в процессе обучения 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 

промыслам и ремеслам); совместная работа по выполнению этно-проектов в 

рамках производственной (педагогической) практики с образовательными 

учреждениями СПО.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГБПОУ РМЭ – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

З → У → Н → ОУН → К → ХОК-ть – знания → умения → навыки → 

обобщенные умения, навыки → компетенции → художественно-оформительская 

компетентность  

КГ – контрольная группа  

КОС – контрольно-оценочные средства  

МДК – междисциплинарный курс 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

ЭГ – экспериментальная группа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Матрица компетенций по компонентам художественно-оформительской компетентности педагога 

профессионального обучения средствами энодизайна в соответствии со стандартом ФГОС ВО 
Курс, дисциплины, практики Мотивационно-творческий 

компонент 

Когнитивный компонент Деятельностный компонент 

1 курс 

«Организация производственного 

обучения по рабочей профессии» 
 

ПК-2  (способность развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена)  

 

ПК-1 (способность выполнять 

профессионально-педагогические 

функции для обеспечения 

эффективной организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена)  

ПК-24 (способность 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс 

через производительный труд)  

2 курс 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

  ПК-3 (способность 

организовывать и осуществлять 

учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО 

СПО) 

3 курс 

«Этнотрадиции в сервисной 

деятельности», «Сервисная 

деятельность в организации 

праздников и массовых 

мероприятий», «Дизайн 

проектирование», «Практикум по 

декоративно-прикладному 

ПК-9 (готовность к 

формированию у обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию) 

ПК-2  (способность развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

ОК-3  (способность использовать 

основы естественно-научных и 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах) 

ПК-3 (способность 

организовывать и осуществлять 

учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО 
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творчеству и дизайну», «Основы 

художественного 

конструирования», 

«Цветоведение в декоративно-

прикладном искусстве и дизайне» 

Производственная  практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая)  

будущего рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена) 

СПО) 

4 – 5 курс 

«Техника и технологии в 

сервисной деятельности», 

«Технологии художественной 

обработки материалов»,  

Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная) 

ОПК-1 (способность 

проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности) 

ПК-8  (готовность к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена) 

ОПК-7 (способность обосновать 

профессионально-педагогические 

действия) 

ПК-13  (готовность к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-педагогических 

задач) 

ПК-3 (способность 

организовывать и осуществлять 

учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО 

СПО) 

ПК-30  (готовность к организации 

деятельности обучающихся по 

сбору портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных достижений) 

ПК-32 (способность выполнять 

работы соответствующего 

квалификационного уровня) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по 

спецкурсу (модулю) «Этнодизайн» 
 

Объем спецкурса (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

лабораторные занятия  12 

практические и семинарские занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 

Перечень планируемых результатов обучения по спецкурсу (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Выпускник, освоивший спецкурс (модуль), должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

 

ОК-3 

 

способность использовать основы естественно-научных и 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ПК-13 готовность к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач 

ПК-24 способность организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд 

ПК-32 

 

способность выполнять работы соответствующего 

квалификационного уровня 
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Тематический план и содержание спецкурса (модуля) 

 

Общая трудоемкость спецкурса (модуля) 36 часов 

№  Разделы / темы Семестр Виды и часы контактной 

работы, их трудоемкость  

(в часах) 
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1. Раздел 4. Этнодизайн 7     

2. Тема 4.1. Введение. Цель и 

задачи спецкурса. Понятие 

«этнодизайн» 

7 2    

3. Тема 4.2. История развития 

этнического искусства, 

народных промыслов и 

ремесел 

7 2  4 2 

4. Тема 4.3. Роль знаково-

символьной информации 

этнических культур в 

современных изделиях 

(объектах дизайна) 

7 2 4 2  

5. Тема 4.4. Основные 

направления в этнодизайне: 

традиции и новые технологии 

7 2  2 2 

6. Тема 4.5. Художественное 

оформление изделий 

средствами этнодизайна 

7 2 8  2 

 Всего    10 12 8 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Требования к результатам освоения программы повышения квалификации 

преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна» 

 

Основная цель вида деятельности по профессиональному стандарту: 

организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию 

умений, навыков и компетенций;  создание педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися 

результатов освоения дополнительных образовательных программ. 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

I. Совершенствовать трудовые функции, включенные в 

профессиональный стандарт педагога: 

- организация деятельности обучающихся, направленная на освоение 

дополнительной образовательной программы;  

- разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной образовательной программы;                                          

- организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

образовательных программ;  

- оценка освоения дополнительной образовательной программы и 

педагогический контроль. 
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II. Совершенствовать профессиональные компетенции: 

