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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные 

с готовностью будущих руководителей студиями декоративно-прикладного 

творчества в контексте современного профессионального образования. Веду-

щими подходами исследования выступают идеи интеграции, системности, ком-

петентностный, личностной и деятельностный подходы, теоретические поло-

жения и научные положения о профессиональной деятельности. Выдвигается 

идея создания системы формирования готовности к профессиональной дея-

тельности, которая способна усовершенствовать образовательный процесс 

в высших учебных заведениях. 
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CURRENT ISSUES OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS STUDIO 

HEADS PREPARATION FOR THEIR PROFESSIONAL WORK 

Abstract: the article deals with current issues related to the readiness of future 

heads of the decorative and applied arts studio in the context of modern professional 

education. Leading approaches of research are the ideas of integration, system, com-

petence, personal and activity approaches, theoretical positions and scientific provi-

sions on professional activities. The idea of creating a system of readiness formation 

for professional activity, which is capable of improving the educational process 

in higher educational institutions, is being put forward. 
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Постоянно изменяющаяся политическая, социально-экономическая ситуа-

ции в стране, изменения в рыночной сфере, экономике создают необходимость 

формирования профессионала, успешность деятельности которого определяется 

готовностью его к выполнению профессиональной деятельности. Возникают 

определенные требования к профессионалу. Он должен самосовершенство-

ваться, саморазвиваться, отвечать запросам социального заказа, общества и ра-

ботодателей. 

Готовность зависит от формирования нравственных, духовных качеств лич-

ности, творческого потенциала, личностной готовности, она связана с формиро-

ванием знаний, умений и навыков, позволяющих в будущем качественно осу-

ществлять профессиональную деятельность. 

Пилотажные исследования показали, что руководитель студией декора-

тивно-прикладного творчества является весьма востребованной профессией. Это 

подтверждают такие факты как: необходимость возрождения народной художе-

ственной культуры, важность воспитания в молодом поколении любви к тради-

ционной культуре, формирования у молодежи ценностных установок и эстети-

ческого взгляда на окружающий мир [8, с. 133–136]. 

В федеральном государственном стандарте высшего образования 

от 12.03.2015 г., №223 охарактеризована профессиональная деятельность вы-

пускников и выдвинуты требования освоения программы бакалавриата 

по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 

[6, с.  1–12]. 

Методологическим основанием подготовки выпускников является компе-

тентностный подход, нашедший свое отражение в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте в качестве общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. Данные компетенции предполагают 

подготовку выпускников к профессиональной деятельности в виде готовности. 
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Формирование готовности будущих руководителей студиями декоративно-

прикладного творчества к профессиональной деятельности станет возможным, 

если: 

‒ конкретизировано такое научное понятие как «готовность к профессио-

нальной деятельности»; 

‒ структура готовности будущих руководителей студиями декоративно-

прикладного творчества к профессиональной деятельности будет учитывать, 

главным образом, специфику образовательной деятельности; 

‒ методологическая основа процесса формирования готовности будет вы-

ступать в виде совокупности подходов и принципов; 

‒ содержание и выбранные средства разработанной системы обеспечат ин-

дивидуальный подход в обучении; 

‒ будет разработана и реализована на практике система формирования го-

товности будущих руководителей студиями декоративно-прикладного творче-

ства к профессиональной деятельности. 

Система профессиональной подготовки, сложившаяся в вузе на сегодняш-

ний момент не способна в полной мере решить проблемы современного профес-

сионального образования. Преодолению трудностей в дальнейшей адаптации 

к профессии, будет способствовать разработка системы формирование готовно-

сти будущих руководителей студиями декоративно-прикладного творчества 

к профессиональной деятельности и внедрение ее в образовательный процесс 

высших учебных заведений. 

Для разработки системы следует определить ее структурные элементы и ди-

дактическое содержание. Система должна быть основана на таких принципах 

как целеполагание, целостность, интегрирование структурных элементов, прин-

ципах научно-диагностического, компетентностного, личностного, деятельност-

ного и комбинированного подходов. Функциональный подход так же является 

значимым для разработки системы, он позволит направить обучение, ориентиру-

ясь, прежде всего, на профессиональные функции, которые следует осуществ-

лять в ходе профессиональной деятельности. 
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Система формирования готовности будущих руководителей студиями деко-

ративно-прикладного творчества к профессиональной деятельности должна 

включать в себя методологический, содержательный (спец-компонент внедрен-

ный в теоретические и практические дисциплины), процессуальный (современ-

ные мультимедийные средства, упражнения) и результативный компоненты 

[2, с. 107–130]. 

В педагогической науке имеются исследования, направленные на изучение 

методологических подходов к исследованию проблем в области профессиональ-

ной педагогики таких авторов как: В.В. Левченко, Е.А. Соколова, Т.И. Руднева, 

Н.В. Соловова, Н.А. Илюхина, Л.В. Куриленко, В.А. Курина. Данные авторы 

рассматривают современные, инновационные подходы к профессиональной под-

готовке специалистов в вузе, анализируют педагогическую инновационную дея-

тельность в системе высшего профессионального образования. 

Междисциплинарные связи в образовании изучала В.Н. Максимова, автор 

акцентирует внимание на тесной связи разных дисциплин между собой и влия-

нии этой связи на процесс обучения. 

