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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Развитие современного образования 

происходит в условиях глобализации, диверсификации и интеграции России в 

европейское образовательное пространство. Эти тенденции обострили проблемы, 

связанные с профессиональной адаптацией личности в быстроменяющихся 

социально-экономических условиях. 

Сложившаяся ситуация актуализирует потребность предоставления 

населению возможности получить дополнительное профессиональное 

образование определенного направления и уровня подготовки в соответствии с 

запросами и потребностями рынка труда, которые призвано реализовать 

дополнительное профессиональное образование, выступающее в качестве 

эффективного механизма социальной защиты и адаптации граждан.  

Особое значение приобретает исследование проблемы развития 

дополнительного профессионального образования в области сохранения и 

развития традиционных народных художественных промыслов. Миссия 

дополнительного профессионального образования как неотъемлемой части 

профессионального образовательного процесса – обеспечить максимально 

эффективные организационно-педагогические условия для повышения 

квалификации и творческой самореализации дипломированных специалистов 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Дополнительное профессиональное образование является важнейшим 

компонентом всей образовательной сферы, органично и непротиворечиво 

дополняя высшее образование, позволяя бакалаврам и магистрам стать более 

конкурентоспособными. 

Значимость дополнительного профессионального образования во всех сферах 

усиливает современная образовательная парадигма, декларирующая идею 

непрерывности и реализацию принципа «Образование через всю жизнь». В 

дополнительном профессиональном образовании непрерывность детерминирует 

достижение профессиональной компетентности и социальной уверенности, что 

особенно актуально в условиях экономического кризиса. 
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Постоянные и мало прогнозируемые изменения в обществе обуславливают 

важное государственное и общественное значение стратегического планирования 

работы учреждений и структурных подразделений дополнительного 

профессионального образования. Доказательством служит государственная 

поддержка дополнительного профессионального образования Федеральной 

целевой программой развития образования на период до 2030 года.  

Степень разработанности темы исследования. 

Проблемы становления и развития дополнительного профессионального 

образования нашли отражение в трудах отечественных ученых, исследовавших 

отдельные его аспекты. Вопросы истории становления дополнительного 

профессионального образования раскрыты в трудах А.В. Батаршева, Н.Л. 

Беляевой, О.Е. Лебедева, В.В. Шапкина; специфика управленческого и учебно-

методического компонентов организации образовательного процесса в контексте 

организационно-педагогических условий проанализированы М.Г. Грамковой, 

С.Н. Кучер, Н.В. Машковой, Н.С. Радевской, И.К. Дракиной; ведущие 

составляющие образовательных программ и особенности их реализации в 

различных образовательных организациях охарактеризованы Н.Л. Гунявиной, 

С.В. Васильевой, Н.В. Гербачевской.  

Информационно-статистическая база диссертации: отечественные и 

зарубежные публикации научной литературы по проблеме исследования; 

нормативно-правовые и финансовые документы Министерства образования и 

науки РФ, ресурсы Интернет, данные эмпирических исследований и материалы 

экспериментального исследования диссертанта.  

Современное дополнительное профессиональное образование находится в 

стадии формирования. Эффективность этого процесса предполагает определение 

концептуальных направлений, как основы инновационности его развития. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг выдвигает в качестве 

приоритетной задачи разработку научных основ проектирования развития 
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дополнительного профессионального образования, в том числе в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Это обуславливает создание гибкой комплексной системы моделей, методов, 

форм, педагогических инструментов, организационно-педагогических условий, 

разработанных с учетом социально-экономических, структурных и 

инновационных изменений, способствующих повышению качества образования. 

Важнейшей позицией в перечисленной иерархии является совершенствование 

организационно-педагогических условий дополнительного профессионального 

образования и механизмов их создания, что в процессе реформирования 

профессионального образования диктуется противоречиями между:  

  потребностью в правовом функционировании дополнительного 

профессионального образования в российском образовательном пространстве и 

отсутствием структурированной федеральной нормативно-правовой и финансово-

экономической политики, что ограничивает возможности формирования 

нормативной локальной базы учреждений дополнительного профессионального 

образования в целом и для учреждений, реализующих программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

  необходимостью разработки организационно-педагогических условий 

развития дополнительного профессионального образования и определения его 

приоритетов; организации социально-педагогических экспериментов и 

инновационных проектов и отсутствием реальных механизмов их корректировки 

и реализации; 

  постоянным увеличением номенклатуры специальностей, обновлением 

знаний специалистов и инерционностью существующего дополнительного 

профессионального образования, прежде всего, в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

  переходом на профессиональные стандарты, в которых существенно 

расширен общепрофессиональный и профессиональный спектр компетенций, и 
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существенным отставанием процесса корректировки образовательных программ, 

организационно-педагогических условий и педагогических методов обучения в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

Выявленные на теоретико-методологическом уровне противоречия 

позволили сформулировать проблему исследования: методы и формы 

совершенствования организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования как базовой основы, 

обеспечивающей требуемый уровень подготовки специалистов в условиях 

реформирования российского профессионального образования. 

Проблема обусловила выбор темы исследования «Организационно-

педагогические условия развития современного дополнительного 

профессионального образования».  

Цель исследования: выявить и научно обосновать организационно 

педагогические условия развития дополнительного профессионального 

образования, проверить их эффективность в условиях российского образования. 

Объект исследования – система дополнительного профессионального 

образования. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия развития 

современного дополнительного профессионального образования.  

Гипотеза исследования: дополнительное профессиональное образование в 

целом и в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в 

частности, будет отвечать социально-экономическим запросам и эффективно 

функционировать, если при создании организационно-педагогических условий 

его развития предусмотреть: 

1. Модульно-компетентностный подход построения содержания образования, 

который органично сочетает теоретические и практические компоненты 

обучения. 

2. Индивидуально-ориентированное обучение – инструмент реализации 

нелинейного структурирования образовательного процесса, основанного на 

разработке комплекса разветвленных образовательных программ, 
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предоставляющих возможность учета мотивационных установок, интересы, 

личностные особенности обучающегося. 

3. Применение интерактивных технологий в образовательном процессе 

дополнительного профессионального образования: кейс-метод, социально-

педагогическое и художественно-технологическое проектирование; собственное 

художественное моделирование, дистанционное обучение и коучинг-метод. 

4. Введение новых социальных ролей преподавателя: художника-

организатора мастер-классов, тьютора, коуча, модератора, консультанта, 

куратора-руководителя образовательной программы и др. 

Для достижения поставленной цели и проверки положений гипотезы 

необходимо решить следующие задачи исследования:  

1. На основе изучения литературы и образовательной практики выявить 

сущность, особенности, проблемы и перспективы развития современного 

дополнительного профессионального образования в условиях апробации новых 

профессиональных стандартов. 

2. Определить критерии эффективности функционирования 

дополнительного профессионального образования с учетом процесса интеграции 

российского образования в европейское образовательное пространство и перехода 

профессионального образования на федеральные стандарты нового поколения. 

3. Выявить и апробировать в образовательной практике комплекс 

организационно-педагогических условий развития дополнительного 

профессионального образования, в частности для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

4. Ввести в образовательную практику организационные, структурные и 

инновационные преобразования, повысить качество высшего образования, 

используя программы дополнительного профессионального образования в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
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Научная новизна исследования: 

1. Определена стратегия развития дополнительного профессионального 

образования как канала профессиональной мобильности, выполняющей функцию 

вторичной профессиональной социализации: не только превентивное 

предупреждение безработицы, но и распределение работающего населения по 

новым и развивающимся секторам российской экономики. 

2. Выявлены приоритетные направления развития нормативно-правового, 

научно-методического, организационно-педагогического и информационного 

обеспечения деятельности дополнительного профессионального образования, 

позволяющей оперативно удовлетворять запросы быстроменяющейся социально-

экономической среды. 

3. Расширено смысловое поле понятия «компетентностный подход» в 

условиях реализации программ дополнительного профессионального 

образования, предполагающее в конструировании содержания приоритет не 

знаниевой, а деятельностной парадигмы; ориентацию, направленную на решение 

задач, значимых для сферы труда; повышение мотивации обучающихся. 

4. Выявлены и проанализированы организационно-педагогические условия 

развития дополнительного профессионального образования в условиях 

реформирования, в том числе в сфере декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Теоретическая значимость исследования:  

- определены организационно-педагогические условия развития 

современного дополнительного профессионального образования, 

обеспечивающие повышение качества образовательного процесса;  

- разработаны концептуальные основы проектирования образовательных 

программ дополнительного профессионального образования с учетом модульно-

компетентностного подхода; 

- конкретизированы принципы и средства организации индивидуально-

ориентированного образовательного процесса дополнительного 
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профессионального образования в формате нелинейного, вариативного обучения 

на основе модульных образовательных программ; 

- обоснована необходимость новых ролей преподавателя (консультант, 

тьютор, модератор, коуч) в организации индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса дополнительного профессионального образования с 

применением интерактивных технологий в процессе повышения квалификации и 

профессиональной подготовки художников в области декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Практическая значимость исследования: 

- разработана модель модульной программы дополнительного 

профессионального образования; 

- созданы и апробированы дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: «Система организации и содержание процесса индивидуально-

ориентированного образования по направлению "Декоративно-прикладаное 

искусство и народные промыслы"», «Декоративно прикладное искусство и 

народные промыслы по профилям подготовки», «Педагогические технологии 

организации и методического сопровождения обучения студентов в условиях 

ФГОС нового поколения», «Педагог дополнительного образования в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» на модульно-

компетентностной основе; 

- предложены методические рекомендации проведения занятий в 

дополнительном профессиональном образовании с использованием эффективных 

форм и методов: проектирования имитационного моделирования, кейс-метода, 

коучинга и др.; 

- представлены продукты образовательной деятельности слушателей 

дополнительного профессионального образования: социальные проекты, кейсы. 

Рекомендации к использованию: результаты исследования могут быть 

использованы учреждениями высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
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Теоретико-методологической основой исследования явились труды 

ученых в области: 

- развития отечественного образования, его интеграции в европейское 

образовательное пространство: Байденко В.И., Богословский В.И., Гершунский 

Б.С., Гребнев Л.С., Касиманова Л.И., Козырев В.А., Писарева С.А., Смирнов С.А., 

Шубина Н.Л. и др.  

- образования взрослых и развития дополнительного профессионального 

образования: Батаршев А.В., Беляева А.П., Болотова Е.Л., Вершловский С.Г., 

Волков Ю.Г., Дмитриева Л.Е., Дракина И.К., Жилина А.И., Игошев Б.М., 

Лебедева М.Б., Макареня А.А., Матвеева Т.В., Соколова И.И., Сухинин В.П., 

Тарасенко Л.В. и др. 

- разработки федеральных стандартов нового поколения, основанных на 

компетентностном подходе: Байденко В.И., Воскресенская Н.М., Ефремов А.П., 

Загвоздкин В.К., Козырев В.А., Кузьмина Н.В., Краевский В.В., Радионова Н.Ф., 

Тряпицына А.П., Харрис Д., Хуторской А.В., Шадриков В.Д., Betts J., Costrell 

R.M., Evetts J., Weinert, F.E. и др. 

- проектирования образовательных систем и технологий: Васильева С.В., 

Горюнова М.А., Гунявина Н.Л., Змеев С.И., Лебедев О.Е., Пискунова Е.В., Полат 

Е.С., Селевко Г.К., Смышляева Л.Г. и др.  

- методологии изучения декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов: разработанность исходных теоретических положений специфики 

народного искусства, его содержания, проблем художественного образа и 

художественных средств, а также содержания и форм профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве; педагогики традиционного 

прикладного искусства в работах А.В. Бакушинского, И.Я. Богуславской, В.В. 

Василенко, Н.Т. Климовой, В.Ф. Максимович, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной, 

И.Н. Ухановой. 

Анализ педагогических исследований, касающихся деятельности 

дополнительного профессионального образования позволяет сделать вывод о том, 

что изучение этой сферы всегда находилось в центре внимания педагогической 
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науки. За последнее десятилетие были теоретически обоснованы многие 

концептуальные положения ее функционирования. Вместе с тем, вне поля 

исследований остался определенный перечень проблем, связанных с 

преобразованиями в дополнительном профессиональном образовании, прежде 

всего, с обновлением комплекса организационно-педагогических условий, 

соответствующих современным требованиям рынка труда. Последнее 

обстоятельство обусловило необходимость и важность теоретического и 

методологического обоснования проектирования развития дополнительного 

профессионального образования.  

Ведущие методологические подходы диссертационного исследования: 

аналитический, системный, структурно-функциональный, компетентностный. 

Методики, используемые в исследовании: теоретический анализ философской, 

социологической и педагогической и литературы для определения базовых 

положений и важнейших направлений исследования; анализ педагогического 

опыта образовательной деятельности в дополнительном профессиональном 

образовании, педагогический эксперимент. В ходе опытно-экспериментальной 

работы использовались методы интервьюирования, анкетирования, изучения 

результатов творческой деятельности участников эксперимента, синтез 

эмпирического материала, обработка данных методами математической 

статистики. 

База исследования: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 

(институт)», ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования», слушатели курсов повышения квалификации 

различных регионов страны: Сибири, Дальнего Востока, Поволжского 

Федерального округа (сборная группа детского фонда «Виктория»), Якутский 

высший педагогический колледж, Колледж культуры и искусства Республики 

Саха (Якутия), Ханты-Мансийский центр искусств, Ханты-Мансийский филиал 

московского государственного университета культуры и искусства, МОУ СОШ № 

303 им. Фридриха Шиллера с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (2005-2007 гг.) – изучение научной литературы для выявления 

состояния проблемы: определение тезауруса, методологии и гипотезы 

исследования, методов организации эксперимента; формулировка цели, задач, 

структуры исследования; выявление ключевых основ и организационно-

педагогических условий функционирования дополнительного профессионального 

образования. 

Второй этап (2008-2011 гг.) – организация экспериментальной проверки 

разработанных организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования; поиск и проверка новых форм 

и инновационных методов образовательной деятельности в дополнительном 

профессиональном образовании; определение критериев эффективности 

педагогического эксперимента. 

Третий этап (2012-2016 гг.) – заключительный. Анализ и обработка методами 

математической статистики экспериментальных данных, подтверждающих 

гипотезу. Формулировка выводов, оформление диссертационных материалов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе изучения научной педагогической литературы и 

образовательной практики определена сущность современного дополнительного 

профессионального образования, которая позиционируется как неотъемлемая 

часть образовательного пространства и, в тоже время, компенсаторный механизм, 

обеспечивающий непрерывность профессионального образования. Особенность 

дополнительного профессионального образования определяется 

профессиональными стандартами, которые диктуют и теоретические, и 

практические аспекты его функционирования. Анализ современного 

дополнительного профессионального образования позволяет сделать вывод о том, 

что самым слабым звеном всей системы является та ее часть, которая связана с 

разработкой комплекса организационно-педагогических условий, призванных 

обеспечить эффективную работу краткосрочного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в области декоративно-
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прикладного искусства и народных промыслов. Решение проблемы связано со 

способностью дополнительного профессионального образования гибко 

реагировать на изменения в профессиональном образовании, наличием научно-

методического, дидактического и информационного обеспечения его 

деятельности. 

2. Эффективность функционирования дополнительного профессионального 

образования обусловлена универсальными критериями, которые применяются во 

всех областях профессионального образования, в том числе в декоративно-

прикладном искусстве и народных промыслах. К ним относятся:  

- разработанность нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования, позволяющая сотрудничать и 

(или) конкурировать с учреждениями профессионального образования; 

- наличие профессионально-общественной системы оценки деятельности 

учреждений дополнительного профессионального образования; 

- привлечение работодателей, представителей общественных объединений, 

руководителей предприятий, служб занятости населения и представителей 

администрации муниципальных объединений. 

3. Комплекс организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования включает следующие 

компоненты: 

- модульное структурирование образовательной программы 

дополнительного профессионального образования нового поколения, 

соотнесенное с сущностью декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- индивидуально-ориентированное обучение, предполагающее выбор 

образовательной программы и формы организации образовательного процесса; 

- расширение спектра деятельности преподавателя: консультанта, мастера-

художника, модератора, куратора-руководителя образовательной программы, 

тьютора; 
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- интерактивные технологии в образовательном процессе: кейс-метод, 

социально-педагогическое и художественно-технологическое проектирование, 

собственное художественное моделирование, дистанционное обучение и коучинг 

и др. 

4. Организационные, структурные и инновационные изменения в реализации 

программ дополнительного профессионального образования позволяют 

модернизировать профессиональное обучение в современных условиях в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Выявленные 

изменения включают: разработку и апробацию индивидуального обучения; 

нелинейную модульную организацию учебного процесса; организацию 

сокращенной и ускоренной форм обучения; расширение возможностей 

профессиональной деятельности посредством одновременного освоения 

студентами программ профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

Достоверность результатов исследования подтверждается логистикой 

построения научно-исследовательской деятельности в процессе проектирования 

современного дополнительного профессионального образования. Обеспечивается 

непротиворечивым использованием современной методологии, методов и 

технологий педагогической науки; сочетанием комплекса теоретических и 

эмпирических методов исследования, адекватных его предмету; анализом 

педагогической практики, в том числе включенным наблюдением в процессе 

исследования; подтверждением непротиворечивости использованных методов 

исследовательской работы.  