Шифр 

компетенций 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-2 способность развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-13 готовность к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач 

ПК-24 способность организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд 

ПК-32 

 

способность выполнять работы соответствующего 

квалификационного уровня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

преподавателей «Дидактические аспекты применения технологии формирования 

художественно-оформительской компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения средствами этнодизайна» 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование модулей, дисциплин 

и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
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а
б
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се
м

и
н

а
р

с
к

и
е 
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н

я
т
и
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С
а
м

о
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р

а
б

о
т
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1. Модуль 1. Нормативно-правовой и 

организационно-методический 

2 2   Дискуссия  

1.1 Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

программы в деятельности педагога 

1 1    

1.2 Нормативно-правовое сопровождение 

образовательного  процесса при 

реализации программ для 

формирования художественно-

оформительской компетентности 

обучающихся средствами 

этнодизайна  

1 1    

2. Модуль 2. Предметно-

методический: «Теоретико-

методологические основы 

этнодизайна» 

28 8 16 4 Дискуссии 

Практические 

задания 

2.1 Теоретико-методологические основы, 

сущность, средства этнодизайна и 

применение его в художественно-

оформительской деятельности 

2 2  

 

 

2.2 Основные направления в 

этнодизайне: традиции и новые 

технологии 

4 2  2  

2.3 Современные технологии обучения 

для реализации программы 

формирования художественно-

оформительской компетентности 

средствами этнодизайна: 

– исследовательская деятельность; 

– проектная деятельность; 

12 2 10 
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– метод портфолио 

2.4 Современные методы оценивания 

результатов обучения по 

направлению «Этнодизайн» 

10 2 6 2  

3. Модуль 3.  Практико-

ориентированный: «Основы 

художественно-оформительских 

работ» 

38 2 30 6 Практические 

задания  

3.1 Основы композиции и технологий 

художественно-оформительских 

работ 

2 2    

3.2 Методика формирования умений и 

навыков художественно-

оформительской деятельности 

средствами этнодизайна 

16  14 2  

3.3 Проектирование методических и 

раздаточных материалов для 

формирования художественно-

оформительской компетентности 

средствами этнодизайна  

     

3.4 Методические рекомендации по 

составлению программ 

художественно-оформительской 

деятельности средствами этнодизайна 

4  2 2  

3.5 Стажировка       

 Участие в семинаре 

«Исследовательская и проектная 

деятельность студентов в условиях 

реализации ФГОС» 

6  4 2  

Курс обучения художественно-

оформительским работам средствами 

этнодизайна. Участие в мастер-

классах                        

10  10 

 

 

4. Модуль  4. Итоговая аттестация 4  4 
 

Проект  

4.1 

 

Защита проекта 4  4 
 

 

 Итого: 72 12 50 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

МДК.05.01 Основы художественно-оформительских работ 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5 семестр 

Раздел 1. 

Основы 

композиции  

 

Тема 1. Композиция в дизайне и художественно-оформительской деятельности 
Композиция как художественная форма искусства. Определение понятия «композиция». 

Теоретические основы композиции: законы, приемы, средства и компоненты. Композиционное 

размещение. Композиция как основа дизайна и художественно-оформительских работ. Форма 

и структура организации композиции на плоскости. Условия достижения гармонии и единства 

композиции. Роль композиционного центра в соподчинении всех ее частей и элементов. Виды 

композиционных центров. Варианты организации и размещения композиционных центров. 

Смысловой центр композиции. Варианты решения художественного образа с помощью 

композиционных центров 

1 1 

Тема 2. Законы композиции 

Законы композиции. Определение понятия «равновесие». Условия установления равновесия в 

композиции. Виды равновесия: статическое и динамическое. Примеры компоновки предметов 

в композиции, их влияние на статику и динамику изображения. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Определение понятий «тождество», «нюанс», «контраст» и «аналогия». Примеры 

их проявления в произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладном 

искусстве (ДПИ), архитектуре и дизайне. Законы применения контрастов и аналогий в 

композиции, их роль в передаче эмоционального настроя произведения 

1 1 

Тема 3. Пропорции, ритм и зрительные иллюзии как средство гармонизации композиции  

Определение понятий «пропорции», «ритм», «зрительные иллюзии». Виды пропорций. 

Значение пропорций в архитектуре и дизайне. Виды ритма. Простой и сложный ритм. 

Проявления статики и динамики в ритмических композициях. Значение ритма в 

изобразительном искусстве и дизайне. Закономерности построения метрической композиции. 