Состояние современного высшего образования изучали такие авторы как 

М.Г. Вохрышева, С.А. Голубков. Они рассматривают высшее образование в рам-

ках новых инновационных условий. 

Рассмотрению нравственной направленности студентов посвящены ра-

боты В.П. Бездухова. Изучению психологии студентов посвящены ра-

боты Г.А. Виноградовой, Т.П. Сашилова. Авторы излагают теоретические ос-

новы формирования нравственных и психологических ресурсов студентов. 

Изучению художественного образования посвящены труды уче-

ных В.Л. Ершовой, Т.Я. Шпикалова, традиционное декоративно-прикладное ис-

кусство, в частности, изучал В.Ф. Максимович. 

Творческой личности посвящены работы Д.Б. Богоявленской. Автор зани-

малась изучением вопросов формирования и развития в человеке творческих ка-

честв. 
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Исследованием вопросов организации деятельности преподавателей и сту-

дентов занималась Н.В. Дерябина. 

Творческая деятельность рассматривалась М.Г. Вохрышевой, В.А. Кури-

ной, Э.А. Куруленко. Авторы рассматривают непосредственно научную и худо-

жественную творческую деятельность студентов. 

Таким образом, вопросы готовности, а также процесса подготовки студен-

тов представляются учеными разных научных школ, однако, проблеме формиро-

вания готовности к профессиональной деятельности у будущих руководителей 

студиями декоративно-прикладного творчества уделено недостаточно внимания. 

Методологическую базу исследования составили: 

‒ идеи интеграции, системности, которые позволяют всецело изучить пред-

мет педагогического исследования [5, с. 564–569]; 

‒ компетентностный и личностно-деятельностный подходы, их влияние 

друг на друга, а также функции этих подходов, раскрывающие процесс форми-

рования готовности к профессиональной деятельности [1, с. 26–30]; 

‒ теоретические положения о профессиональной деятельности 

[3, с. 12– 22; 7, с. 78–82]; 

‒ научные положения, касающиеся профессионального образования деко-

ративно-прикладного, художественного направления [4, с. 196–294]. 

Изучение научной литературы (психологической, педагогической, истори-

ческой, философской и ряда другой), анализ существующей практики высшего 

учебного заведения, позволили выявить вопросы, требующие решения в даль-

нейшем исследовании. Происходит постоянное изменение представления о по-

нятии «готовность к профессиональной деятельности», это вызвано непрерывно 

меняющейся ситуацией в обществе, высокими требованиями государства и ра-

ботодателей, предъявляемыми не только к будущим руководителям студиями 

декоративно-прикладного творчества, но и к профессионалам разных отраслей. 

Поэтому понятие «готовность к профессиональной деятельности» требует до-

полнительной конкретизации. В не полной мере раскрыты методологические 

подходы, применяемые для подготовки будущих руководителей студиями 
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декоративно-прикладного творчества. Недостаточно изучен процесс формирова-

ния готовности будущих профессионалов. Не выявлены методические основа-

ния, которые привели бы учебный и воспитательный процессы в состояние сла-

женности. 

Таким образом, обозначенные вопросы позволили выявить факторы, за-

трудняющие формирование профессионала высокого уровня готовности: отсут-

ствие четкого представления о понятии «готовность к профессиональной дея-

тельности»; несовершенства учебного и воспитательного процессов; отсутствие 

цельного информационного художественно-профильного пространства; отсут-

ствие четкой структуры, системы формирования готовности будущих руководи-

телей студиями декоративно-прикладного творчества к профессиональной дея-

тельности. 

Научное осмысление проблем, связанных с готовностью к профессиональ-

ной деятельности, обусловлено социальным заказом, выражающемся в необхо-

димости выявления закономерностей функционирования этой способности, 

а также в поиске механизмов и средств ее формирования. Стремление к выпол-

нению социального заказа приводит к тому, что появляется большое количество 

исследований в области народного художественного творчества, но поскольку 

содержание понятия «готовность к профессиональной деятельности» меняется 

с изменением профессиональной сферы деятельности, увеличение количества 

работ, оправдано и необходимо. «Формирование готовности будущих руководи-

телей студиями декоративно-прикладного творчества к профессиональной дея-

тельности» – тема, которая мало изучена, однако она является значимой научной 

проблемой. 

С теоретической точки зрения система формирования готовности будущих 

руководителей студиями декоративно-прикладного творчества к профессио-

нальной деятельности имеет важность для удовлетворения запросов со стороны 

государства, общества и работодателей, заинтересованных в высокой готовности 

будущих профессионалов. 
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Практическая значимость исследования заключается в направленности ре-

зультатов исследования на совершенствование готовности будущих руководите-

лей студиями декоративно-прикладного творчества к профессиональной дея-

тельности, с целью обеспечения высокого качества образования. Материалы 

проведенного исследования способны стать основой для новых научных пред-

ставлений о формировании готовности будущих руководителей студиями деко-

ративно-прикладного творчества к профессиональной деятельности. Статья 

представляет научный интерес для преподавателей высших учебных заведений, 

аспирантов, магистрантов, руководителей студиями декоративно-прикладного 

творчества. 
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