Обоснованность научных выводов и заключений опирается на единство 

методологических позиций и методов исследования, коррелируемых с целями и 

задачами исследования, репрезентативностью методов анализа и обработки 

экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и 

результаты исследования докладывались и получили одобрение на заседаниях 

кафедры «Теории и истории изобразительного искусства» ВШНИ; на научно-



 

16 

 

практических конференциях и семинарах: городской научно-практической 

конференции «Педагогическая практика в решении задач концепции 

модернизации российского образования» (Санкт-Петербург, 2007); 

межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация 

российского образования» (Астрахань, 2009); межрегиональной научно-

практической конференции «Образование в эпоху перемен» (Санкт-Петербург, 

2006-2015); межрегиональной научно-практической конференции с участием 

дальнего и ближнего зарубежья «Проблемы педагогической инноватики в 

профессиональной школе» (Санкт-Петербург, 2006-2015); V Международной 

научно-практической конференции «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2014); XII Международная научно-практическая 

конференция «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в 

будущем» (Санкт- Петербург, 2016). 

Объем и структура диссертации: диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы из 160 

наименования, двух приложений. Общий объем диссертации с приложениями 

составляет 203 страницы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном обществе все сферы его развития связаны с образованием 

человека. Перспективы экономического и духовного развития страны напрямую 

зависят от способности системы образования оказывать различные 

образовательные услуги на всех уровнях.  

В контексте сказанного актуальность приобретает подготовка кадрового 

сопровождения проводимых в стране реформ. В этой связи перед образованием в 

целом, и в дополнительном профессиональном образовании, в частности, 

поставлена задача, связанная с оказанием услуг для решения поставленной 

кадровой задачи. И миссией дополнительного профессионального образования в 

современной системе профобразования РФ обеспечение сохранения и развития 

интеллектуального потенциала социума. 

Выполнение поставленной задачи возможно при условии разработки, как в 

практической сфере, так и в области теории – идеологии непрерывного 

образования взрослых, взаимодействия профессионального образования с рынком 

труда, проектирования локальных систем профессионального образования, 

государственно-общественного характера управления профессиональным 

образованием, формирования профессионального мировоззрения. 

В первой главе дана характеристика исторического и современного развития 

дополнительного профессионального образования, его место и роль в общем 

образовательном пространстве, определены пути реформирования. 



 

18 

 

1.1 . Российское профессиональное образование в европейском 

образовательном пространстве  

Включение России в Болонский процесс внес изменения не только в систему 

профессионального образования, но и в организацию обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

Чаще всего в процессе интеграции образовательной системы Европы 

выделяют три этапа. По содержанию эти этапы можно определить как 

подготовительный, формирующий принципы и выявляющий наличие общих 

методов построения процессов обучения; начальный (распространяющий в 

практику управления отдельные, разовые интегративные мероприятия); зрелый 

(осуществляющий трансформацию системы, переводя ее на максимально 

допустимый для нее уровень интеграции). 

Первый период (1957-1982) начал свой отсчет с момента Римского договора 

1957 г. Он воплотил пять основных моментов общеевропейского объединения 

образовательных систем: признание дипломов, создание единого европейского 

университета, развитие постдипломного образования как дополнительного 

образования к высшему, открытие европейского образовательного центра, 

создание универсальной системы высшего образования без ограничений 

границами. 

Позднее, в 1976 г. состоялась презентация Программы действий. В ней 

содержалось шесть пунктов, частично дополняющих и конкретизирующих 

решения 1957 г. 

Второй период приходится на 1983–1992 гг. В его временном формате 

участниками соглашений уточнялись цели и задачи интеграции высшего 

образования в европейском пространстве. Прежде всего, уточнялись вопросы, 

связанные с правовыми нормами. Третий период является временем подписания 

Маастрихстского договора. С 1992 г. получает распространение утверждение, что 

система образования и подготовки специалистов должны удовлетворять 

потребностям экономики, т.е. содействовать превращению обучения в 
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пожизненную ценность и возможность создавать гибкие образовательные пути, 

играть роль предвестников новых потребностей в трансферте знаний.  

Основные направления интеграции европейского образования были 

выработаны в ходе работы болонской конференции и продолжены в процессе 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования третьего и четвертого поколения. 

Болонская декларация в настоящее время является документом не только 

европейского, но и российского значения. Это положение подкрепляется тем, что: 

- процесс интеграции в образовании стал реальностью и перспектива 

расширения открывает для него новые горизонты; 

- первоочередным образовательным императивом является развитие 

научного, социально- культурного и научно-технического потенциала; 

- высшее образование делает вызов классической форме системы 

образования; 

- на образовательные организации возложена ответственность за подготовку 

мобильных, творчески работающих специалистов, расширение перспектив их 

трудоустройства. Проанализировав исследования различных авторов [7, 25, 31, 

41, 53], посвященные Болонской декларации и развитию отечественной системы 

образования, нами выявлены следующие принципы развития образования на 

современном этапе. 

- Сохранение принципа автономности учебного заведения как базового 

принципа устройства образовательной системы. 

- Поддержание конкурентоспособности системы профессионального 

образования. Жизнеспособность современной цивилизации определяется 

системой имеющихся культурных ценностей. Престиж системы 

профессионального образования должен быть также высок, как престиж науки и 

культуры. 

Целью этих документов является создание в России профессионального 

образования, которое должно приблизиться к общепризнанным эталонам 

мирового качества. Важнейшим принципом происходящих в области образования 
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процессов является добровольность и децентрализация, подразумевающие, что 

ответственность за результаты лежит на всех заинтересованных сторонах, а не 

только на государственных органах управления образованием [12, 13]. Россия 

готовится к полноправному функционированию с партнерами в рамках 

общеевропейского образовательного пространства. Первым шагом в этом 

направлении была конвертация дипломов российских вузов. Теперь речь идет о 

европейском признании отечественного профессионального образования. В 

настоящее время приоритетной является соотнесение образовательных 

стандартов с профессиональными. Этот процесс касается и дополнительного 

профессионального образования. Следует акцентировать внимание на том, что 

разработка и внедрение в практику обучения в вузе профессиональных 

стандартов заменяет имевшую место ранее систему ЕТКС (единых тарифно-

квалификационных характеристик). 

В последние годы активизирован процесс формирования совместных 

программ с дополнительным профессиональным образованием с целью 

формирования:  

- общероссийской квалификационной рамки для системы высшего 

образования и дополнительного [137];  

- квалификационной рамки для образования через всю жизнь как метарамки, 

обеспечивающей возможность коммуникации и соответствия 

квалификационными требованиями стран ЕС [139]. 

В контексте описания ЕСК также являются существенными вопросы 

обеспечения качества, признания неформального обучения, профориентации и 

консультирования, реализации механизмов поддержки обучающихся. В 

настоящее время в России ведется разработка механизмов оценки и признания 

обучения. В этой связи возрастает роль существующего отечественного 

дополнительного профессионального образования. Это происходит в условиях, 

когда Европа уже вступила в «эпоху знаний через всю жизнь». 

Реализация выбранного направления происходит по трем основным векторам 

образовательной деятельности: формальное, неформальное и информальное типы 
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образования. Таким образом, непрерывное образование – это пожизненный 

стадиальный процесс освоения знаний и умений, обеспечивающий 

поступательное развитие творческого потенциала личности, которое опирается на 

прогнозный характер обучения, т.е. на способность знаний соответствовать 

будущим, еще скрытым тенденциям развития общества.  

Большинство действующих моделей дополнительного профессионального 

образования отличаются наличием разных вариантов реализации. В них 

предлагаются различные технологии и формы обучения. Это дает возможность 

программам быть гибкими и маневренными. Данный факт в определенной 

степени объясняется наличием большого числа целевых установок, определяемых 

профессиональными стандартами. Современное дополнительное 

профессиональное образование не только готовит взрослого человека к 

определенным видам деятельности, но и неразрывно с данной деятельностью 

связано. Целевые установки программ дополнительного профессионального 

образования различны. Одна целевая группа программ способствует 

профессиональному росту и развитию специалиста, другая – выполняет функцию 

стимулятора в достижении новых жизненных установок, третья целевая группа – 

помогает получить специфические умения, навыки, опыт связанные с переходом в 

более зрелую возрастную стадию, со сменой жизненных позиций и установок. В 

этой связи практически все программы дополнительного профессионального 

образования играют роль, помогающую процессу социальной адаптации. 

Образовательная система и образовательные организации дополнительного 

профессионального образования, имеют различное название в зависимости от 

страны, где учреждение расположено: «постградуальное», «продолженное», 

«параллельное», «внеинституциональное», «альтернативное» 

«постпрофессиональное» и другое. Но, практически везде дополнительное 

профессиональное образование имеет статус важного звена в цепочке 

непрерывного образования. Это связано с тем, что расширение сферы 

образовательной активности специалиста предоставляет ему возможность 

профессионально самосовершенствоваться в течение всей жизни. 
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В современном образовательном социуме создана сеть организаций, 

оказывающих населению дополнительные профессиональные образовательные 

услуги. Эти организации образуют современную институциональную субъектную 

структуру дополнительного профессионального образования. Все 

образовательные организации дополнительного профессионального образования 

можно условно разделить на следующие группы:  

 образовательные организации профессионального образования (ВО и СПО); 

 профессиональные ассоциации; 

 предприятия, объединения, фирмы; 

 неформальные организации. 

В каждой группе институциональных субъектов следует выделять достаточно 

большое количество социальных подтипов учреждений. Каждый подтип имеет 

свои достоинства и недостатки в осуществлении обучения в формате 

дополнительного профессионального образования. Анализ работы учреждений 

дополнительного профессионального образования является отдельной проблемой 

и опубликован в работах различных авторов [8, 13, 18, 39, 80]. 

Отечественный вариант непрерывного профессионального образования 

реализуется, прежде всего, и через систему дополнительного профессионального 

образования. 

В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации 

[63] 2020 г. определена стратегическая цель государственной политики в области 

образования. Концепция призвана решить задачу повышения доступности и 

качества образования. Это должно соответствовать требованиям современного 

развития экономики и общества в целом. По этой причине именно 

дополнительное профессиональное образование является ключевым элементов 

системы непрерывного профессионального образования. Концепция социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. предполагает, что при 

ее реализации, прежде всего, необходимо обеспечить институциональные, 

организационные и содержательные изменения в области непрерывного 

профессионального образования. 
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1.2 . История организационных преобразований дополнительного 

профессионального образования в соответствии с вызовами времени 

Дополнительное профессиональное образование в России является 

современным мобильным сектором на рынке профессиональных образовательных 

услуг. Отечественная система дополнительного профессионального образования 

имеет инновационный потенциал. Более 2 млн. обучающихся, имеющих высшее 

или среднее профессиональное образование, заявлены на программы повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки. В тоже время необходимо 

учитывать темпы возрождения экономики России, ее модернизацию, появление 

новых производственных технологий для увеличения в несколько раз 

численность контингента слушателей. Количественные и качественные 

изменения происходят, но темпы их недостаточны. Пока не решены проблемы 

дополнительного профессионального образования, связанные с нормативно-

правовой базой, регламентирующей деятельность системы. 

Современная ситуация, характерная для отечественного дополнительного 

профессионального образования во многом радикальными переменами в жизни 

страны. Рынок дополнительного профессионального образования в России имеет 

огромный потенциал и еще только формируется,  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов, как правило, объединены в российском образовании в одно 

понятие – дополнительное профессиональное образование (ДПО). Подчеркнем, 

что ДПО до принятия нового «Закона об образовании в Российской Федерации» 

(декабрь 2012 г.) было, прежде всего, ориентировано на работающих 

специалистов, имеющих определенный уровень обучения. В дополнение к 

имеющемуся уровню студенты профессиональных образовательных организаций 

могут получать дополнительное профессиональное образование. 

История дополнительного профессионального образования в России, во 

многом, объясняет его современное состояние. Начальным этапом развития 

дополнительного профессионального образования принято считать первую 

половину ХХ века [13, c. 3-10]. Учреждения дополнительного профессионального 
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образования вместе со страной претерпели изменения, связанные с распадом 

СССР. Не могли не сказаться и последствия кризиса в экономике 1990 г. С этого 

времени учреждения дополнительного профессионального образования работают 

в условиях полного самофинансирования и самоокупаемости.  

Институты повышения квалификации и факультеты профессиональной 

переподготовки до конца 1990-х гг. прошлого века развивались как 

межотраслевые. С 2006 г. в соответствии с Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации начался активный процесс реорганизации системы путем 

присоединения к ведущим вузам. Это, как правило, приводило к сокращению или 

прекращению образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования. 

В настоящее время данный процесс приостановлен. Порядка тысячи 

подразделений дополнительного профессионального образования ежегодно 

обучают через повышение квалификации, профессиональную  переподготовку 

свыше 2 млн. специалистов [73].  

Постепенно в структуре высшего образования дополнительное 

профессиональное образование меняет свой статус и становится органичной 

частью вузовской подготовки востребованных специалистов. И это уже другая 

образовательная ситуация, связанная с реформированием системы высшего и 

дополнительного профессионального образования одновременно. 

Социально-экономическое реформирование в Российской Федерации требует 

коренных изменений в подходах к организации и содержанию системы 

дополнительного профессионального образования. Нами проанализирована 

литературы в рамках темы диссертационного исследования [8, 21, 22, 35, 52, 81, 

90, 125]. Это позволило использовать в работе основные понятия: дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование в 

формате курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

стажировки.  
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Дополнением информационного материала является схема (рис.1). 

Рис. 1. Структура дополнительного образования 

Структура организаций дополнительного профессионального образования 

связана с видами профессиональных дополнительных образовательных программ. 

В настоящее время они подразделяются на общеобразовательные и 

профессиональные дополнительные. Данные программы могут быть 

пролицензированы: 

 в общеобразовательных школах и образовательных организациях 

профессионального образования; 

 в образовательных учреждениях дополнительного образования посредством 

внеурочной дополнительной педагогической деятельности с обучающимися. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы, как 

показано на рисунке 2, подразделяются на:  

 дополнительные профессиональные образовательные программы высшего и 

среднего профессионального образования; 
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 дополнительные квалификационные программы 

 

Рис. 2. Виды дополнительных образовательных программ 

Для реализации дополнительных профессиональных программ 

устанавливаются следующие формы и сроки обучения [135]: 

Для федеральных государственных служащих: 

a) при повышении квалификации: 

 с отрывом от основной работы; 

 без отрыва от основной работы; 

b) при профессиональной переподготовке: 

 с отрывом от основной работы; 

 без отрыва от основной работы. 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ объемы учебной нагрузки слушателей дополнительных 

профессиональных образовательных программ реализуются в диапазоне от 16 до 
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250 часов и от 250 часов и более. Сроки и часовой объем обучения зависит от 

требований заказчика и фиксируется в учебно-тематическом плане [101]. 

Краткосрочные программы обучения и программы профессиональной 

переподготовки имеют разные целевые установки. Повышение квалификации 

реализуют цели, связанные с обновлением знаний в области теории и практики, а 

программы профессиональной переподготовки выполняют функции, 

направленные на конкретные виды новой профессиональной деятельности. 

 Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

дополняет профессиональная стажировка. Стажировка может быть включена в 

дополнительную профессиональную образовательную программу и может быть 

самостоятельным обособленным видом подготовки. В период стажировки 

слушатели изучают передовой опыт и совершенствуют свой опыт работы в 

профессиональной сфере. 

Структуры программы стажировки можно найти в приказе Минобразования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» [101]. Образовательные учреждения выдают 

лицам, завершившим обучение, по их требованию документы об освоении 

дополнительной профессиональной образовательной программы или о получении 

дополнительных образовательных услуг установленного образца.  

Базовые Требования к содержанию дополнительного профессионального 

образования изложены в Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 и включают в себя: квалификационные 

требования, соответствие ФГОС, профессиональным стандартам; использование 

педагогических технологий [101]. 

Соответствие образовательных программ квалификационным требованиям к 

профессиям и должностям определяется составом профессиональных 

компетенций, включенных в цели конкретной образовательной программы. 
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Преемственность дополнительных образовательных программ по отношению 

к государственным профессиональным стандартам обеспечивается системой 

дополнительного профессионального образования. 

Ориентация на современные образовательные технологии реализуется путем 

наличия в программах определенных компонентов: все модули ориентированы на 

результат, предполагают наличие возможностей для индивидуального обучения 

слушателей, сочетание различных методов обучения, применение современных 

фондов оценочных средств. 

Как правило, дополнительные профессиональные образовательные 

программы состоят из отдельных, но взаимосвязанных модулей. Модуль 

представляет собой часть образовательной программы, в котором раскрывается 

одна или несколько тем. 

Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования должны разрабатываться в соответствии с профессиональными 

стандартами. Программы должны учитывать исходный уровень образования 

слушателя (Высшего или среднего профессионального), его личностные 

особенности. Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования должны содержать материалы: 

- входной диагностики, позволяющей определять исходный уровень 

подготовки слушателя; 

- модуль общепрофессиональных дисциплин, позволяющий получить 

теоретические знания; 

- модуль специальных дисциплин для получения или корректировки знаний 

для решения профессиональных задач, которые соответствуют 

профессиональным стандартам; 

- модуль итоговой аттестации. 

Модули образовательных дополнительных профессиональных программ 

обеспечивают дискретную (накопительную) систему обучения. Соотношение 

модулей в образовательной программе устанавливаются учреждением 

(факультетом) дополнительного профессионального образования с учетом 
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интересов заказчика, Образовательные программы дополнительного 

профессионального реализуются через современные формы, методы и средства 

обучения и контроля знаний и умений. 

Качество образовательной программы дополнительного профессионального 

образования подтверждается демонстрационным зачетом или экзаменом. Вид и 

средства контроля выбираются образовательной организацией самостоятельно.  

Дополнительная образовательная профессиональная программа включает 

[135]: 

- учебный план; 

- учебно-тематический план;  

- график учебного процесса; 

- программы учебных дисциплин/модулей; 

- перечень профессиональных  компетенций; 

- оценочные средства. 

Учебные планы и программы должны соответствовать и дополнять друг 

друга. Учебно-тематический план конкретизирует учебный план.  

В повышении квалификации и профессиональной переподготовке в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов нами выделено 

приоритетное направление реализации идеи непрерывности образования – 

построение широкого спектра дополнительных профессиональных 

образовательных «опережающих» программ с разным функциональным 

назначением, разным уровнем предлагаемого материала, с учетом имеющегося у 

потенциальных слушателей профессионального опыта и нацеленных: на 

повышение квалификации; на получение дополнительной квалификации; на 

профессиональную переподготовку.  

В настоящее время отношения в сфере дополнительного профессионального 

образования регламентируются следующими основными нормативно-правовыми 

актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Профессиональный стандарт: Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования; 

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 № ВК-

1032/06); 

- Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в сетевой форме 

(Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06) и др. 
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Кроме того, существует целый перечень законов, постановлений, положений, 

регламентирующих функционирование дополнительного профессионального 

образования [101,102, 13]. 

В соответствии с перечисленными законными и подзаконными актами для 

учреждений дополнительного профессионального образования его структуру 

представляют учреждения: государственные, муниципальные, 

негосударственные. Нормативные документы определяют требования построения 

программ дополнительного профессионального образования – повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка, стажировка. Единственной 

формой контроля со стороны государства является лицензионный надзор за 

реализацией образовательных программ дополнительного образования. 

В целях реализации государственной политики в области дополнительного 

профессионального образования в целом и по направлению декоративное 

прикладное искусство и народные промыслы в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» была создана нормативно-правовая база в 

формате локальных актов: Положение об организации обучения по 

дополнительному образованию; Положение о реализации образовательной 

программы дополнительного профессионального образования; Положение о 

платных образовательных услугах; Положение об организации индивидуального 

обучения; Положение о контрольно-оценочных средствах по программам 

дополнительного профессионального образования; Положение о внутреннем 

мониторинге качества и др. 

В перечисленных документах с учетом особенностей обучения в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов определен регламент: 

- оказания образовательных услуг; 

- порядок разработки образовательных программ; 

- требования к ресурсному сопровождению программ дополнительного 

профессионального образования; 
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- механизм определения и формирования компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом в области декоративного прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- разработан порядок организации текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- порядок подготовки и защиты итоговой контрольной работы по 

профессиональной переподготовке; 

- особенности индивидуального обучения слушателей. 

Все перечисленные положения локальной нормативной базы ВШНИ(и) 

разработаны с учетом того, чтобы они могли найти более широкое применение 

для всех учреждений и структурных подразделений дополнительного 

профессионального образования в области культуры и искусства в целом и 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в частности. 

Разработанные документы имеют логистическую и содержательную 

завершенность в определенном документе. Таким документом является 

Положение ВШНИ(и) о внутреннем мониторинге качества. Внутренний 

мониторинг качества позволяет определить основные показатели в ежегодно 

проводимом самообследовании образовательной организации, участвовать в 

общественной и общественно-профессиональной оценке качества, определять 

стратегические цели и задачи развития дополнительного профессионального 

образования ВШНИ(и). Особенностью разработанных нормативных документов 

является и то, что они обеспечивают преемственность программ высшего и 

дополнительного профессионального образования. Это позволило студентам 

ВШНИ(и) с 2014 г. обучаться одновременно по основным образовательным 

программам высшего образования и образовательным программам 

дополнительного профессионального образования. 

В целом, система дополнительного профессионального образования 

представляет собой государственную систему организации процесса обучения для 

современной, в большинстве случаев, выравнивающей подготовки 

высококвалифицированных кадров для различных сфер экономики. Учреждения 
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дополнительного профессионального образования влияют на процесс 

формирования государственной политики в сфере занятости, определяют 

перспективы развития рынка труда через совершенствование практики оказания 

образовательных услуг, в тои числе и в сфере декоративного прикладного 

искусства и народных промыслов. 

 

 1.3. Особенности и проблемы функционирования дополнительного 

профессионального образования в современных условиях 

Дополнительное профессиональное образование является звеном в структуре 

российского образования. Согласно принятому определению, дополнительное 

профессиональное образование – образование, которое организовано как 

дополнительное к высшему образованию или к среднему профессиональному. 

Данный уровень образования должен отвечать требованиям, установленным 

профессиональными стандартами, и завершаться итоговой аттестацией и выдачей 

слушателю документа установленного образца [135]. 

Современная ситуация, сложившаяся в системе дополнительного 

профессионального образования, с одной стороны, связана с опытом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки периода советского 

образования, а с другой – с периодом 1990-х гг. российского образования. 

Советская система дополнительного профессионального образования имела в 

своем подчинении отраслевые учебные заведения. В этот период обучение 

осуществлялось в крупных центрах профессиональной переподготовки кадров. С 

1991 г. в учреждениях дополнительного профессионального образования 

начинают происходить изменения, как в структуре, так и в функциях. В 

определенной степени это было связано с появлением и количественным ростом 

негосударственных образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования. В 2000-х гг. меняется концепции 

экономического развития страны. Практически сразу начинают меняться 

содержание и структура программ дополнительного профессионального 

образования. Происходящие изменения в определенной степени испытывают 
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влияние концепции непрерывного образования (lifelong learning), 

провозглашенной ЮНЕСКО еще в 1970-е годы [124]. Изменения происходят в 

нормативной базе дополнительного профессионального образования в 

соответствии с документами подобных образовательных структур в экономически 

развитых странах (continuing professional development). [149, 154].  

В учреждениях и на вузовских факультетах дополнительного 

профессионального образования в последние десять лет произошли значительные 

изменения. И это, прежде всего, это касается программ обучения. Если вузы 

работают в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, то к учреждениям дополнительного профессионального образования 

федеральные требования не определены. Обучение слушателей по данным 

программам регламентируется методическими документами Министерства 

образования и науки РФ и профессиональными стандартами. Сроки обучения по 

программы в образовательных учреждениях ДПО в соответствии с действующим 

Законом об образовании в РФ имеют сокращенные сроки обучения. На основании 

изученной нами литературы по стандартизации образовании в рамках темы 

диссертационного исследования [17, 23, 30, 36, 66], составлена сравнительная 

характеристика требований программам дополнительного профессионального 

образования:  

- знаниевая парадигма обучения заменена компетентностной; 

- изменены формы обучения; 

- внесены изменения в содержание основной образовательной программ; 

- перечень обязательных к изучению предметов сокращен. 

- обучение ведется по модулям; 

- изменен образовательный ценз педагогических работников, ведущих 

обучение по программам ДПО; 

- итоговой аттестации по форме и срокам определяется образовательной 

организацией самостоятельно.  
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Государственные образовательные стандарты в системе дополнительного 

профессионального образования были необходимы до определенного периода 

времени по ряду причин: 

- государству формировать политику в области занятости населения; 

- работодателю для определения качества профессиональной деятельности, 

аттестации на должность, дифференциация оплаты труда; 

- работнику для повышения квалификации, карьеры, профессиональной 

мобильности; 

- системе образования для обеспечения качества дополнительного 

профессионального образования посредством связи с требованиями 

работодателей. 

Качество образовательных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки определяется посредством процедуры 

профессионально-общественной аккредитации. Данная система контроля и 

оценки сменила государственную аккредитацию образовательного учреждения, 

реализующего программы дополнительного профессионального образования.  

Оценка качества оказания образовательной услуги в процессе обучения по 

программам дополнительного профессионального образования происходит по 

определенным параметрам и критериям в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, которую поводят аккредитующие или уполномоченные 

организации. По регламенту названных организаций проводится камеральная 

экспертиза заявленных программ, а так же в ходе визита группы экспертов в вуз 

определяется в процессе экспертизы качество образовательной услуги 

непосредственно в учебном процессе. По итогам обоих форматов работы 

экспертных групп устанавливается степень соответствия дополнительной 

профессиональной образовательной программы потребностям заказчика и 

реальной сферы труда. 

Высшая школа народных искусств (институт) в настоящее время по формату 

имеющихся нормативных документов и практики работы в системе подготовки 

специалистов (бакалавры, магистры, специалисты, аспиранты) в области 



 

36 

 

декоративного прикладного искусства и народных промыслов претендует на 

статус единственной аккредитующей организации по проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных и дополнительных 

профессиональных программ. 

ВШНИ(и) может устанавливать наличие в сфере декоративного прикладного 

искусства и народных промыслов и более конкретно в направлении 

традиционного прикладного искусства: 

 соответствие современным требованиям в сфере образовательных услуг; 

 преимущественную конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг; 

 преимущество при участии в конкурсах и грантах; 

 повышение конкурентного образовательного потенциала, дополнительные 

возможности для привлеченных внебюджетных средств. 

При проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области декоративного прикладного искусства и народных промыслов 

ВШНИ(и) преследует достижение следующих целей: 

 обеспечить качество дополнительного профессионального образования в 

различных аспектах подготовки специалистов по программам повышения 

квалификации и программам переподготовки в области декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 соответствие уровня образования в системе декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов лучшим мировым практикам; 

 оказание информационного обеспечения и методической поддержки 

образовательным организациям, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования в области декоративного прикладного искусства 

и народных промыслов; 

 принятие мер по улучшению качества преподавания и обучения в системе 

дополнительного профессионального образования по программам декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, отвечающих требованиям 
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работодателей, в соответствии с курсом экономического и политического 

развития России; 

 стимулирование обмена информацией и наработанным опытом по вопросам 

обеспечения качества образования в системе дополнительного 

профессионального образования по направлению декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 международное признание образовательных программ по декоративному 

прикладному искусству и народным промыслам, основанное на сопоставлении и 

согласовании критериев качества; 

 подготовки специалистов, повышения квалификации и переподготовки; 

 признание и равноправное принятие процедур аккредитации и 

сертификации при реализации программ дополнительного профессионального 

образования в различных странах мира на примере Германии, Финляндии, 

Болгарии, Австрии и др. 

Достижение поставленных целей позволяет решить в ходе проведения 

профессионально-общественной аккредитации следующие задачи: 

 развитие творчества, инициативы, предприимчивости, заинтересованности 

и ответственности, как коллективов, так и отдельных сотрудников; 

 вовлечение и заинтересованность слушателей, в практической реализации 

полученных знаний, умений и использование полученных компетентностей в 

профессиональной сфере традиционного прикладного искусства; 

 достижение высоких конечных результатов по воспроизводству интеллекта, 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации слушателей, 

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования со специализацией в области декоративного прикладного искусства и 

народных промыслов; 

 достоверное информирование граждан о возможности получения ими 

наиболее конкурентоспособного на внутригосударственном и международном 

рынках труда дополнительного профессионального образования, отвечающего их 
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интересам и возможностям, как от современного общества, так и конкретного 

работодателя в области декоративно-прикладного искусства; 

 предоставление потребителю образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования гарантий в высоком уровне 

подготовки специалистов по аккредитованной специальности в конкретной 

учебной организации, реализующей программы дополнительного 

профессионального образования в области декоративного прикладно-искусства и 

народных промыслов и прошедшей профессионально-общественную 

аккредитацию; 

 повышение эффективности использования финансовых и других ресурсов, 

выделяемых государством и обществом на цели развития и совершенствования 

дополнительного профессионального образования за счет их рационального 

перераспределения в пользу аккредитованных специальностей и программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в направлении 

традиционного прикладного искусства; 

 выявление для общества и профессиональных обществ (потенциальных 

работодателей, правительственных учреждений и др.) тех образовательных 

организаций, а также специальных образовательных программ повышения 

квалификации, которые удовлетворяют критериям профессионально-

общественной аккредитации; 

 методическое обеспечение образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования в области 

декоративного прикладного искусства и народных промыслов; 

 обеспечение методическими пособиями по улучшению существующих 

программ дополнительного профессионального образования и подготовка новых 

программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки по 

программам «Художественное кружевоплетение», «Художественная вышивка», 

«Ювелирное и косторезное искусство», «Декоративная роспись», «Декоративная 

резьба по дереву», «Лаковая миниатюрная живопись» и др. 
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Система контроля качества дополнительного профессионального 

образования кроме решения задач, связанных с оценкой и профессионально-

общественной аккредитацией образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, должна обеспечить:  

- качество образования, соответствующее определенным требованиям и 

позволяющее проводить процедуру валидности документов, выданных 

профессиональными образовательными организациями;  

- мониторинг контроля качества дополнительных профессиональных 

образовательных программ в период между профессионально-общественной 

аккредитацией.  

Вторым важнейшим отличием является состав слушателей. До принятия 

Федерального закона об образовании 27 декабря 2012 г. обучающимися по 

программам дополнительного профессионального образования были специалисты 

с высшим, средним или начальным профессиональным образованием. Данная 

категория сохранена. Но к ней добавилась многочисленная студенческая 

аудитория, обучающаяся одновременно по программам профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации в вузе через факультеты 

дополнительного профессионального образования выполняет свои специфические 

функции, иерархия которых выстраивается иначе, чем в системе непрерывного 

образования взрослых. На первый план выдвигается экономическая функция 

социальной поддержки, помощи людям, потерявшим работу, повышение 

качественных параметров и мобильности рабочей силы. 

Существует еще одна проблема в системе дополнительного 

профессионального образования. Она связана с профессиональным уровнем 

преподавательского состава. Высококвалифицированные преподаватели вузов в 

настоящее время должны быть ориентированы и на студенческую, и на взрослую 

аудиторию. Между тем все категории слушателей системы дополнительного 

профессионального образования требуют наличия в теоретическом и 
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практическом материале реальных производственных ситуаций. В вузе, 

реализующем программы дополнительного профессионального образования, 

профессорско-преподавательский состав отличается от преподавателей, ведущих 

обучение в институтах повышения квалификации. В этой связи требует решения 

вопрос об аттестации преподавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования на соответствие занимаемой должности с 

допустимым применение международных стандартов [42, 53, 135]. 

Анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере 

дополнительного профессионального образования, позволил выявить большое 

количество расхождений и несоответствий с законами и подзаконными актами, 

действующими в сфере высшего образования. 

Дополнительное профессиональное образование рассматривается, прежде 

всего, как возможный вариант пополнения творческого художественного 

потенциала страны. Этого результата можно достичь посредством работы с 

профессиональными группами активного в творческом плане населения с 

профессиональной подготовкой в местах традиционного прикладного искусства, 

навыками творческой деятельности, занятого преимущественно в секторах 

фрагментарно сохранившейся профессиональной структуры изготовления 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Во-первых, 

их функционирование основано на применении высокого уровня 

профессиональной художественной квалификации, во-вторых, созданная Высшая 

школа народных искусств (институт) и ее филиалы, служащие их 

воспроизводству, эффективному использованию и популяризации. 

Федеральная целевая программа развития образования до 2030 г. по всем 

лотам предполагает наличие лицензии у образовательных организаций на 

осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования. 

По этой причине понятно наличие еще одной проблемы – лицензирование в 

сфере дополнительного профессионального образования. Нежелательным фактом 

являются возникающие затруднения при согласовании учебной базы и 
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производственной при организации практического обучения, приближенного к 

реальным условиям [135]. 

 Отсутствие подробной нормативной и методической базы по применению 

дистанционных технологий создает определенные трудности при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ. Так, в 

Методических рекомендациях по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в сетевой форме от 21.04.2015 № ВК-1013/06 часто 

употребляемые «аудиторные часы» по программам профессиональной 

переподготовки сдерживают вопрос об использовании дистанционного обучения 

[135, 83]. 