Примеры выполнения рисунков разного ритма, их выразительные средства. Виды зрительных 

иллюзий. Восприятие линий в композиции (горизонтальных, вертикальных, диагональных)  

1 1 
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Тема 4. Цвет и гармоничные цветовые сочетания  

Виды цветовых сочетаний (родственные, родственно-контрастные, контрастные). 

Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Собственные качества: тон, светлота, насыщенность и их взаимосвязь со зрительным 

восприятием человека. Несобственные качества цвета: легкость, тяжесть, мягкость, жесткость 

и т.д. и их взаимосвязь с эмоциональным восприятием человека. Оптические явления и 

иллюзии, вызываемые цветом. Значение цвета в изобразительном искусстве, дизайне и 

рекламе. Учет факторов эмоционально-психологического воздействия цвета в выборе колорита 

для произведений живописи, декоративных и оформительских работ, дизайнерских решений 

различного назначения 

1 1 

Тема 5. Художественный образ и источники творчества в композиции 

Определение понятий «художественный образ», «источник творчества». Художественный 

образ в изобразительном искусстве и дизайне. Средства выражения художественного образа: 

точка, линия, форма, пропорция, цвет, фактура, отделка и детали. Форма как средство 

выражения художественного образа. Разновидности форм: геометрические, реалистические, 

абстрактные. Треугольник, квадрат, круг и их производные. Фактура и текстура в композиции. 

Виды отделок, деталей, их роль в определении стиля дизайн-объекта. Виды источников 

творчества, их роль в определении художественного образа 

2 1 

Раздел 2. 

Основы 

технологии 

подготовительн

ых работ в 

художественном 

оформлении 

Тема 6. Технология подготовительных работ в художественном оформлении  

Виды подготовительных работ для художественно-оформительской деятельности. Работа с 

различными видами бумаг. Изготовление плакатов, панно и стендов. Подготовка 

поверхностей: закрепление основы, грунтовка, нанесение фона, перенос рисунка, разметка, 

подборка цветовых сочетаний. Последовательность выполнения подготовительных работ в 

зависимости от вида художественно-оформительской деятельности 

1 2 

Тема 7. Использование трафарета и шаблона в художественно-оформительских работах 

Виды шаблонов и трафаретов. Материалы и оборудование для их выполнения. Техника 

вырезания трафарета. Нанесение рисунка с помощью трафарета и шаблона 

1 2 

Тема 8.  Виды эскизной графики 
Основы эскизной графики. Понятие «эскиз», «набросок». Виды эскизов (фор-эскиз, рабочий 

эскиз, творческий эскиз, рекламная графика). Материалы для выполнения цветных эскизов. 

Приемы работы с красками. Техника работы с гуашью и акварелью разными способами. 

Составление колеров из разных видов красок. Понятие о графических фактурах. Линия и 

пятно. Монотипия. Печать. Работа шпателем, пульверизатором. Техника мазка. Коллаж 

2 2 
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Тема 9. Имитация фактуры различных природных и искусственных материалов 

Приемы имитации различных природных и искусственных материалов (дерева, камня, кожи, 

металла, пластика). Выполнение фактурной бумаги в различных техниках окрашивания – 

«эффект фактуры и объема»  

2 2 

Тема 10. Бумагопластика и макетирование 

Работа с различными видами бумаг. Техники бумагопластики (резьба, торцевание, квиллинг, 

айрис-фолдинг, оригами, киригами, декупаж, папье-маше, объемное моделирование и т.д.). 

Инструменты и материалы для бумагопластики. Макетирование и его виды. Значение 

макетирования в архитектуре и дизайне 

2 2 

 Практическая работа 
 

30 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

 Всего в 5 семестре (без учета самостоятельной работы) 44  

6 семестр 

Раздел 3. 

Основы 

выполнения 

художественно-

оформительских 

работ 

Тема 11. Основы художественного проектирования и дизайна 

Понятия «художественное проектирование» и «дизайн». Дизайн в системе современного 

искусства. Конструктивная, функциональная и эстетическая ценность объектов дизайна. Этапы 

художественного проектирования. Современный дизайн и компьютерное моделирование. 