Гибкое реагирование программ дополнительного профессионального 

образования на изменения детерминирует корректировку научно-методического и 

информационного обеспечения программ, приоритетами которого являются:  

- опережающая подготовка специалистов в соответствии с запросами рынка 

труда;  

- соответствие современному рынку дополнительных образовательных услуг;  

- корректировка учебно-методического обеспечения учреждений ДПО;  

- оптимизация сетевого сотрудничества;  

- совмещение консультирования с применением информационных 

технологий в сочетании с дистанционными методами обучения др.  

Существенное изменение в данном вопросе берет начало с возвращения 

практики заказов на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам от предприятий, организаций, частных компаний, 

союзов и общественных организаций, связанных с декоративно-прикладным 

искусством. ВШНИ(и) в последние три года делает существенные шаги в 

направлении восстановления подобной практики обучения. Долгосрочные 

программы сотрудничества в области дополнительного профессионального 

образования Институт имеет с Кировской областью, Удмуртией, Республикой 

Саха (Якутия). Первоначально от этих регионов из сферы труда поступили заявки 
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в 2014 г. на краткосрочное повышение квалификации. Затем был заключен ряд 

договоров на программы профессиональной переподготовки по программам 

«Художественной вышивки». С 2015 г. в аспирантуре ВШНИ(и) обучаются 

аспиранты из Якутии, первоначально обучавшиеся по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Практика обучения по заявкам сферы труда, администраций муниципальных 

органов власти, общественных организаций культуры и искусства существенно 

изменится вследствие принятия в 2016 г. профессионального стандарта. 

Образовательная практика дополнительного профессионального образования 

связана с детализацией работы по корректировке законодательной и нормативно-

правовой базы. На наш взгляд, должна быть создана гибкая, эффективная по 

результатам системы профессионального общественного управления 

дополнительным профессиональным образованием. Эта система сможет 

обеспечить интенсивное развитие и высокое качество дополнительного 

профессионального образования. Особое внимание в данном контексте следует 

обратить на дополнительное профессиональное образование в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Именно для 

определения результативности обучения по данным программам необходимо 

использовать показатели профессионально-общественной аккредитации. 

В современных условиях учреждениям дополнительного профессионального 

образования предстоит решить следующие задачи:  

- разделить ответственности между различными уровнями программ 

дополнительного профессионального образования;  

- исключить ведомственность в управлении образовательными 

организациями дополнительного профессионального образования.  

К сожалению, пока наблюдается в действующей законодательной и 

нормативной базе значительные ограничения в области дополнительного 

профессионального образования.  

Кроме перечисленных задач учреждениями дополнительного 

профессионального образования решается еще одна, связанная с выполнением 
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функции вторичной профессиональной социализации безработных граждан. 

Решение этой задачи происходит в условиях отсутствия профилактической 

работы для данной категории потребителей образовательных услуг через систему 

дополнительного профессионального образования.  

Обобщая выявленное в качестве первоочередных задач, можно 

констатировать следующее: 

- все нуждающиеся и желающие получить дополнительные образовательные 

услуги должны их получать; 

- обучение должно корректировать или помогать карьерному росту в 

профессиональной деятельности заказчика;  

- краткосрочное обучение должно проводиться в любом удобном для 

слушателя месте. 

Система обучения программам дополнительного профессионального 

образования должна сохранить присущую ей особенность, а для этого 

необходимо решить следующие проблемы:  

- создать эффективный, направленный на результат механизм оценки 

программ дополнительного профессионального образования в части повышения 

квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки;  

- использовать в практической работе современные нормативные документы; 

- привести дополнительные профессиональные образовательные программы 

в соответствие с профессиональными стандартами.  

Для обеспечения мобильности, результативности и качества дополнительных 

профессиональных образовательных программ образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования необходимо: 

- осуществлять работу в соответствии с перспективной стратегии развития 

системы; 

- выстраивать приоритетные направления развития согласно федеральным 

инновационным программам, социально-педагогическим экспериментам;  

- разрабатывать комплекс мер для сохранения единого образовательного 

пространств;  
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- поддерживать апробацию инновационной образовательной практики в 

дополнительном профессиональном образовании, в том числе и в 

образовательных организациях, связанных с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами;  

- формировать и обеспечивать деятельность системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководителей для сферы 

декоративно-прикладного искусства и народного творчества;  

- формировать центры обучающего и методического характера по реализации 

региональной образовательной политики посредством программ дополнительного 

профессионального образования, обеспечить их с позиций достаточного 

финансирования;  

- поддерживать современное развитие инновационной деятельности 

образовательных организаций дополнительного профессионального образования;  

- привлекать банки, коммерческие компании, предприятия, общественные 

объединения к решению ведущих проблем развития дополнительного 

профессионального образования. 

 

Выводы по первой главе 

В настоящее время дополнительное профессиональное образование РФ и 

является неотъемлемой частью европейского сообщества. Эта практика 

становится реально возможной, если образовательные организации, системы ДПО 

смогут реализовывать все три вида образовательной деятельности с учетом 

ключевых принципов непрерывного образования. По этой причине 

отечественному дополнительному профессиональному образованию удается 

сохранить свою историческую самобытность.  Дополнительное 

профессиональное образование является достаточно важным структурным 

компонентом всей системы непрерывного профессионального образования, и 

перспектива его развития связана с законодательным обеспечением 

институциональных и инфраструктурных изменений. 
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Исторический анализ основных этапов развития дополнительного 

профессионального образования позволил констатировать факт его адаптации к 

многообразным вариантам реформирования профессионального образования, 

обозначить условия повышения профессионального статуса обучающихся по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

стажировки, 

Рассматривая современном состояние дополнительного профессионального 

образования нами установлено, что учреждения ДПО находятся в процессе 

модернизации программ и методов обучения. 

В процессе анализа дополнительного профессионального образования были 

выявлены перспективные направления ее развития, обозначены особенности 

обучения по отраслям, в том числе и в традиционном прикладном искусстве и 

народных промыслах. Дана характеристика специфике контингента слушателей, 

заинтересованных в услугах дополнительного профессионального образования. 

В рамках рассмотренных аспектов развития образовательных организаций и 

структур дополнительного профессионального образования определена 

специфика формирования компетенций слушателей, необходимость их 

соответствия профессиональным стандартам. Многообразный спектр, 

определенных для программ дополнительного профессионального образования 

компетенций, позволил найти общие и отличительные особенности обучения в 

условиях высшего и дополнительного к высшему образованию.  

В тоже время следует обратить внимание на ряд проблем, препятствующих  

процессу обновления дополнительного профессионального образования. К ним 

можно отнести: 

- недостаточно высокий уровень учебно-методического и информационного 

обеспечения отечественной системы дополнительного профессионального 

образования; 

- развитие образования пока происходит не за счет разработки и внедрения 

современных технологий обучения, широкого использования информационных и 



 

46 

 

телекоммуникационных технологий, совершенствования учебно-методического 

обеспечения. 

Для успешного развития дополнительного профессионального образования  

в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов 

необходимо учитывать специфику не только профессионального обучения 

студентов, но и особенности организации труда и профессионального роста 

выпускников по основным программам декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Все программы должны выдерживать специфику основных 

профилей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Только в 

этом случае можно гарантировать качество обучения слушателям.  

Особого внимания требует разработка мониторинга контроля качества 

образования по программам дополнительного профессионального образования. В 

определенной степени эту задачу может решить формирующаяся система 

профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

Современное развитие дополнительного профессионального образования во 

многом определяет и система внутренним мониторингом качества. Мониторинг 

позволяет определить основные показатели в ежегодно проводимом 

самообследовании образовательной организации, участвовать в общественной и 

общественно-профессиональной оценке качества, определять стратегические цели 

и задачи развития учреждений дополнительного профессионального образования. 

Особенностью нормативных документов, регламентирующих дополнительное 

профессиональное образование, является и то, что они обеспечивают 

преемственность программ высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Современное дополнительное профессиональное образование должно быть 

направлено на достижение обозначенных в первой главе нашего исследования 

целей:  

- удовлетворение потребностей заказчиков в повышении квалификации, 

профессиональной стажировке и профессиональной переподготовке;  
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- обеспечение подготовки специалистов с высоким уровнем общей культуры 

в формате общепрофессиональных, универсальных и профессиональных 

компетенций;  

- гарантирование социальной защищенности, социальной реабилитации и 

занятости специалистов как приоритетной задачи обучения. 

В целом, проблемы, связанные с дополнительным профессиональным 

образованием. как части непрерывного профессионального образования, 

необходимо интерпретировать с учетом реально складывающейся динамики 

развития европейского и российского образования, ведущих подготовку 

специалистов для сферы занятости и определяющих перспективы развития 

современного рынка труда посредством оказания дополнительных 

образовательных услуг, в тои числе и в сфере декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

определяется рассмотрением уровня профессионализма, творческих 

возможностей слушателя. Главное, слушатель должен быть активным субъектом 

процесса обучения. Использование классической и инновационной дидактики 

высшей школы в системе дополнительного профессионального образования 

определяются слушателем. В этой связи необходимо рассмотреть новые подходы 

в определении методов обучения в образовательных организациях и структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования.  

В образовательных организациях и структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования есть все условия, позволяющие 

вести процесс обучения с использованием современных технологий: 

- на дополнительные профессиональные программы есть общественный 

спрос; 

- происходит социально-философская корректировка новой парадигмы 

последипломного образования; 

- инструментом перевода философских канонов в практику образование 

является описание методологии деятельности;  

- апробация опыта педагогов-новаторов;  

- внедрение в практику образовательных организаций современных 

технологий обучения;  

- использование педагогами зарубежного опыта в образовании. 

Все вышеназванные позиции, раскрывающие основные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования в современных условиях, 

позволяют выявить реально наметившуюся положительную динамику в сфере 

занятости, которая оказывает существенное влияние на дополнительные 
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образовательные услуги. В этой связи следует обратить внимание на выработку 

основных положений стратегии развития дополнительного профессионального 

образования. Анализ опыта реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ свидетельствует о необходимости создания 

стратегической программы, которая может быть реализована при определенных 

организационно-педагогических условиях. К таким условия можно отнести: 

- разработку дополнительных образовательных программ на модульной 

основе; 

- организацию обучения в индивидуально-ориентированном формате; 

- использование на занятиях интерактивных технологий, таких как 

социально-педагогическое проектирование, имитационное моделирование, кейс-

метод и др.; 

- появление возможности для преподавателей работы в современной ролевой 

позиции свойственной преподавателю: консультанту, тьютору, модератору 

групповой и куратору. 

Обозначенные организационно-педагогические условия апробированы нами 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)» и в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования». Во второй главе 

мы рассматриваем основные проблемы развития дополнительного 

профессионального образования в современных условиях, в том числе в области 

декоративного прикладного искусства и народных промыслов на основе 

совершенствования организационно-педагогических условий, характеризуем 

особенности работы преподавателей в дополнительном профессиональном 

образовании в новом ролевом контексте, приводим результаты исследования в 

рамках выбранной темы.  
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2.1. Модульное структурирование образовательной программы 

дополнительного профессионального образования 

Современная система российского образования требует развития 

инновационных форм дополнительного профессионального образования. Для 

дополнительного профессионального образования необходимы изменения в сфере 

правового регулирования в связи с включением России в общеевропейские 

процессы. В соответствии с новыми федеральными образовательными 

стандартами в российских вузах с 20011 г. ведется подготовка бакалавров и 

магистров. Обучение программам специалитета постепенно остается в прошлом. 

Такая ситуация не во всех случаях имеет положительную результативность.  

В «Законе об образовании в РФ» под образованием «понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства»[49]. В тоже время  Закон отмечает, что дополнительное 

образование имеет своей целью не достижение какого-либо образовательного 

уровня, а дает «…в пределах каждого уровня профессионального образования 

непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста». 

Из приведенных определений следует, что дополнительное 

профессиональное образование в определенной мере характеризует практически 

«любое профессиональное обучение, необходимое для выполнения трудовых 

функций работника, меняющихся с изменением производства» [49]. 

Дополнительные образовательные программы предполагают разнообразные 

формы «профессионального обучения»: от краткосрочного инструктажа до 

длительной годовой программы профессиональной переподготовки.  

Проведенный нами в рамках диссертационного исследования анализ 

содержания образовательных модулей программ повышения квалификации и 

переподготовки показал, что обучение по дополнительной образовательной 

программе по форме и содержанию практически не отличается от получения 

профессионального образования по новой специальности в более сокращенные 

сроки. Но, к сожалению, диплом о дополнительном (к высшему или среднему 
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профессиональному) образовании все еще не воспринимается заказчиком в лице 

работодателя как полноценный диплом  

В современных нормативных документах в области образования пока 

отчетливо не видны преимущества дополнительного профессионального 

образования. Хотя данное образование является более практикоориентированным 

с профессиональной точки зрения. В определенной степени такая ситуация 

подрывает саму идею дополнительного профессионального образования. И как 

показывают результаты проведенного нами анкетирования выпускников вузов, 

они отдают предпочтение «классическому» высшему образованию, которое очень 

часто находится в ситуации отрыва от сферы труда.  

Для того, чтобы обучение по программам дополнительного 

профессионального образования начали выполнять свойственную им миссию 

«доводки» до необходимого уровня специалистов самых различных отраслей 

экономики необходим, на наш взгляд, модульный формат построения 

образовательных программ.  

Результаты нашего исследования позволили сделать вывод о том, что модуль 

является целостным комплексом формируемых компетенций через усвоение 

умений, знаний, опыта. Модуль выполняет функцию обучения навыкам и опыту, 

значимым для сферы труда. Кроме этого модуль образовательной программы 

является логически завершенной относительно замкнутой системой для решения 

профессиональной проблемы [30, 45]. 

В ходе нашего исследования мы рассматривали структуру модуля на 

примере программ в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. Модуль в программах по декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам построен по принципу разбивки учебного материала по 

типологии и сложности профессиональных задач художественного профиля 

(рисунок 3). Модуль является самостоятельной и достаточно обособленной, но не 

изолированной из общего контекста программы учебной единицей. Модуль 

состоит из разделов и тем. Материал, содержащийся в такой образовательной 

композиции, может изучаться на различном уровне усвоения: от 
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ознакомительного информационного до базового и системообразующего. по 

принципу усложнения от элементарного умения к профессиональному мастерству 

разного уровня сложности. В период изучения нами процесса освоения программ 

слушателями было выявлено, что модульный принцип их организации 

способствует достижению результатов обучения в более короткие сроки, чем при 

применении обычного формата программ. 

 

Цели освоения модуля 

Результаты освоения модуля по принципу усложнения 

Учебная программа курса 1 сложности в области мастерства 

Учебная программа курса 2 сложности в области мастерства 

Учебная программа курса 3 сложности в области мастерства 

Учебная программа курса 4 сложности в области мастерства 

Аттестация по модулю (изготовление художественного изделия) 

 

Рис. 3. Взаимосвязь учебных курсов модуля 

Проведенное нами исследование на базе Высшей школы народных искусств 

(института) и Института повышения квалификации специалистов 

профобразования в период педагогического эксперимента (2005-2016 гг.) и 

апробация его отдельных частей обеспечили нам возможность назвать 

составляющие элементы модульной программы. Ее структурными элементами 

являются  

- наименование модуля; 

- место модуля в структуре дополнительной профессиональной 

образовательной программе; 

- количество часов, отведенных на освоение модуля;  
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- указание формы обучения; 

- определение учебных задач и способов их решения;  

-итоговую аттестацию для определения полученных результатов по модулю; 

- содержание; 

- используемые образовательные технологии; 

- условия и методические рекомендации для самостоятельной работы; 

- список основной и дополнительной литературы. 

Спецификой итоговой аттестации в рамках модуля по программам 

декоративно-прикладного искусства является то, что итоговая аттестация 

выполняется в форме подготовки к просмотрам аттестационной комиссией. 

 В настоящее время нами проанализированы все дополнительные 

профессиональные образовательные программы ВШНИ(и), разработанные в 

соавторстве в ходе нашей экспериментальной работы, которые имеют модульную 

структуру построения (Приложение 2). В их числе программы: «Лаковая 

миниатюрная живопись» (автор Бесшапошникова Ю.А.), «Косторезное 

искусство» (автор Колобов В.Н.), Художественная вышивка: золотное шитье 

(автор Сайфулина Е.В.), Декоративная роспись ткани (автор Немеренко Н.Н.), 

Ювелирное искусство (авторы Дронов Д.С., Чуракова М.В.), Менеджмент в сфере 

декоративного прикладного искусства и народных промыслов (автор Дракина 

И.К.), История Санкт-Петербурга (авторы Ванюшкина Л.М., Куракина И.И.) и др.  

В рамках модульной организации обучения программам дополнительного 

профессионального образования модули имеют определенную автономность. Это 

обстоятельство позволяет менять модули местами. 

При реализации образовательного процесса в ИПКСПО мы пробовали 

использовать модульные дополнительные образовательные программы. И эти 

программы имели особенность, которая заключается в универсальности 

определенных модулей, которые могут быть использованы одновременно во всех 

программа повышения квалификации. Этот модуль, как правило, касался 

нормативно-правового блока программ. Остальная часть программ 

реализовывалась традиционным линейным способом. Данное отличие реализации 
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программ в ИПКСПО и ВШНИ(и) объясняется в определенной степени тем, что в 

Вышей школе народных искусств в рамках обучения по программам 

дополнительного профессионального образования требуется максимально 

возможное индивидуальное обучение или обучение в «малых» группах.  

Понятие «малая группа» позволила нам скорректировать не только 

содержание обучения, но и получить максимальный экономический эффект от 

индивидуального обучения. Причиной данной ситуации является то, что малая 

группа начинает работать согласно специальному формату договора на оказание 

платных образовательных услуг. Составленная программа, график учебного 

процесса, смета учитывает затраты на обучение небольшого коллектива и 

наиболее адресно отражает профессиональные запросы потребителя. Имеющийся 

у нас опыт работы с такими группами позволяет утверждать, что именно такой 

формат организации учебного процесса имеет перспективную практику. 

Накопленный нами опыт апробации дополнительных профессиональных 

программ позволяет сделать следующее заключение. Под модульными 

программами дополнительного профессионального образования мы понимаем 

целевой функциональный «узел», в котором представлено содержание учебного 

материала и способы его достижения, а также варианты оценки результатов 

обучения. 

Все модульные программы имеют дидактические цели. К таким целям 

относится готовность специалистов к выполнению определенных видов 

профессиональной деятельности. Как правило, дидактические цели программ 

дополнительного профессионального образования одновременно являются 

обучающими элементами в модульной программе.  

Модульные программы в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. представляют собой новое поколение программ. Данное 

утверждение является достоверным по причине того, что:  

- в модулях присутствует интеграция конкретных учебных дисциплин; 

- модули способны гибко реагировать на потребность заказчика; 

- элементы модуля формируют при помощи новых знаний и практики 



 

55 

 

профессиональный опыт будущего или дипломированного художника, а так же 

учителя общеобразовательной школы в предметной области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов ключевые и 

общепрофессиональные компетентности; 

- модульная структура программ позволяет корректировать материал в 

зависимости от целей программы; 

- формировать «малые группы» для обучения, что позволяет апробировать 

индивидуальное обучение слушателей; 

- выстраивать нелинейную организацию образовательного процесса; 

- гарантировать сокращенные и ускоренные сроки обучения, используя 

дискретную накопительную систему при составлении учебного плана.  

В определенной степени построение программы дополнительного 

профессионального образования по модульному принципу обеспечивает 

возможность достижения индивидуализации обучения слушателя или студента, 

прежде всего, в сфере традиционного прикладного народного искусства и 

народных промыслов на рынке образовательных услуг, т.к., прежде всего, 

традиционное прикладное народное искусство и народные промыслы требует 

максимально возможного индивидуального обучения. 

При разработке модульных программ мы руководствовались имеющимися 

разработками, представленными в работах Никитина В.Я., Гунявиной Н.Л., 

Дракиной И.К. [30, 39, 91, 92]. 

Перед началом составления модульной программы нами проводился 

функциональный анализ профессиональных и образовательных стандартов. 

Функциональный анализ, как правило, проводится в соответствии с 

профессиональным стандартом. Это позволяет подробно описать реально 

существующую функцию и «разложить» ее на манипуляции, действия, а затем 

соотнести с компетенциями. Представленные компетенции могут быть 

скорректированы или сформированы новые. Рассмотрим данный процесс на 

примере программ для обучения по декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам. 
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Разработку модульных образовательных программ мы начинали с изучения 

макета, а затем и профессионального стандарта в рамках конкретной области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с целью выявления 

реальных и перспективных требований к художественному направлению 

различных категорий работников. Этому этапу работы было присвоено называние 

«анализ потребностей в умениях». Под «потребностями» работодателей 

понимаются конкретные действия специалистов конкретного направления 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – художественного 

кружевоплетения, вышивки, лаковой художественной миниатюры и т.д. и 

конкретного уровня мастерства художника. Как показала практика, система 

профессионального образования в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов имеет четкие представления о том, какие знания и умения 

необходимо формировать. После выявления реальных действий, выполняемых 

работником определенного художественного профиля, составляется карта 

функциональных действий. Обозначенные в карте функции были включены в 

«локальный образовательный стандарт»  

Общая логика разработки модульных курсов потребовала от составителей 

программы дополнительного профессионального образования построения ее 

общей структуры по укрупненной группе. Данная группа может быть 

представлена несколькими модулями.  

Составленный общий пакет документации по каждому модулю составляется 

полный пакет документов: спецификация, содержание и методическое 

руководство. Полный пакет документов должен разрабатывался преподавателями 

ВШНИ(и) по каждому модулю.  

Мы разделяем точку зрения ряда авторов [30, 61, 113], которые под 

модульно-компетентностном обучением понимают «обучение, основанное на 

действии с последующей демонстрацией приобретенного опыта».  

Профиль компетенции в программе дополнительного профессионального 

образования по направлению декоративного прикладного искусства и народных 

промыслов является центральным целеопределяющим элементом модульной 
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программы. Компетенции в нем описываются в общем формате для конкретного 

профиля в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

соответствующие основной цели функциональной карты.  

В ходе нашей работы по составлению модульных программ для нас важным 

было сформировать группы компетенций: 

  технических, связанных непосредственно с областью деятельности в 

рамках определенного профиля;  

  сквозных, выполнение которых осуществляется во всех программах; 

  ключевых, связанных с общими и общепрофессиональными действиями. 

Проекция функциональной карты на модульную программу обучения 

изображена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Проекция функциональной карты на модульную  

программу обучения ДПО 

 

Проекция функциональной карты на программу обучения осуществлялась 

следующим образом. Цель программы художественного профиля формулируется 

в программе обучения как профиль компетенции. 

Основные функции модуля рассматриваются как области компетенции. 

Период работы над диссертационным исследованием показал, что ведущими 

технологиями реализации модульных программ дополнительного 

профессионального образования в области декоративного прикладного искусства 

и народных промыслов становятся интерактивные технологии. При составлении 

модульных программ мы старались не потерять специфику художественного 

профильного труда и в этой связи предметно обсуждали вопросы, связанные с 

производственным процессом в художественных мастерских. Подобное обучение 

требовало новой позиции преподавателя. Среди ролевых позиций преподавателей 

мы выделяли: 

- консультантов; 

- тьюторов;  

- модераторов групповой работы; 

- кураторов образовательной программы и др. 

Модульно-компетнтностный принцип построения программ реализуется в 

системе дополнительного профессионального образования в формате 

концептуальной аксиомы «Образование через всю жизнь», так как выполняет 

функцию подготовки специалистов адаптированных к современным условиям 

рынка труда в сфере художественного производства.  

В ходе нашего исследования мы проводили оценку результатов обучения. 

Нам удалось определить наличие в модульных программах определенных 

особенностей. Во-первых, имело место независимая оценка не всей программы, а 

только конкретного модуля. Процедура оценивания была связана с 

демонстрацией освоенных компетенций. Во-вторых, оценка, как правило, связана 
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с критериями, которые определяются заранее. 

Модуль рассматривается нами как целостный завершенный фрагмент 

содержания обучения, который можно использовать при дискретной 

накопительной системе. 

Более того, только модульные программы позволяют реализовать в системе 

дополнительного профессионального образования ВШНИ(и) дискретную 

(накопительную) систему учебных часов, суть которой заключается в накоплении 

отдельных содержательных модулей обучения для формирования 

индивидуальной программы повышения квалификации (от 16 до 250 часов) или 

профессиональной переподготовки (свыше 250 часов). Если количество учебных 

модулей соответствует и часам, и всем частным курсам Дополнительной 

образовательной программы, позволяющих выдать соответствующий документ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Данная 

технология способствует индивидуальному темпу обучения и финансовым 

возможностям слушателя. 

Таким образом, в условиях образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования модуль может рассматриваться как фрагмент 

учебной программы. Основанием данного утверждения являются две позиции. 

Во-первых, модуль является, прежде всего, завершенным фрагментом 

образовательной программы. Во-вторых, модуль можно достаточно просто 

интегрировать с другими модулями. По этой причине мы утверждаем, что 

модульное обучение, рассматриваемое в рамках нашего исследования, носит 

инновационный характер. 

Инновационность модульных программ дополнительного 

профессионального образования определяется следующим форматом: 

- реагирование программы на профессиональные стандарты; 

- соответствие содержания программы общему и профессиональному 

образованию; 

Программа содержит задания, позволяющие проводить рефлексию 

приобретенных знаний и опыта [35]. 
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В целом модульно-компетентностный подход в современном 

дополнительном профессиональном образовании имеет следующие особенности: 

- формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

- в программах дополнительного профессионального образования возможно 

использование конструирования содержания образования – от «знаний» к 

«профессиональной деятельности»;  

- наличие современных технологий формирования компетенций 

применительно к системе дополнительного профессионального образования, в 

соответствии с профессиональными стандартами; 

- оптимизация значительных ресурсов на подготовку преподавателей нового 

формата [24, 34, 72, 115]. 

Таким образом, модульно-компетентностный подход обеспечивает 

возможность переосмысления места и роли теоретических знаний в процессе 

освоения профессиональных действий. Это повышает мотивацию слушателей в 

обучении по программам дополнительного профессионального образования. 

Особенно данный процесс заметен при реализации дополнительных 

профессиональных программ декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Причиной данной ситуации является тот факт, что применение модульного 

принципа в разработке программ связано с затратами большого количества 

дополнительных ресурсов. Впервые такой вариант построения программ 

дополнительного профессионального образования предложен в диссертационном 

исследовании И.В. Никитина в контексте культуры отношений «преподаватель-

слушатель». Автором был предложен и апробирован вариант программы, 

выраженной через модель обучения на опыте [90]. Переход к процессу обучения, 

основанном на опыте, состоит в том, что:  

- обучающийся проводит анализ собственных требований и возможностей 

выбранной программы; 
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- найденные точки соприкосновения выполняют функцию 

профессионального ориентира для выбора образовательной организации 

дополнительного профессионального образования; 

- выбор во многом зависит от перечня образовательных программ, их 

содержания и способа реализации, выраженного в учебных модулях, курсах и 

определении последовательности их освоения. 

 

2.2. Индивидуально-ориентированное обучение в дополнительном 

профессиональном образовании 

В настоящее время в дополнительном профессиональном образовании 

применяют различные методы обучения. В данном параграфе мы представляем 

образовательные технологии, которые применяются на факультете 

дополнительного образования в Высшей школе народных искусств (институте) 

при реализации дополнительных образовательных программ. Это, прежде всего, 

связано с системой индивидуально-ориентированное обучение программам 

дополнительного профессионального образования в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. Данный факт можно 

рассматривать как тенденцию развития современного дополнительного 

профессионального образования. Такая система должна учитывать личностные 

особенности обучающегося. 

Индивидуальное обучение программам дополнительного профессионального 

образования с 2012 г. считается обязательным форматом. Индивидуальное 

обучение слушателей может быть организовано в следующих вариантах: 

- полностью независимое обучение;  

- обучение с различными темпами продвижения по уровням знаний.  

Индивидуально-ориентированное обучение, на наш взгляд, приобретает 

особое значение при открытии программ по декоративно-прикладному искусству. 

Слушатели ВШНИ(и) могут выбрать предметы или спецкурсы в рамках учебного 

модуля самостоятельно. В этом случае куратор программы в формате 

индивидуально-ориентированного обучения предполагает помощь слушателю. 
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Индивидуальное обучения возможно только при применении нелинейной 

формы обучения. Именно такая форма графика учебного процесса сопровождает 

программы дополнительного профессионального образования ВШНИ(и). 

Нелинейный формат организации обучения позволяет слушателю иметь 

индивидуальный образовательный маршрут. В индивидуальный учебный план мы 

включали модули по выбору заказчика и использовали организационный прием 

навигации. Дидактический прием «навигация» предполагает, что слушатель 

анализирует своих возможности и обнаруженные способности становятся 

ориентирами для отбора программы дополнительного профессионального 

образования [122].  

Современное образование отличается процессом, связанным со сменой 

парадигм. Традиционная парадигма «Образование на всю жизнь» правомерно 

может быть отнесена к информационному формату. Это означает, что обучение 

ведется по лекционно-семинарской системе. На смену обозначенной парадигме 

пришла другая – «Образование через всю жизнь» Она нашла применение и во 

ВШНИ(и). Ее применение связано с максимально возможным самостоятельным 

осознанным освоением необходимого знания в художественной области каждым 

слушателем. Обучающийся по программам дополнительного профессионального 

образования должен быть готов применить навык конструирования и 

«выращивания» знания в области декоративного прикладного искусства и 

народных промыслов. Слушатель в процессе подготовки постепенно 

отказывается от модели «копирования» знаний и опыта преподавателя. Овладев 

базовым багажом, он должен быть готов идти дальше. Иначе переподготовки 

художника может и не получиться. Следует отметить, что не обязательно 

прогнозировать возможность конфликтной ситуации между традицией и 

инновацией. Конфликт может практически отсутствовать, так как в 

образовательном процессе для специалистов в области декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов с целью сохранения 

особенностей региональных художественных школ, в которых возможно 

сочетание канона и новации. 
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Важно отметить, что при модульно-компетентностном подходе к обучению 

по программам дополнительного профессионального образования мы нашли 

возможность планирования исследовательской работы слушателей. Это нашло 

отражение в матрице учебно-исследовательской работы, которая составляется 

слушателем. В матрицу учебно- и научно-исследовательской работы слушателя 

были включены определенные действия: 

- разработка учебных научно-исследовательских проектов; 

- выступления с докладами на научно-практических конференций ВШНИ(и); 

- составление кратких тезисов для будущей статьи, выступления;  

- участие в организационных группах по подготовке конференций, чтений;   

- выполнение индивидуальных заданий плана исследовательской работы 

ВШНИ(и); 

- участие в конкурсах молодых ученых. 

Результаты учебно-исследовательской работы отражаются в индивидуальном 

плане слушателя программы профессиональной переподготовки и аттестационной 

ведомости. Данный формат обучения слушателя ВШНИ(и) не является 

педагогической утопией. В случае проявления слушателем интереса к научно-

исследовательской работы в рамках итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования он может быть рекомендован 

для обучения в аспирантуре ВШНИ(и). При этом часть образовательной 

программы через процедуру зачета существенно сокращалась. 

В рамках индивидуально-ориентированного образовательного процесса во 

ВШНИ(и) была проведена апробация кредитно-рейтинговой системы учета 

образовательных достижений слушателей как интегративной формы системы 

зачетных единиц и бально-рейтинговой системы профессиональной программы 

дополнительного образования. Данный фактор позволил вести 

экспериментальную работу со студентами ВШНИ(и). Эксперимент заключался в 

том, что студенты ВШНИ(и) одновременно проходили обучение программам 

высшего образования и дополнительного профессионального образования. Такая 

группа в количестве 24 человек была создана и успешно обучается по профилям 
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«Декоративная роспись по дереву», «Декоративная роспись ткани», «Лаковая 

миниатюрная живопись», «Художественная резьба по кости», «Ювелирное 

искусство», «Историческая живопись». Для обучения студентов ВШНИ по 

дополнительным профессиональным образовательным программам: 

- открыты малые группы; 

- проводились занятия по индивидуальным учебным планам; 

- составлен нелинейный график учебного процесса; 

- дана возможность сохранения ускоренного и сокращенного сроков 

обучения. 

В настоящее время существует много педагогической научной литературы, 

представляющей опыт кредитно-рейтинговые системы обучения [27, 31, 41, 45, 

112]. 

Большинство авторов представляют Кредитную систему как учебный 

процесс, где в качестве определения меры затраченного труда обучающимися и 

обучаемыми берется зачетная единица или кредит. В Европе кредитная система 

используется в качестве инструмента, формирующего открытое европейское 

образовательное пространство.  

Рейтинговая система дополняет возможности кредитной системы оценки и 

является формой оценки и определения успешности учебной деятельности 

слушателя. 

В образовательной системе дополнительного профессионального 

образования ВШНИ(и) мы выделяем следующие принципы обучения: активного 

вовлечения; поддержки обучаемого; взаимодействия; гибкости обучения; 

разнообразные подходы к обучению; поощрения совместного обучения. 

Каждый из названных принципов имеет свои дидактические параметры. 

Принцип взаимодействия: 

- овладение содержанием направления, профиля или художественного 

приема в области декоративного прикладного искусства и народных промыслов; 

в этом случае слушатели должны были овладеть определенной информацией или 

навыками. Выпускающие кафедры ВШНИ(и) организовывали обучение 
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слушателей так, чтобы можно было обеспечить последовательность и логику 

курса. 

- интегрирование новых знаний – профильные кафедры ВШНИ(и) 

организуют занятия так, чтобы слушатель мог вспомнить то, что знает и какой 

опыт имеет. Как правило, при использовании этого принципа организовывался 

мастер- класс на повторение. 

- расширение представления – преподаватели профильных кафедр 

достаточно критически оценивают выполненные слушателями работы. К такому 

жесткому анализу часто привлекаются студенты выпускного курса. Такая форма 

занятий достаточно часто применяется опытными преподавателями ВШНИ(и), 

Одной из активных форм обучения является обучение в формате «мозгового 

штурма», посредством которого ведется поиск способа выполнения 

художественного изделия из категории народные промыслы.  