Выстраивание композиции с учетом законов художественного проектирования. Соблюдение 

закономерности соподчинения элементов и соотношение размеров в проектах художественно-

оформительских работ. Разновидности, назначение и использование компьютерных программ 

для создания проектов и художественно-оформительской деятельности. Разработка 

технического задания согласно требованиям заказчика  

4 2 

Тема 12. Выполнение шрифтовых работ 

История развития и классификация шрифтов. Древние виды письма. Этапы формирования 

западноевропейского шрифта. Влияние античности, готики и эпохи Возрождения на 

образность шрифтов. Элементы букв и надписи. Декорирование шрифта. Техники выполнения 

шрифтовых композиций. Рубленый шрифт. Рисованный шрифт. Техника выполнения шрифта 

по трафарету и шаблону. Создание шрифтовых композиций 

4 2 

Тема 13. Оформление объектов графического дизайна 

Этапы выполнения объектов дизайна и отдельных его элементов в виде макета 

(экспериментального образца) или готового продукта в соответствии с техническим заданием 

и описанием. Шрифтовые и изобразительные объекты графического дизайна. Виды открыток, 

2 2 
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панно, плакатов и стендов. Выполнение открытки или плаката по готовому проекту или 

выполнение проекта в компьютерной программе. Оформление стенда по готовому шаблону 

(коллективная работа) или выполнение макета в компьютерной программе 

Тема 13. Оформление наружных объектов дизайна 

Виды наружных объектов дизайна. Варианты оформления витрин, выставок, декораций для 

сцены. Оформление макета сцены к открытому мероприятию (коллективная работа) или 

выполнение проекта оформления сцены в компьютерной программе. Оформление макета 

витрины по готовым проектам, самостоятельно найденным в информационных источниках или 

выполнение проекта оформления витрины в компьютерной программе. Оформление итоговой 

выставки работ учащихся по дисциплине (коллективная работа) 

2  

Практическая работа 30 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

 Всего в 6 семестре (без учета самостоятельной работы) 42  

Всего аудиторных часов 86  

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация (зачет)  6  

Всего часов 90  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Комплект материалов для оценки освоения  

МДК 05.01 «Основы художественно-оформительских работ» 

1. Оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса 

1. Какие инструменты и оборудование необходимы для выполнения 

художественно-оформительских работ?  

2. Назовите перечень материалов, используемых при выполнении 

художественно-оформительских работ. 

3. Назовите перечень дополнительных работ для подготовки различных 

поверхностей при художественном оформлении в зависимости от вида материала. 

4. Дайте определение понятию «колер» и назовите его виды.  

5. Назовите варианты выполнения фонов. 

6. Что такое шаблон? Приведите примеры его использования.  

7. Что такое трафарет? Приведите примеры его использования. 

8. Опишите последовательность выполнения работ по шаблонам и 

трафаретам. 

9. Какие материалы и инструменты используются при выполнении 

различных шрифтов? 

10. Расскажите об особенностях применения и выполнения 

каллиграфического письма. 

11. Расскажите об особенностях применения и выполнения «антиквенного 

шрифта». 

12. Дайте определение понятию «буквица». Приведите примеры ее 

использования. 

13. Перечислите основные элементы надписей и букв.  

14. Дайте характеристику техникам выполнения шрифтов круглоконечным 

и квадратным пером, кистью. 
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15. Какие материалы и инструменты используются при выполнении 

коллажей? 

16.  Что такое модульная сетка? Приведите примеры ее использования при 

художественно-оформительских работах. 

17.  Какие виды построения композиции применяются в оформительских 

работах. 

18. Дайте определение понятиям «технический рисунок», «эскиз», 

«чертеж». Приведите примеры их использования в оформительских работах. 

19. Объясните выбор формата, компоновки материалов, ритмическую 

основу размещения статей, заметок, рисунков в стенной газете. 

20.  Расскажите о видах и конструкциях стендов. 

21. Объясните зависимость рисунка букв от техники выполнения. 

22. Расскажите о способах смягчения и усиления цветовых контрастов в 

оформительских работах. 

23. Назовите этапы художественно-оформительской работы над эскизным 

проектом оформительской деятельности. 

24. Объясните, от чего зависит выбор стиля оформления выставки, витрины 

или сцены. 

25. Назовите последовательность подготовительных работ для оформления 

информационного или рекламного стенда. 

Критерии оценок 

«5»  Обучающийся демонстрирует отличные знания по заданному 

вопросу, способен анализировать необходимый материал, 

сопоставлять факты и явления, приводить примеры и отвечать на 

дополнительные вопросы. Оценка «отлично» предполагает 

уверенное, логическое и грамотное изложение ответа 

«4» Обучающийся демонстрирует хорошие знания по заданному 

вопросу, способен анализировать необходимый материал, 

приводить примеры и отвечать на дополнительные вопросы. 

Допускает незначительные ошибки в ответе 

«3» Обучающийся демонстрирует поверхностные знания по заданному 

вопросу, способен приводить примеры, но испытывает трудности 

при анализе необходимого материала. Допускает ошибки в ответе 

и не может ответить на некоторые дополнительные вопросы 

«2» Не выполняются требования на «удовлетворительно» 
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Перечень тем рефератов для самостоятельной работы 

1. Композиция 

2. Ритм 

3. Пропорции 

4. Зрительные иллюзии 

5. Цвет 

6. Фактура и текстура 

7. Отделка и детали 

8. Стиль 

9. Стилизация 

10. Шрифт 

11. Шаблон и трафарет 

12. Виды эскизов 

13. Техники эскизирования 

14. Технический эскиз 

15. Коллаж 

16. Изобразительная графика  

17. Графический дизайн 

18. Компьютерный дизайн 

19.  Бумагопластика 

20. Макетирование 

Критерии оценок 

«5» Оцениваются рефераты, полностью соответствующие заданной теме, с 

всесторонней ее проработкой. Содержание изложено логично, основные 

положения и выводы аргументированы. Реферат выполнен в полном 

объеме, оформление соответствует требованиям 

«4» Оцениваются рефераты, соответствующие заданной теме, с достаточной ее 

проработкой. Содержание изложено логично, но возможны недостатки в 

определении основных положений и выводов. Реферат выполнен в полном 

объеме, оформление соответствует требованиям  

«3» Оцениваются рефераты, соответствующие заданной теме, но с 

недостаточной ее проработкой. В содержании присутствуют теоретические 

ошибки, основные положения и выводы слабо аргументированы. Реферат 

выполнен в достаточном объеме, но есть недочеты в оформлении  

«2» Оцениваются рефераты, не соответствующие заданной теме или 
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полностью переписанные с интернет источников. В содержании 

присутствуют теоретические ошибки, основные положения и выводы не 

аргументированы. Объем и оформление реферата не соответствуют 

требованиям 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине  

Примерные вопросы  к зачету 

1. Понятие и виды художественно-оформительских работ.  

2. Характеристика материалов и оборудования для художественно-

оформительских работ.  

3. Правила техники безопасности  и охраны труда при художественно-

оформительских работах.  

4. Понятие «композиция». Виды композиций.  

5. Законы и правила композиции.  

6. Средства и компоненты композиции. 

7. Цвет и гармоничные сочетания цветов.  

8. Свойства и характеристики цвета.  

9. Понятие «пропорция». Виды пропорций.  

10. Понятие «ритм». Виды ритмических решений композиции.  

11. Понятие «зрительные иллюзии». Виды зрительных иллюзий, восприятие 

их человеком. 

12. Фактура и текстура в композиции.  

13. Отделка и детали в стилевом решении композиции.  

14. Способы переноса рисунка с увеличением с эскиза на рабочую 

поверхность.  

15. Виды эскизной графики.  

16. Характеристика техник «монотипия» и «печать».  

17. Характеристика техник «набрызг», «отмывка» и «размытие».  

18. Компьютерные программы для выполнения эскизов.  

19. Виды шрифтов и шрифтовых композиций.  

20. Орнамент и его виды. 

21. Орнамент как язык национального искусства.  
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22. Раппорт и мотивы в орнаменте.  

23. Шаблон, трафарет и их виды.  

24. Использование шаблонов и трафаретов в рекламном дизайне.  

25. Технология получения отпечатка при помощи трафарета. 

26. Понятие «художественный образ» в композиции. 

27. Понятие «источники творчества» в композиции, их виды. 

28. Примеры использования различных источников творчества в архитектуре 

и дизайне (реклама, интерьер и т.д.). 

29. Виды подготовительных работ для художественно-оформительской 

деятельности.  

30. Подготовка поверхностей при художественно-оформительских работах. 

31. Последовательность выполнения подготовительных работ в зависимости 

от вида художественно-оформительской деятельности. 

32. Приемы имитации фактур различных природных и искусственных 

материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика).  

33) Выполнение фактурной бумаги в различных техниках окрашивания 

«эффект фактуры и объема».  

34. Работа с различными видами бумаг. Техники бумагопластики.  

35. Макетирование и ее виды. Значение макетирования в архитектуре и 

дизайне. 

36. Понятия «художественное проектирование» и «дизайн». Этапы 

художественного проектирования.  

37. Конструктивная, функциональная и эстетическая ценность объектов 

дизайна. 

38. Современный дизайн и компьютерное моделирование. 

39. Понятие «техническое задание». Основные этапы выполнения 

технического задания. 

40. Понятие «экспериментальный образец», «макет». Этапы их выполнения. 
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Критерии оценок 

«зачтено»  Обучающийся демонстрирует глубокие знания по изученной теме, 

способен анализировать необходимый материал, сопоставлять 

факты и явления, приводить примеры и отвечать на поставленные 

вопросы. Зачет предполагает логическое и грамотное изложение 

ответа 

«не зачтено»  Не выполняются требования на «зачтено» 
 

Примерные практические задания к зачету 

1. Выполнение надписи по модульной сетке тонким архитектурным 

шрифтом. 