Принцип активного вовлечения 

При использовании данного принципа слушатели кураторами программ были 

активно вовлечены в процесс получения практического опыта. На занятиях, как 

правило, демонстрировался лучший опыт. Затем предлагалось выполнить 

самоанализ и выслушать мнение членов группы. В конечном итоге слушатели 

приходили к осознанию того, что требуется пересмотр решений, принимаемых 

ранее как единственно верных. 

Принцип поощрения совместного обучения 

Данный принцип работал наиболее результативно, когда слушатели 

ВШНИ(и) готовились к выполнению итоговой контрольной работы (бывшая 

выпускная квалификационная работа). Автор итоговой творческой работы имеет 

возможность получить внешнюю оценку, критически осмыслить качество 

выполненной им работы. Необходимость сотрудничества с другими членами 

группы укрепляет мотивацию слушателей к продолжению занятий по дискретной 

(накопительной) системе.  

Принцип поддержки слушателя 

Еще одним важным принципом обучения в системе дополнительного 
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профессионального образования ВШНИ(и) является методическая, 

консультационная поддержка слушателя в ходе обучения  на всех уровнях. 

Преподаватель-консультант объясняет слушателю как тот должен подготовиться 

к тому, чтобы самостоятельно проводить оценку собранных материалов для 

итоговой контрольной работы (примеры приводятся в тексте диссертации). 

Принцип гибкости 

Современные формы сетевого обучения пока фрагментарно, но применяются 

при реализации программ дополнительного профессионального образования 

ВШНИ(и). Сетевое взаимодействие образовательных организаций позволяют 

достаточно гибко реагировать на запросы заказчика. 

В ходе экспериментальной работы с группами слушателей ВШНИ(и), нами 

решалась задача организации обязательного речевого сопровождения творческого 

процесса на всех стадиях. Речь являлась обязательной компонентой 

образовательных технологий по программам декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов.  

Одним из преимуществ сетевого обучения является то, что обучающиеся 

слушатели получают возможность для обдуманного принятия решения. 

Ведущими методами индивидуально-ориентированного обучения во 

ВШНИ(и) мы определили интерактивные, которые усиливают мотивационную 

основу подготовки, создают атмосферу эмоциональной раскованности, позволяют 

обучающемуся переосмыслить опыт профессиональной деятельности творческого 

характера. В этом случае формируются и развиваются профессиональные запросы 

и потребности, обеспечения оптимального педагогического общения. К таким 

технологиям можно отнести: социально-педагогическое проектирование, 

имитационное моделирование, кейс-метод, коучинг-метод, дистанционные 

технологии и др. Все они применяются в образовательной практике ВШНИ(и). 

Ниже мы приводим методические рекомендации по их реализации в 

дополнительном профессиональном образовании. 

2.2.1. Социально-педагогическое и художественное проектирование 

Основой метода проектов, возникших во второй половине XX века, были 
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педагогические концепции американского психолога и педагога, Дьюи [42]. 

Ученым была представлена теория воспитания, основной целью которой было 

формирование личности, приспособленной к практической деятельности в 

условиях так называемого «свободного предпринимательства».  

Данный вид обучения в образовании и в дополнительном профессиональном 

образовании приживался достаточно длительное время. Более трехсот лет назад 

великий чешский мыслитель, основоположник теоретической педагогики Я.А. 

Коменский. Великий педагог писал: «Людей следует учить главнейшим образом 

тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая сами небо и землю, дубы, 

буки, т.е. чтобы они исследовали и познавали самые предметы, а не помнили бы 

только чужие наблюдения и объяснения»[58].  

В начале прошлого века метод творческих проектов привлек внимание 

достаточно большого круга педагогов. В их числе: В.В. Игнатьев, М.В. 

Крупенина, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин и др. Однако этот метод не получил 

массового применения в отечественном образовании.  

В настоящее время ситуация изменилась. В инновационной деятельности в 

образовании достаточно часто стали использовать проектный метод. 

Проектирование в образовании классифицируется на философско-теоретическое, 

духовно-ценностное, художественное проектирование и др. 

Проектирование может быть иметь и другую классификацию, связанную с 

объектом деятельности: социальное, педагогическое, инженерное и др. 

Комбинация в проектировании возможна. 

Проектирование (от лат. projectus – брошенный вперед) – тесно связанно с 

наукой и инженерией деятельности. Постепенно метод проекта завоевал прочные 

позиции в образовании. 

Преимущества проектирования связаны с нормативным и диагностическим 

подходами, В образовательном процессе происходит органичное взаимодействие 

нормативного и диагностического аспектов, Это означает, что первоначально 

разрабатывается модель желаемого процесса, а затем определяется соотношение 

идеи с общим образом ее решения.  
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В образовании проектирование, как правило, позиционируется как: 

- особый вид деятельности; 

- метод преобразования действительности; 

- инновация в определенной сфере и т.д. 

В нашем исследовании используются материалы, накопленные в ходе 

обучения слушателей на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования» (ИПКСПО) и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных 

искусств (институт)». На базе ИПКСПО обобщен опыт работы ДПО в рамках 

социального и педагогического проекта.  

Опыт применения технологии профессионального художественного 

проектирования в дополнительного профессионального образования изучался и 

системе дополнительного профессионального образования ВШНИ(и). Нами 

обобщен опыт работ обучения студентов и дипломированных специалистов по 

профилям «Художественная роспись ткани», «Историческая живопись 

(Иконопись)», «Лаковая художественная миниатюра». Данные профили выбраны 

по причине имеющихся данных по завершению программ обучения. 

Перечисленные программы имеют похожий алгоритм художественного 

проектирования: 

 сбор и изучение информационного, иллюстративного материала в 

библиотеке ВШНИ(и), УМК кафедры, в сети Интернет; 

 выполнение небольших быстрых графических зарисовок (вариантов) 

композиции, выбор наиболее удачного варианта; 

 выполнение проекта изделия в графике с детальной проработкой (чистовой 

рисунок): общая компоновка изображаемых объектов композиции; поиск 

масштабности, движения, пластики; уточнение рисунка; тщательная прорисовка 

элементов пейзажа, архитектуры, написание букв уточнение деталей; 
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 выполнение тональных и цветовых эскизов; 

 выполнение проекта в живописи: снятие кальки с рисунка (калькирование), 

перевод рисунка с кальки на картон, пропись умброй; подкладка разбеленных 

колеров; роскрышь в основном цвете, выравнивание тонов; пропись - 

восстановление рисунка. Написание доличного письма: теневые приплавки, 

лессировки, уточнение рисунка, проплавка пробелов; деталировка композиции. 

Написание личного письма: пропись ликов, рук, нанесение движков, охрение, 

наложение румянца, подбивка, сплавка, отборка, наложение бликов, 

восстановление движков. Завершение живописи (подпись образов, отведение 

нимбов, рамок); 

 роспись живописного проекта золотом: роспись пробелов на одежде, 

роспись декоративных деталей одежды, архитектуры; пропись золотом букв 

(подписи образа); 

 оформление проекта на картон (чистовой рисунок, тональные и цветовые  

эскизы, живописный проект в натуральную величину [87]. 

Два других вида проектирования – социальное и педагогическое, нами 

апробированы в ИПКСПО. Полученный опыт по социально- педагогическому 

проектированию использован и при реализации итоговой аттестации слушателей 

программ дополнительного профессионального образования ВШНИ(и). 

Научно-теоретическая и предметная практическая деятельность по 

созданию проектов связаны с социальным проектированием. Моделирование 

свойств социальных объектов являются выражением нового в социальном 

развитии. По этой причине ряд исследователей связывают социальное 

проектирование с инновационной деятельностью [85, 96]. 

Социальное проектирование в дополнительном профессиональном 

образовании применяется в программах по социологии, политологии, 

конфликтологии, экономике. Но в качестве предметно-практическая 

деятельность социальное проектирование может применяться в модуле 

программы по маркетингу в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 
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Не менее распространенным, чем метод социального проектирования 

является метод педагогического проектирования. В числе авторов-разработчиков 

данного метода, прежде всего, следует отметить Радионову В.Е., Лебедева О.Е., 

Казакову Е.И., Тряпицыну А.П. [12, 68, 106].  

Большинство ученых пользуются тремя видами педагогического проекта: 

социально-педагогическое проектирование; психолого-педагогическое 

проектирование; педагогическое. 

Прикот О.Г. [103] отмечает: «педагогическое проектирование – ценностно-

ориентированная, мотивированная, высокоорганизованная, целенаправленная 

профессиональная деятельность по изменению педагогической действительности. 

Педагогический проект – мотивированный, целенаправленный, опережающий 

способ изменения педагогической действительности и упорядочения 

профессиональной деятельности педагога, а также педагогического 

сопровождения и педагогической поддержки этой деятельности. 

В работах Монаховой Л.Ю. [85, c. 46] педагогическое проектирование 

рассматривается как структурные характеристики деятельности, предполагающие 

разрешение основных проблем в педагогическом образовании. Автор считает, что 

педагогическое проектирование – является продуктивной деятельностью, 

результатом которой являются либо проект, либо образовательная. 

В ИПКСПО в ходе обучения слушателей программам дополнительного 

профессионального образования были определены четыре возможных результата 

педагогического проектирования в формате: процесса, содержания, управления, 

методического обеспечения. 

Из организационной составляющей социального проектирования мы 

применяли программы, в которых было запланировано обучение преобразованию 

социальных процессов, явлений, условий с помощью педагогических средств. 

Социально-педагогический проект был интересен для нашего исследования по 

причине того, что его наличие предполагает использование в обучении 

социального прогнозирования. Это позволяло ориентироваться на изменения, 

происходящие в социальной среде. Данный метод помогал обучающимся 

работать в поле социальных инициатив и приводил к позитивной корректировке 
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процессов в социальной среде в сфере, в том числе в педагогике и искусстве.  

Специфический контекст социально-педагогического проекта в ИПКСПО 

заключался в формировании отношений социального партнерства. В программах 

дополнительного профессионального образования социальное партнерство 

рассматривалось обучающимися как равноправное и (или) добровольное субъект-

субъектное отношение людей разных возрастов и возможностей. 

Перспективное воздействие данного вида обучения было связано с 

социализацией и адаптацией слушателей к новым производственным отношениям 

в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Презентация слушателями программ дополнительного профессионального 

образования ИПКСПО хода и результатов собственной проектной деятельности 

достаточно часто выходила за пределы образовательного пространства и носила 

более широкий характер. В этой связи в образовательном процессе мы 

привлекали средства массовой информации и различного вида социальные и 

компьютерные сетевые связи. 

Основными результатами технологии социокультурного проектирования 

слушателей ИПКСПО были разработанные слушателями программы различного 

обучающего контекста.  

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что образовательная 

программа дополнительного профессионального образования является 

развернутым документом, разработанным по определенной педагогической 

тематике в масштабах конкретной территории. В этом случае нами всегда 

осуществлялся анализ социокультурной ситуации регионов. Образовательная 

программа составлялась с учетом организационно-управленческих структур 

учреждений. Мы учитывали также материально-техническое, организационное, 

кадровое и информационное обеспечение образовательного процесса 

организации. Типичными примером социально-педагогического проектирования 

был учебный телекоммуникационный проект, созданный в ходе обучения 

руководящих и педагогических работников г. Байконур. Проект был основан на 

совместной деятельности слушателей и педагогического коллектива, 

занимающегося обучением. Цель, которая ставится перед слушателями, носила 
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учебный характер и моделировала цель определенной производственной или 

научной деятельности. Такая модельная работа в проекте позволяла придать 

деятельности слушателей в интегрированный характер, стимулировала у них 

навыки и умения работы в группе с использованием разделения труда и ролей, а 

также имела активную социальную направленность. Специфика подобной работы 

была связана с удаленностью территории, где проживали слушатели, хотя 

уровень технического оснащения образовательных учреждений был достаточно 

высоким. Специфика обучения была связана и с тем, что российские учителя 

работали в школах, центрах дополнительного образования, расположенных на 

территории Казахстана. По этой причине в обучении используются двойные 

стандарты, а в общении ярко выражены межнациональные отношения. 

Проект может существовать в нескольких формах. 

По содержанию проблем проекты подразделялись на типовые и авторские. 

Типовые создавались в ситуациях с небольшой корректировкой в соответствии с 

местными условиями (например, проекты стандартных учреждений культуры), то 

уникальные не могли тиражироваться в силу неповторимости ситуации и 

объектной области проектирования. Примером такого проектирования могут 

служить проекты в области лаковой миниатюрной живописи, исторической 

живописи (иконопись) и др. 

При реализации дополнительных профессиональных программ ВШНИ(и) 

слушатели первоначально изучали дисциплину «Проектирование». Она 

представляет сочетание теоретических бесед и выполнением практических 

заданий по созданию проектов изделий с ручной росписью ткани различного 

назначения. Проекты разрабатывались слушателями на основе предварительно 

выполненных зарисовок с натуры, копий текстильных орнаментов с образцов 

традиционного искусства. Следующим этапом являлось изучение возможностей 

творческого переосмысления – стилизации и трансформации выполненных 

зарисовок. Стилизация подразумевает не только творческий поиск, но и точное 

понимание технологического процесса ручной росписи ткани, который несет в 

себе как широкие возможности применения творческой фантазии, так и 

определенные технологические ограничения. 
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Проектирование в рамках программ дополнительного профессионального 

образования ВШНИ(и) предполагало обращение к традициям декоративного 

прикладного искусства и народным промыслам. Работа над выполнением 

учебных заданий велась с применением художественных принципов народного 

искусства: повышенной декоративности, особой выразительности форм, богатства 

колорита, тесной связи материала с техникой исполнения. 

При выполнении заданий необходимо было максимально использовать 

наглядно-демонстрационный материал (проекты и фотографии из методического 

фонда по темам, образцы изделий с художественной росписью ткани и т.д.). 

Освоение слушателями методов проектирования изделий с ручной 

художественной росписью ткани проходило последовательно в несколько этапов. 

Первый этап: 

Воплощение замысла начиналось со сбора материала. Этот этап включал в 

себя изучение литературы, знакомство с творчеством художников по росписи 

ткани, посещение выставок и иные формы получения информации. Одновременно 

происходил подбор и копирование иллюстративного материала, а также 

выполнение натурных графических и живописных зарисовок, их декоративная 

переработка и стилизация. 

Второй этап: 

На основе собранных и изученных материалов разрабатывалось несколько 

вариантов композиционных решений в виде графических схем и цветовых 

эскизов будущего проекта изделия с художественной росписью ткани. Эскизы и 

схемы являлись началом практической и творческой работы над проектом. При 

работе над эскизами слушатели или студенты осваивали определенную 

условность и лаконичность в построении изображения, продумывали решение 

проекта, определяли технику ручной росписи ткани, характер композиции, 

колористическое решение. Эскизы помогали дополнить и конкретизировать 

образы и изображение на бумаге. 

Третий этап: 

Воплощение наиболее удачного, утвержденного композиционного эскиза с 

учетом композиционных особенностей изделий с ручной художественной 
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росписью ткани, выполнение графической части проекта и фрагментов в цвете. 

В ходе выполнения графической части проекта большое внимание уделялось 

композиционному построению плоскости и всей формы в целом. Фрагменты в 

цвете выполнялись в натуральную величину, с передачей технологических 

особенностей конкретной техники художественной росписи ткани. 

Заключительный этап: 

Данный этап был связан с созданием и проработкой проекта на планшете в 

натуральную величину на основе предварительно утвержденного эскиза, 

выполненной графической части и фрагментов в цвете. 

У каждого этапа проектирования были свои задачи. Чем яснее был замысел, 

тем конкретнее выбирались средства для его изображения. 

В процессе работы над проектом студенты и дипломированные слушатели 

последовательно совершенствовали первоначальные эскизы, схемы, планы 

изделий, учились понимать развитие композиции от компоновочной стадии до 

художественно-графического проекта. Для того, чтобы добиться требуемых 

результатов, ими применялись различные средства и материалы, имитировалась 

определенная техника художественной росписи ткани. 

Завершающим этапом проектирования было выполнение художественно-

графического проекта на планшете в натуральную величину. Выполнялся проект 

максимально точно с применением различных графических материалов: гуашь, 

темпера, акварель, анилиновые красители 

Для того, что работать в технологии проектирования необходимо владеть 

основными элементами данной технологии. Преподаватель-проектировщик 

должен видеть и знать реальные проблемы социальных групп региона, отдельно 

взятой территории, иметь представление о способах их поддержки. 

Таким образом, имеющийся у нас опыт позволил утверждать, что 

проектирование подразумевает наличие достаточно специфичных принципов 

проектной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования. И только они определяют основной формат действий педагога. 

Технология проектирования в процессе реализации выстраивается с 

соблюдением определенных принципов. Мы использовали некоторые из них.  
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Таблица 1. 

Видовая 

типологизация 

Видовая характеристика 

Принцип 

прогностичности 

Особенно значим при использовании проектирования для 

создания инновационных образцов педагогической 

деятельности 

Принцип 

пошаговости 

Постепенный переход от замысла к формированию цели и 

далее к программе действий и затем к ее реализации. 

Учитывается то, что каждое последующее действие 

основывается на результатах предыдущего. 

Принцип 

нормирования 

Связан с обязательностью прохождения всех этапов 

проекта в рамках стандартных процедур, связан с 

различными формами организации мыследеятельности 

слушателей 

Принцип 

обратной связи 

Предполагает получение информации о ее 

результативности образовательного процесса и 

соответствующим образом корректировать действия его 

участников 

Принцип 

продуктивности 

Означает прагматичность проектной деятельности, 

обязательность ее ориентации на получение Результат 

практически любого проекта должен иметь прикладную 

значимость 

Принцип 

культурной 

аналогии 

Учит понимать и чувствовать свое место в проекте, 

формулировать собственный взгляд на достижения 

человечества на основе изучения культурно-исторических 

аналогов 

Принцип 

саморазвития 

Определяет, что успешность проектирования, 

особенно в творческой сфере, во многом зависит от 

индивидуальных возможностей исполнителя.. 

 

В своей практической работе мы придерживались взглядов Королевой И.В. 

[64], которая выделяет требования к проектированию. Эти требования достаточно 

универсальны и подходят к образовательной системе дополнительного 

профессионального образования в педагогической и художественной сферах: 

ценностно-смысловое согласование, активность участников проектирования, 

добровольная включенность и эмоционально-ценностное проживание участия в 

проекте, реалистичность, управляемость, проектная дисциплина. 

Проектная деятельность практически всегда технологична и основана на 

этапности действий выполняющего проект. Все перечисленные принципы 
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проектной деятельности были учтены при составлении дополнительных 

профессиональных образовательных программ, реализованных в ходе повышения 

квалификации слушателей ИПКСПО, слушателей и студентов ВШНИ(и), 

обучающихся по программам профессиональной переподготовки. 

2.2.2. Имитационное моделирование 

Современное креативное обучение подразделяется на неимитационные и 

имитационные виды занятий Имитационное (лат. imitatio – подражание, 

подделка) моделирование – эффективная технология. Данная технология 

является универсальной для образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам ВШНИ.  

Имитационные виды занятий, как правило, характеризуются созданием 

условий реального процесса по изготовлению изделий традиционного 

прикладного искусства в рамках подготовки итоговой контрольной работы 

(ранее ВКР) по определенному виду традиционного прикладного 

художественного творчества Обучающийся слушатель программам 

дополнительного профессионального образования ВШНИ(и) выполняет работу и 

готовит ее для конкретного потребителя/заказчика.  

Неимитационные – это, как правило, традиционные виды занятий 

обучающего характера. К неимитационным занятиям относятся традиционные 

виды практических занятий, являющихся продолжением теоретического курса. 

Характерной чертой неимитационных занятий являлось также отсутствие 

реальной модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения 

осуществлялась через прямые и обратные связи между преподавателями и 

слушателями. Как правило, такая форма занятий целесообразна при изложении 

материала, требующего запоминания. В программах ВШНИ(и) – это модули, 

связанные с охраной труда и техникой безопасности. 

Отличительной чертой имитационных занятий являлось наличие 

имитационной модели изучаемого процесса, имитация индивидуальной или 

коллективной профессиональной деятельности. В процессе этих занятий 

осуществлялось взаимодействие обучаемых между собой и с руководителем 
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занятий при выработке и принятии решений, которые были направлены на 

приобретение не только профессиональных и специальных, но и должностных 

знаний и умении. Такая учебная ситуация в обучении по программам 

дополнительного профессионального образования ВШНИ(и) применяется 

достаточно часто и имеет высокие результата при рубежной аттестации 

обучающихся.  

В своей практической работе с применение методов активного обучения мы 

использовали классификацию методов активного обучения, разработанную 

Вербицким А.А., Шадриным Г.А. [20], которые в обобщенном виде представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 Методы активного обучения 

Неимитационные 

методы 

Имитационные методы (характеризуются  

имитацией данного процесса или деятельности) 

неигровые игровые 

1. Проблемная лекция 1. Ситуационные решения 1. Многовариантный 

выбор 

оптимального  решения 

2. Круглый стол 2. Решение отдельных  

задач 

2. «Мозговая атака» 

3. Лекция-

конференция 

3. Публичная  защита 3. Деловые  игры 

4. Лекция  обзорная 4. Подведение итогов и  

оценка преподавателем  

занятий 

4. Разыгрывание  ролей 

5. Коллоквиум 5. Обсуждение 

разработанных 

 вариантов 

5. Игровое 

проектирование 

индивидуального  

процесса 

6. Тематическая  

дискуссия 

6. Проведение  семинара 6. Организационно-

деятельностные игры и 

др. 

Подробное описание методов имитационного моделирования можно найти в 

работах И.Г. Абрамова, В.А. Абчук, О.С. Анисимова, Н.Б. Борисовой, B.C. 

Дудченко, Р.Ф. Жукова, В.Ф. Комарова, Ю.М. Порховника, В.Я. Платова, Б.Н. 

Христенко, Г.П. Щедровицкого, и других известных разработчиков, в 
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большинстве своем эти авторы описывают игры, которые используются при 

подготовке, переподготовки и повышении квалификации специалистов.  

Моделирование с использованием приемов имитации возникло достаточно 

давно. Данный вид моделирования мы рассматривали как одну из форм 

организации обучения, где определяющими являются  дидактические основы 

организации индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся. 

Имитационное моделирование отличает тот факт, что оно выполняется в формате 

игры, в которой слушатели выполняют различные ролевые упражнения.  

Достаточно длительное время при изучении игры исследователи 

использовали функционально-аналитический подход. При этом игра 

рассматривалась как психологическая способность личности к данному виду 

обучения. Одни исследователи (К.Д. Ушинский, Дж. Селли, К. Бюллер, В. Штерн) 

рассматривали игру как проявление воображения или фантазии, (А.И. Сикорский, 

Дж. Дьюи) связывали игру с развитием мышления обучающегося. 

Для системы дополнительного профессионального образования наиболее 

приемлемым является вывод И.В. Королевой, о том, что ролевая игра особенно 

чувствительна к сфере деятельности людей и отношений между ними, которые и 

составляют ее содержание [64]. Для дополнительных профессиональных 

образовательных программ ВШНИ(и) более приемлемым вариантом являются 

имитационные методы обучения. 

Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. Они дают 

наибольший эффект при усвоении материала, так как в этом случае достигается 

существенное приближение учебного процесса к практической производственной 

деятельности при высокой степени мотивации и активности обучаемых. Данная 

практика обучения применялась нами в течение 2014-2016 гг. Общее количество 

обученных в формате данных технологий составило более 100 человек, 

количество использованных программ-14. 

Итак, одной из сущностных характеристик имитационного моделирования в 

нашей практике были заявлены для апробации определенные роли 
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преподавателей для решения художественных и педагогических задач по 

развитию профессиональных и коммуникативных действий. 

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности 

разрабатывали К.Д. Ушинский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие. В их 

трудах в историографическом ракурсе исследована и обоснована роль игры. 

Педагогические игры, включаемы в учебно-воспитательный процесс, отличаются 

от развлекательных, прежде всего, своей социальной направленностью и 

содержанием, особенностями целей и задач. По мнению Д.Б. Эльконина [143], 

игра – это такая деятельность, в которой моделируются социальные отношения 

между людьми. 

Сами педагоги давно используют в практике многочисленные дидактические 

и ситуационно-ролевые игры, которые в 1990-е гг. приобрели широкую 

известность. В процессе обучения, как в ВШНИ(и), так и в ИПКСПО, мы 

использовали различные виды игр, что позволяло формировать не столько 

профессиональные, сколько общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции. Данные компетенции являются неотъемлемой частью 

образовательных и профессиональных стандартов. Практика показывает, что 

игровые технологии, формировали компетенции, позволяющие избежать ряда 

ошибок в реальной и учебной деятельности слушателей. 

Деловые игры 

Истоки деловых игр датируются в России XVII веком. Первая деловая игра 

была проведена в первой четверти XX века и была названа организационным 

производственным испытанием. 

В ходе нашей работы мы использовали работы В.С. Шмакова [129], 

который связывает деловую игру с имитацией реально существующей 

деятельности, исполнение определенных ролевых позиций, работой в команде 

при определенном эмоциональном настрое. Все перечисленные факторы 

способствуют активизации обучения. 

А.А. Вербицкий выделяет шесть принципов, используя которые можно 

применить имитационное и игровое моделирование [20]. Использование 
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возможностей моделирования обеспечивает совместную деятельность, 

диалогичность общения и многое другое. 

Мы использовали, прежде всего, организационно-деятельностные игры. 

Важно то, что в их контексте у обучающихся меняется соотношение ценностей в 

поведении и мышлении. Проводимая рефлексия результатов игры позволила 

установить, что результат обучения зависит от качества планирования действий, 

ориентированных на положительный результат, а результат не может достигаться 

«любой ценой». Весь процесс обучения необходимо систематизировать, 

целенаправленно организовывать и только таким способом добиваться 

планируемого результата. Именно организационно-деятельностные игры давали 

возможность получения нового результата в обучении слушателей. 

Особенностями игр этого типа, применяемых в обучении слушателей ВШНИ(и), 

являлось то, что с их помощью моделировалось максимальное самовыражение, 

самореализация всех участников. Объективная логика игрового моделирования 

развития опиралась на рефлексивную самоорганизацию, насыщенную логико-

мыслительными, мысле-коммуникативными и иными культурозначимыми 

критериями [4; 5].  

В методическое обеспечение игры, как правило, мы включали: 

определенный обучающий сценарий, составляли методические рекомендации, 

перечень оборудования и технических средств. Игра выступала в обучении по 

программам дополнительного профессионального образования ВШНИ(и) в 

качестве средства подготовки и адаптации будущего и дипломированного 

специалиста к трудовой деятельности.  

По мнению известного советского психолога Б.Г. Ананьева, игра занимает 

ведущее место в социальном формировании человека, как субъекта познания и 

деятельности [2]. В искусственно воссозданных условиях человек проигрывает 

разные жизненные, производственные ситуации, что необходимо для его 

развития, изменения социальных позиций, роли в обществе, для формирования 

профессиональных интересов, потребностей и навыков. 
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В работах ученые И.Г. Абрамова, B.C. Дудченко, С.Р. Гидрович, Ю.Д. 

Красовский, Дж. Мак-Дональд, В.Я. Платов, А.П. Панфилова, В.И. Рыбальскии, 

Е.А. Хруцкий справедливо доказали, что в отличие от спортивных (и других, 

например, салонных) игр, где реализации игры, как правило, доводится до конца 

и смысл игры состоит либо в этом реальном результате, либо в самом процессе 

участия в игре либо в том и в другом вместе, имитационные игры (как 

справедливо пишет А.К. Марков – игры реальной жизни [74], строго говоря, как 

правило, происходит лишь в головах действующих лиц. Эти игры позволяют 

оценить текущую ситуацию с учетом перспектив ее развития, причем главный 

акцент делается на  анализе неопределенности, обусловленной действиями других 

участников, выбор которых в момент такого анализа еще не известен. Игровая 

модель выступает как инструмент, используемый в процессе принятия решении, 

но принимаемое решение – не результат, полученный из модели, а своеобразная 

стратегия, выработанная, в частности, на основе анализа игры. 

В ходе экспериментальной работы нами проводились групповые тренинги с 

целью создания творческого настроя слушателей, не имеющих художественной 

подготовки. 

В экспериментальных группах (преподаватели ВШНИ Ванюшкина Л.М., 

Васильева Е.И., Гусева П.В., Кавихарью И.В., Дракина И.К., Рыбникова О.П.) 

проводилась тренинги следующих видов: Т-группы; группы встреч; группы 

художественной драматизации ситуации; тренинговые группы умений. Каждый 

тип коррекции направлен на решение конкретных целей и выполняется 

специалистами-психологами. 

Т-группы (группы социально-психологического тренинга) были направлены 

на то, чтобы помочь слушателю лучше узнать самого себя, поверить в свои 

творческие возможности выработать индивидуальный стиль художественной, 

художественно- педагогической деятельности, научиться, лучше понимать своих 

коллег, обучиться правильному поведению в ситуациях межличностного общения 

в ходе творческой деятельности. 
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Группы встреч проводились для осознания и реализации личностного 

потенциала профессионального развития маркетинговых и менеджерских качеств 

специалиста в области традиционного прикладного искусства. Такой вид работы 

эффективен для начинающих художников – организаторов предпринимательской 

деятельности. Цель – повышения уровня профессионального самосознания.  

Гештальт-группы, где ключевыми понятиями являлись «осознание» и 

«сосредоточенность на настоящем художественном опыте». Опыт работы в таком 

направлении повышает эффективность индивидуальной педагогической работы с 

обучающимися. Такие группы результативно практиковать там, где идет обучение 

учителей, воспитателей и педагогов, имеющих отношение к художественно-

эстетическому циклу предметов. 

Группы психодрамы, которые использовали ролевую игру, элементы 

импровизации жизненных ситуаций для более полного раскрытия внутреннего 

мира человека. Художнику такое моделирование ситуаций важно. 

Группы тренинга умений были направлены на выработку внешних форм 

поведения преподавателя художественного вуза. Их полезно использовать при 

выработке профессиональных коммуникативных умений. Данный тренинг 

достаточно важен. И как показывает опыт ВШНИ(и), при использовании данной 

группы тренинга вырабатывались навыки противодействия и управления 

физической усталостью. Это связано с тем, что, как правило, учебный день во 

ВШНИ(и) и филиалах достаточно длителен по времени. 

Важным условием обучения слушателей ВШНИ(и) является разделение их 

деятельности в профессиональной и частной жизни. Выгорание усиливается 

всякий раз, когда границы между ними начинают стираться и работа занимает 

большую часть жизни. Для психологического благополучия обучающихся 

художественного вуза абсолютно необходимо ограничивать их работу пределами 

разумного. По мере овладения профессией происходит развитие личностного 

потенциала профессионального развития мастера-художника, усиливаются те 

характеристики, которые обеспечивают эффективность профессиональной 

деятельности. Иногда наблюдается уход специалистов из профессии. Уход из 
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профессии может происходить с ощущением собственной успешности, в целях 

поиска возможностей для более полной самореализации. В этом случае возможно 

возвращение в профессию, т.к. художник смог убедиться, что здесь он чувствует 

себя на своём месте. Доверие к себе в интеллектуальной сфере, в первую очередь, 

развивается в процессе получения образования и постоянного повышения 

квалификации. 

Тренинги личностного роста проводились нами в виде специальных 

упражнений. В качестве примера приведем формат тренинга личностного роста. 

1. «Мои сильные профессиональные качества» 

Хорошо довольствоваться тем, что у нас есть, никогда не 

довольствуясь тем, что мы из себя представляем... 

Джеймс Маккинтош, шотландский философ 

Каждый из участников должен рассказать о своих сильных сторонах, о том, 

принимает в себе, Важным является то, что называются качества пока не 

свойственные личности выступающего, но он хотел бы развить их в себе. 

В данном этюде было очень важно, чтобы участники не умаляли своих 

достоинств. На этюд давалось время равное пяти минутам (участники могли 

только уточнять детали или просить дать им разъяснения; в данном этюде никто 

не имел права высказываться). Был риск того, что значительная часть отведенного 

времени могла пройти в молчании. Но избежать активного мыслительного 

процесса было нельзя. 

Модератор давал участникам время на подготовку. Через пять минут 

модератор оповещал о том, что время первого выступающего истекло. Далее 

эстафету принимал второй участник. Время для этюда получали все участники 

группы. 

Комментарий. 

Этюд направлен на определение собственных сильных профессиональных, 

но и на формирование привычки думать о себе уважительно. В этой связи любая 

попытка самокритики пресекалась. 

2. «Мои слабые профессиональные стороны». 

При проведении этюда каждый член группы  представлял в форме короткого 
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сообщения о своих слабых сторонах. Участникам нельзя было включать в рассказ 

об отрицательных чертах своего характера, вредных привычках. Информация 

должна была содержать только то, что являлось, по мнению, рассказчика, 

причиной неудачи в различных его профессиональных действиях. 

На выполнение этюда отводилось 3 мин. времени для каждого участника. 

Комментарий. 

Упражнение направлено не только на анализ собственных, пока 

недостаточно сформированных профессиональных качеств, но и на определение 

вариантов внесение поправок и корректировки в свои профессиональные 

действия. В выполнении упражнения была задействована группа 5-7 человек. 

3. «Автопортрет мастера» 

В третьем этюдном задании участник программы обучения в течение 5-мин 

составлял психологическую себя самого; характеристика включала не менее 10 

признаков. Но в характеристике нельзя было характеризовать внешние приметы, 

по которым можно было легко узнать описываемого человека. Это было 

психологическое описание характера выступающего, его взглядов, на описание 

творческих приемов при выполнении художественного изделия. Свой вариант 

ответа выступающий, как правило, иллюстрировал. 