2. Выполнение надписи по модульной сетке рубленым шрифтом. 

3. Выполнение надписи по модульной сетке антиквенным шрифтом. 

4. Выполнение надписи по модульной сетке рисованным шрифтом.         

5. Выполнение надписи по модульной сетке авторским шрифтом по 

выбору.         

6. Выполнение надписи по модульной сетке готическим шрифтом. 

7. Выполнение надписи по модульной сетке русским шрифтом. 

8. Выполнение надписи ассоциативным шрифтом. 

9. Выполнение буквицы по образцу. 

10. Выполнение знака-символа по шаблону. 

11. Перенос и увеличение шрифта по модульной сетке. 

12. Перенос и увеличение изображения по модульной сетке. 

13. Перенос и увеличение изображения знака-символа по модульной сетке. 

14. Перенос и увеличение изображения орнаментального элемента по 

модульной сетке. 

15. Выполнение надписи по трафарету. 

16. Выполнение знака-символа по трафарету. 

17. Выполнение орнамента по трафарету. 

18. Выполнение надписи по шаблону. 

19. Перенос изображения с использованием шаблона. 

20. Вырезание трафарета для надписи. 

21. Вырезание трафарета орнаментального элемента. 
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22. Выполнение имитации фактур дерева. 

23. Выполнение имитации фактур камня. 

24. Выполнение цветового колера по заданию. 

25. Выполнение эскиза в различной технике. 

 

Критерии оценок 

«5» Полностью выполненное практическое задание  

«4» Практическое задание выполнено не менее 80 %  

«3» Практическое задание выполнено  не менее 60 % 

«2» Практическое задание не выполнено или выполнено менее 50 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Темы рефератов и докладов, вариантов проектных заданий  

по обеспечению спецкурса «Этнодизайн» 

Перечень тем рефератов для самостоятельной работы 

Тема 4.2. История развития этнического искусства, народных промыслов 

и ремесел. 

1. История развития этнического искусства в дореволюционной России.  

2. История развития этнического искусства в СССР.  

3. История развития этнического искусства в современной России.  

4. История развития этнического искусства в Европе.  

5. История развития этнического искусства на Востоке.  

6. История развития этнического искусства в странах Азии.  

7. Виды народных промыслов и ремесел. 

8. Русские народные промыслы и ремесла. 

9. Промыслы и ремесла народов Поволжья. 

10. Промыслы и ремесла народа мари. 

 

Тема 4.4. Основные направления в этнодизайне: традиции и новые 

технологии.  

1. Традиционные технологии в дизайне и этнодизайне. 

2. Прогрессивные технологии в дизайне и этнодизайне. 

3. Этнический стиль в изобразительном искусстве. 

4. Этнический стиль в архитектуре. 

5. Этнический стиль в интерьере. 

6. Этнический стиль в моделировании одежды. 

7. Этнический стиль в декоративно-прикладном искусстве. 

8. Использование природных материалов в этнодизайне. 

9. Экология и этнодизайн. 

10.  Компьютерные программы в дизайне и этнодизайне. 
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Тема 4.5. Художественное оформление изделий средствами этнодизайна.  

1. Народная вышивка и орнамент. 

2. Обереги и игрушки. 

3. Кружевоплетение. 

4. Искусство вязания. 

5. Художественная роспись деревянных изделий. 

6. Роспись на ткани (батик). 

7. Художественная обработка текстильных материалов. 

8. Металлопластика (художественная обработка металла). 

9. Художественная резьба по дереву. 

10. Гончарное искусство. 

Критерии оценок 

«5» Оцениваются рефераты, полностью соответствующие заданной теме, с 

всесторонней ее проработкой. Содержание изложено логично, основные 

положения и выводы аргументированы. Реферат выполнен в полном 

объеме, оформление соответствует требованиям 

«4» Оцениваются рефераты, соответствующие заданной теме, с достаточной ее 

проработкой. Содержание изложено логично, но возможны недостатки в 

определении основных положений и выводов. Реферат выполнен в полном 

объеме, оформление соответствует требованиям  

«3» Оцениваются рефераты, соответствующие заданной теме, но с 

недостаточной ее проработкой. В содержании присутствуют теоретические 

ошибки, основные положения и выводы слабо аргументированы. Реферат 

выполнен в достаточном объеме, но есть недочеты в оформлении  

«2» Оцениваются рефераты, не соответствующие заданной теме или полностью 

переписанные из интернет-источников. В содержании присутствуют 

теоретические ошибки, основные положения и выводы не 

аргументированы. Объем и оформление реферата не соответствуют 

требованиям 

 

Примерный перечень практических заданий 

1. Выполнение образца шрифтовой композиции с заданным этническим 

мотивом. Составление технологической карты. 

2. Выполнение образца орнаментальной композиции с заданным 

этническим мотивом. Составление технологической карты. 

3. Выполнение эскиза образца вышивки с заданным этническим мотивом. 

Составление технологической карты. 
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4. Выполнение эскиза образца для росписи в соответствии с заданием. 

Составление технологической карты. 

5. Выполнение эскиза образца для лоскутного шитья в соответствии с 

заданием. Составление технологической карты. 

6. Выполнение эскиза для резьбы на дереве в соответствии с заданием. 

Составление технологической карты. 

7. Выполнение эскиза для тиснения на металле в соответствии с заданием. 

Составление технологической карты. 

 

Критерии оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» Полностью выполненное практическое задание  

«4» Практическое задание выполнено не менее чем на 80 %  

«3» Практическое задание выполнено  не менее чем на 60 % 

«2» 

Практическое задание не выполнено или выполнено менее чем на 

50 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Анкета входного опроса преподавателей курса повышения квалификации 

«Дидактические аспекты применения технологии формирования художественно-

оформительской компетентности будущих педагогов профессионального 

обучения средствами этнодизайна» 

№ 

 

Содержание вопроса 

 

Вариант 

ответа 

Пояснения к ответу 

1. Готовы ли Вы к формированию 

художественно-оформительской 

компетентности студентов средствами 

этнодизайна? 

Да  

Нет – недостаточная теоретическая 

подготовка 

– недостаточная практическая 

подготовка 

– слабая материальная база  

2. Имеете ли Вы практический опыт 

художественно-оформительской 

деятельности средствами этнодизайна? 

Да – в рамках хобби 

– применяю в педагогической 

деятельности 

Нет  

3. Нужен ли педагогу практический опыт 

для формирования художественно-

оформительской компетентности 

средствами этнодизайна? 

Да – не нужен  

– желательно, но необязательно 

– необходимо 
Нет 

4. Как Вы считаете, в рамках какой 

деятельности лучше всего проводить 

процесс формирования данной 

компетентности: 

а – теоретически в рамках дисциплин 

по учебному плану; 

б – в рамках лабораторно-

практических занятий дисциплин по 

учебному плану; 

в – в рамках технологической или 

педагогической практики;  

г – в рамках спецкурсов; 

д – во всех перечисленных видах 

деятельности 

а  

б  

в  

г  

д  

5. Готовы ли Вы к обучению по 

программе повышения квалификации 

преподавателей «Дидактические 

аспекты применения технологии 

формирования художественно-

оформительской компетентности 

будущих педагогов 

профессионального 

обучения средствами этнодизайна» 

Да – только дистанционно 

– вечернее обучение 

– очное обучение 

– частично очно-заочно 

Нет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Анкеты для опроса студентов 

 

Анкета «Исследование отношения студентов к изучению  

направления «этнодизайн»» 

1. Знаете ли Вы, что такое этнодизайн? 

A) Да               B) Нет            C) Слышали, но в общих чертах 

2. Если Вы слышали об этнодизайне, то где? 

A) На занятиях          B) По телевизору         C) В Интернете 

3. В процессе обучения вы сталкивались с понятием «этнодизайн»? 

A) Да               B) Нет           C) Не помню 

4. Как Вы думаете, в каких отраслях применяется этнодизайн?  

A) Интерьер 

B) Одежда, костюм 

C) Туризм 

D) Во всех перечисленных 

5. Какое из ниже предложенных направлений больше подходит 

этнодизайну? 

A) Конструктивное  

B) Технологическое 

C) Художественно-оформительское 

6. Хотели бы Вы больше узнать об этнодизайне? 

A) Да               B) Нет            C) Без разницы 
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Анкета «Исследование готовности студентов к формированию 

художественно-оформительской компетентности средствами этодизайна» 

 

Сформулируйте краткие ответы на следующие вопросы: 

1. В чем заключается значение понятия «художественно-оформительская 

компетентность»? 

2. Какие виды деятельности можно отнести к художественно-

оформительским работам? 

3. Каким видом художественно-оформительской деятельности Вы владеете 

или хотели бы владеть?  

4. Какие средства этнодизайна Вы знаете? 

5. Считаете ли Вы необходимым формирование художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна? 

6. Как Вы считаете, для чего необходимо формирование художественно-

оформительской компетентности средствами этнодизайна? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Творческие работы, этнопроекты студентов и дипломы победителей 

Эскизы коллекций для конкурса «Мир моды», номинация «Этномода»  

(г. Йошкар-Ола) (рук. ст. преподаватель З.Ю. Максимова) 
 

 
 

Петруханова Т. Эскиз коллекции «Марвэл» 
 

 
 

Гурьянова С. Эскиз коллекции «Марийская романтика» 
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Тимирханова К. Эскиз коллекции «Русская красавица»  
 

 
 

Никифорова А. Эскиз коллекции «Тропикана»  
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Выставка текстильных панно «Национальный колорит»  

(рук. ст. преподаватель З.Ю. Максимова) 

 

 
Царегородцева А. «Русская изба» 

 

 
Зайцева О. «Север» 
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Воспроизведение и стилизация этноизделий 
 

 
 «Сценический ансамбль в русском стиле»  

 стилизация этноизделий (рук. канд. пед. наук, доцент Т.И. Полевщикова) 
 

 
Гурьянова С. «Русский национальный костюм» 

 Воспроизведение этноизделий (рук. канд. пед. наук, доцент В.К. Кузьмин) 
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Этнопроекты  и образы для участия в конкурсе изделий по источникам 

творчества межрегионального открытого чемпионата по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» (г. Йошкар-Ола) 
 (рук. ст. преподаватель З.Ю. Максимова) 

 

 
Гурьянова С. «Славянская птица Сирин» 

 

 
Гурьянова С. «Головной убор в русском стиле» 
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Участие в конкурсах и дипломы победителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных 

КГ1-38 чел 

          Когнитивный компонент Мотивационно-творческий компонент Деятельностный компонент 

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

низкий 12 12,7 0,04 низкий 10 12,7 0,57 низкий 16 12,7 0,86 

средний 20 12,7 4,20 средний 21 12,7 5,42 средний 17 12,7 1,46 

высокий 6 12,7 3,53 высокий 7 12,7 2,56 высокий 5 12,7 4,67 

Хи-квадрат 7,77 Хи-квадрат 8,56 Хи-квадрат 6,98 

χ^2= 7,77 ˃ 5,99 χ^2= 8,56 ˃ 5,99 χ^2=6,98 ˃ 5,99 

КГ1-32 чел. 

           
Когнитивный компонент Мотивационно-творческий компонент Деятельностный компонент 

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

низкий 10 10,7 0,05 низкий 10 10,7 0,05 низкий 15 10,7 1,73 

средний 17 10,7 3,71 средний 18 10,7 4,98 средний 14 10,7 1,02 

высокий 5 10,7 3,04 высокий 4 10,7 4,20 высокий 3 10,7 5,54 

Хи-квадрат 6,79 Хи-квадрат 9,22 Хи-квадрат 8,29 

χ^2= 6,79 ˃ 5,99 χ^2= 9,22 ˃ 5,99 χ^2= 8,29 ˃ 5,99 

 

 



202 

ЭГ1-45 чел. 

           Когнитивный компонент Мотивационно-творческий компонент Деятельностный компонент 

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теорет. 

(Т),чел  
(Э-Т)2/Т  

низкий 7 15 4,27 низкий 9 15 2,40 низкий 7 15 4,27 

средний 21 15 2,40 средний 23 15 4,27 средний 19 15 1,07 

высокий 17 15 0,27 высокий 13 15 0,27 высокий 19 15 1,07 

Хи-квадрат 6,93 Хи-квадрат 6,93 Хи-квадрат 6,40 

χ^2= 6,93 ˃ 5,99 χ^2= 6,93˃ 5,99 χ^2=6,40 ˃ 5,99 

            

ЭГ2-37 чел. 

           

Когнитивный компонент Мотивационно-творческий компонент Деятельностный компонент 

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ. /чел 

Теорет. 

(Т), чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ. /чел 

Теорет. 

(Т), чел  
(Э-Т)2/Т  

Эксперимент. (Э), 

Уровень сформ. 

/чел 

Теорет. 

(Т), чел  
(Э-Т)2/Т  

низкий 4 12,3 5,60 низкий 5 12,3 4,33 низкий 4 12,3 5,60 

средний 19 12,3 3,65 средний 18 12,3 2,64 средний 17 12,3 1,80 

высокий 14 12,3 0,23 высокий 14 12,3 0,23 высокий 16 12,3 1,11 

Хи-квадрат 9,49 Хи-квадрат 7,21 Хи-квадрат 8,51 

χ^2= 9,49 ˃ 5,99 χ^2= 7,21˃ 5,99 χ^2=8,51 ˃ 5,99 

 

 