После выполнения письменной психологической характеристики участников, 

листы перемешивались и зачитывались не в том порядке, в котором сдавались 

модератору. После зачитывания зачитывать «автопортрета» участники группы 

делали попытку узнать чей «автопортрет» представлялся. 

Комментарий. 

Ведущему при выполнении упражнения выдавал каждому участнику для 

обеспечения исходных равных технических возможностей одинаковый формат 

бумаги. Именно на них выполнялся автопортрет. Работа над автопортретами, как 

правило, проводилась на фоне музыкального сопровождения. 

4. «Положи себя под микроскоп» 

В четвертом этюде модератор предлагал участникам назвать свои привычки, 

от которых они хотели бы избавиться. Но это должны были быть такие поступки 
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или действия, которые не очевидны и не очень заметны. Но они достаточно 

серьезно затрудняют профессиональную деятельность. 

Комментарий. 

Работа предполагала два этапа. Первоначально участники записывали 

качества своего характера, мешающие, по их мнению, профессиональной работе. 

Как правило, группа работала 5-7 мин. 

На втором этапе проводилось обсуждение, во время которого каждый член 

группы говорил о своих «мелочах». 

Мастер-классы 

Мастер-класс – это осмысленная передача своего профессионального опыта 

мастером, (педагогом), его последовательные выверенные действия, ведущие к 

заранее обозначенному результату. Мастер-класс – занятие, проводимое 

педагогом ВШНИ(и) высокого уровня в определенном виде традиционного 

прикладного народного искусства. Мастер-классы, как правило, проводились в 

ходе эксперимента признанным специалистом, имеющим значительные 

достижения, собственные труды, последователей- учеников. Отличие от обычного 

класса заключалось в методике: мастер-класс дает возможность учиться, 

наблюдая, как мастер выполняет сам или обучает других. 

Мастер-класс рассматривается нами как один из основных способов 

быстрого освоения новых технологий и повышения профессионального 

мастерства в области традиционного прикладного искусства. В рамках курсовой 

подготовки в ВШНИ(и) качественный результат дает именно такая форма 

повышения квалификации для преподавателей художественного профиля, 

учителей, педагогов дополнительного образования в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

 Рассмотрим специфику художественного мастер-класса, проводимых 

преподавателями выпускающих кафедр ВШНИ(и). Преподаватель Голубева А.Н. 

– заведующий кафедрой декоративной росписи. Контингент: студенты, педагоги, 

слушатели. Продолжительность:45 мин. 
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Цель: приобщение к неиссякаемым богатствам народного искусства, 

развитие творческих способностей и позитивного отношения миру. 

Задачи: 

- знакомство с Нижнетагильским подносным промыслом; 

- расширение теоретических знаний о многообразии видов народного 

искусства; 

- получение первичных навыков основных видов росписи. 

Оборудование, материалы и инструменты: палитра, кисти беличьи № 1-5, 

шпатель, масленка, разбавитель, лак, масло, краски масляные, изделие для 

росписи. 

Теоретическая часть. 

- рассказ о Нижнетагильском промысле; 

- технологические отличия двухцветной маховой росписи; 

- комбинированные технологии в декоративном оформлении подноса. 

Практическая часть. 

Организация рабочего места. Организация рабочего места. Идеальным 

освещением для выполнения росписи масляными красками является естественное 

дневное освещение. Поэтому помещение, в котором работает художник, имеет 

большие окна. Рабочее место располагалось как можно ближе к оконному проему. 

Но если естественного освещения недостаточно, например, в зимнее время, 

помещение было оборудовано лампами дневного света. Одновременно, каждое 

рабочее место было оснащено настольной лампой для выполнения деталей 

росписи, требующих особой тщательности. В помещении, где работают 

художники, есть вытяжка, так как практически все материалы токсичны. 

Особенно это касается помещений, где происходила лакировка и сушка изделий. 

Стол и стул были удобными для художника, так как большинство работ 

выполняются сидя. На столешнице свободно располагаются материалы и 

инструменты, подставки с репродукциями и изделие под роспись. Стул с жестким 

сиденьем и спинкой помогал художнику сохранить осанку 
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Подготовка материалов и инструментов. Формы для подносов выполняются 

заранее мастером-ковалем из металла или изготавливаются на предприятии 

методом штамповки. Формы подносов ручной ковки разнообразны по форме и 

размеру. Штампованные подносы одинаковые по форме, размеру в соответствии 

со штамповой оснасткой. Выбор форм штампованных подносов ограничен. Как 

правило, такие подносы были небольшими. Заготовка подноса обезжиривалась 

при помощи специальной жидкости или промывалась теплой водой со 

стиральным порошком. Заготовка прогревалась в сушильном шкафу, затем 

покрывалась пентофталиевым или глифталиевым грунтом промышленного 

производства. Сушилась и зачищалась наждачной бумагой. После покрывается 

черной эмалью, при необходимости на поднос наносился цветной грунт. Еще раз 

проводилась лакировка со всех сторон, после просушки вновь прочищался и 

поднос был готов к нанесению росписи 

Двухцветная маховая роспись. Все приемы маховой росписи основаны на 

пластичности ворса беличьих кистей. Можно слегка касаться поверхности 

подноса, тогда останется тонкий след, можно сильнее нажать на кисть и след 

получится широким. На тонкую кисть № 1 или № 2 набирается колер, и 

выполняются округлые элементы. На кисть можно нажать в середине выполнения 

элемента или в конце. В зависимости от этого получатся разные элементы. Можно 

сделать в середине элемента вместе с нажатием волнообразное движение. В этом 

случае получиться третий элемент. Для получения двухцветного мазка на плоские 

кисти № 3, № 4, № 5 с одного края берем один колер, с другого края второй колер, 

затем настраиваем на палитре двухцветную дорожку. После этого выполняем 

отдельные двухцветные мазки.  

Количество краски на кисти определяется тем, что она должна быть 

плотной и не просвечивать ни на кисти, ни на дорожке, ни на подносе. Различают 

три вида элементов росписи: элементы привязки, элементы, выполняемые 

торцевой частью кисти, и элементы росписи, такие как листик, малый лепесток, 

круглый лепесток, большой лепесток, восьмерка и волан. Элементы привязки 



 

88 

 

выполняются по-отдельности или группируются в различные формы привязки 

или орнамента. Они выполняются одним цветом, в отличие от остальных 

элементов. К формам росписи относятся розы, листья, бутоны, веточки и т.д. Они 

отличаются по размеру: крупные, средние и малые формы росписи 

Заключительными этапами обучающего мастер-класс по декоративной 

росписи было выполнение Орнаментальной росписи, нанесение Фактурного фона. 

Эти части мастер-класса выполнялись слушателями, выступающими в качестве 

юниоров. Затем преподаватель в Заключительной части занятия подводил итоги и 

выдавал каждому участнику методические рекомендации. 

 В ИПКСПО, реализующего дополнительные профессиональные программы 

социального управленческого характера, форма обучения в формате мастер-

класса также допустима и имеет психолого-педагогическую направленность. 

 Программа мастер-класса «Стиль педагогического общения в процессе 

мастер-класса со студентами на занятиях по декоративно-прикладному 

искусству» Преподаватель Гербачевская Н.В. Объем - 6 часов.  

Задачи: 

  познакомить преподавателей с понятием стиля педагогического общения в 

период проведения работ профессиональной направленности, его 

содержательными характеристиками; 

  определить стили педагогического общения преподавателей в течение 

творческого процесса педагога и студента; 

  выявить причины предпочтения преподавателями определенного стиля 

педагогического общения; 

  определить общие направления совершенствования стилей педагогического 

общения преподавателей и особенности сопровождения креативной деятельности 

студента. 

При использовании мастер-классов в обучении преподавателем составлялась 

специальная Учебная программа. Она включает определенные темы. Знакомство с 

понятием стиля педагогического общения, его формальной и содержательной 
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(креативной) сторонами. 

Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования в ИПКСПО и ВШНИ(и) требовало определения стилей 

педагогического общения преподавателей, работающих в сфере декоративного 

прикладного искусства и народных промыслов. Самостоятельная работа 

преподавателей по разработке содержательных характеристик демократического, 

авторитарного и либерального стилей общения представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Формальная сторона стиля Содержательная сторона 

стиля 

1. Форма обращения к студентам и 

слушателям  

 

2. Тон обращения  

 

3. Характер речи, ее особенности  

 

4. Адекватны ли требования к 

студентам и слушателям?  

 

5. Учитывает ли преподаватель 

чувства студентов и слушателей?  

 

6. Обращает ли преподаватель 

внимание на реакцию студентов и 

слушателей, на его действия в период 

творческой самостоятельной работы?  

 

7. Хвалит или ругает студентов и 

слушателей? Как? 

1. Имеет ли план действий? Какой?  

 

2. Проявляет ли инициативу сам  

или полагается на инициативу 

студентов и слушателей?  

3. Как реагирует на критику?  

 

4. Каким образом обеспечивает 

эффективную деятельность студентов 

и слушателей?  

5. Проявляет ли заботу о студентах 

и слушателях в период творческой 

работы? 

6. Конфликтен ли сам и как 

реагирует на конфликты между 

студентами и слушателями?  

 

 

7. Имеет ли авторитет у студентов и 

слушателей в период выполнения всех 

видов работ 

 

Обсуждение разработанных характеристик группой и их редактирование. 

Знакомство с содержательными характеристиками формальной и содержательной 

сторон каждого стиля педагогического общения и их влиянием на творческое 

(креативное) развития и учебные результаты студентов (Приложение 1). 

Определение уровня субъективного контроля преподавателей по опроснику УСК 
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для выявления причин предпочтения определенного стиля педагогического 

общения. Знакомство с понятиями локуса контроля, интернальности и 

экстернальности. Выбор преподавателями направлений совершенствования стиля 

педагогического общения 

 Приведенные нами примеры проведения мастер-классов для различной 

категории слушателей позволяют утверждать, что безусловным достижением 

применения технологии мастер-класс для повышения квалификации педагогов, 

работающих в художественных школах, на факультетах искусств, в 

общеобразовательных школах является методика последовательного проведения 

занятий мастером-профессионалом и студентом в качестве юниора- 

профессионала («профессиональный» и «юниорский мастер- класс»). 

 Проведение занятий в обозначенном контексте позволило нам максимально 

развивать  индивидуальные творческие возможности студентов и слушателей на 

так называемом «живом» персонифицированном примере ведущих педагогов. 

Предлагаемый формат «художественного наставничества» позволяет педагогу-

мастеру предельно оттачивать свое мастерство, работать без промахов и ошибок, 

а студенту в сжатые сроки постигать искусство замысла, реализации и 

корректировки с целью овладения не только основами мастерства, но и получения 

возможности для самостоятельного творчества. 

 Моделирование 

Технология моделирование получила развитие в середине 1950-х годов. 

Моделирование применялось нами исключительно в формате игрового 

комплекса. В ходе игры участники принимали определенные решения 

творческого характера. 

В настоящее время имитационное моделирование в учебном процессе 

реализуется через: 

-  игровую деятельность инновационного характера (используется для 

решения нестандартных учебных задач); 

- аналитические игры с рефлексивными компонентами (для преодоления 

стереотипов и формирования креативного творческого мышления);  
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- поисково-творческие игры (для выработки конкретной программы 

деятельности художественных коллективов) и многие другие. 

Включение нами в процесс подготовки специалистов технологии 

моделирования, позволили использовать средства представления и 

преобразования объекта несуществующего еще в реальности: проигрывать, 

имитировать, выбирать и обосновывать один из вариантов решения 

производственных задач, прогнозировать решения сложных профессиональных 

задач.  

Технология моделирования имеет вариативность в образе имитационного 

моделирования. Вариативная технология позволяет рассмотреть социально-

педагогический механизм выбора одного из вариантов решения педагогической 

задачи, который не только фиксирует требования производственной 

действительности, но и отражает часто интуитивные подходы слушателей в 

решении профессиональных задач. В этом случае процесс принятия решений 

представляется в виде модели (лат. Modele – образец). В педагогической практике 

могут быть использованы такие, как линейная модель С.Буша и Ф. Мостеллера, 

модель выбора Д. Люса, модель случайного блуждания Г. Бауэра, общая модель 

случайного блуждания В. Эстеса и др. Ситуация вероятностного выбора является 

типичным объектом приложения теоретических результатов, получаемых с 

помощью перечисленных моделей. 

В период проведения работы с экспериментальными группами участникам 

имитационно-моделирующих игр, сценарии которых применялись нами в 

программах дополнительного профессионального образования ВШНИ(и), давали 

возможность имитации действия специалиста на различных стадиях разработки и 

принятия производственного решения. Мы использовали профессиограммы и 

макеты профессиональных стандартов с целью создания нормативной модели 

деятельности специалиста в ситуации выбора.  

В процессе имитационного моделирования происходила выработка системы 

понятий, которые описывали подробно профессиональные действия специалиста. 

При этом участники игры в обучающих программах по декоративному 
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прикладному искусству и народным промыслам демонстрировали: 

профессиональную эрудированность, социально-профессиональную ориентацию, 

профессиональную позицию, умение анализировать профессиональные ситуации, 

умение использовать литературу, демонстрация сотрудничества с коллегами, 

общаться с ними на профессиональном уровне. 

В период проведения педагогической игры в формате имитационного 

моделирования модератор использовал знание индивидуальных качеств 

участников игры, особенности их характера, творческого восприятия 

действительности. 

В ходе работы с экспериментальными группами создавалась ситуация, 

приближенной к действительности. Участниками игры совместно с модератором 

на втором этапе игры создавалась реальная (контекстная) модель поведения 

специалиста. В созданной модели, участниками описывались все характеристики 

реальной художественной профессиональной деятельности. 

При описании нормативной модели дипломированного специалиста и 

обучающихся бакалавров и магистров нами использовался ряд характеристик и 

качеств личности, в наибольшей степени соответствующий специалисту 

инновационного типа и стиля поведения, способных гибко и творчески 

действовать в новых социально-экономических условиях, принося пользу как 

себе, своим коллегам, так и обществу в целом.  

Специалист инновационного типа должен был в имитационных играх 

демонстрировать: 

  стремление к развитию и формированию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных инновационных идей и получения 

инновационных результатов; 

  наличие культуры анализа действий, потребности к саморефлексии и к 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

  наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, 

осуществляемой в вероятностном, динамическом (полилогическом) режиме; 
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  наличие методологической культуры, умений концептуального мышления, 

моделирования производственного процесса и предвосхищения достигаемых в 

процессе обучения результатов деятельности каждым обучающимся; 

  готовность к коллективной групповой форме решения профессиональных 

задач в условиях свободы, выбора информации; 

  навыки получения, отбора, хранения, воспроизведения, переработки, 

передачи информации (в том числе в области традиционного прикладного 

искусства) в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

  способность к выработке индивидуального стиля профессионального 

поведения.  

Полнота и глубина описания объектов игрового моделирования определялась 

преподавателем и слушателем спецификой решаемых в условиях имитации 

профессиональных задач, а также дидактическими целями, поставленными перед 

игрой в целом.  

Спецификой рассматриваемых методов имитационного моделирования 

является коллективный характер деятельности участников. Итак, перечислим 

основные сущностные характеристики имитационного моделирования, которые 

мы учитываем при разработке конкретных методов и форм организации занятий 

по дополнительному профессиональному образованию в ВШНИ(и): 

моделирование процесса деятельности участников; наличие разнообразных ролей 

и правил их исполнения; игровой характер взаимодействия участников; 

коллективный процесс поиска, выбора и обоснования решения участниками игры; 

реализация в процессе «цепочки профессиональных решений»; 

многоальтернативность профессиональных решений; наличие управляемого 

интеллектуально-эмоционального напряжения; количественная и качественная 

система индивидуального и группового оценивания игровой деятельности 

участников; наличие в игре такого феномена, как «эффект игрового 

последействия», который «провоцирует» участников к самостоятельному 
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осуществлению анализа слабых и сильных сторон индивидуальных особенностей 

при самостоятельной профессиональной деятельности. 

Технология моделирования и ее вариативной части дает возможность 

слушателям использовать в профессиональной деятельности различные, 

скорректированные в период игры ситуации. В ходе экспериментальной работы 

мы убедились, что технология имитационного моделирования является 

достаточно трудной формой проведения занятий. Это в определенной степени 

связано с тем, что технология требует совместной деятельности преподавателя и 

слушателей. Модератор являлся одновременно и участником, и основным 

источником информации. Преподаватель в данной ролевой позиции «погружал» 

слушателей в определенную квазипрофессиональную среду, и предлагал 

действовать как в реальной производственной ситуации. Имитационная среда 

воспроизводится с помощью технических средств обучения для последующего 

анализа . 

 

2.2.3. Технология обучения на основе кейс-метода 

Существуют различные обозначения этой технологии обучения, берущей 

начало в начале прошлого века. Ее особенность связана с анализом реально 

существующей ситуации. По этой причине в образовательном процессе ВШНИ в 

рамках дополнительного профессионального образования технология кейс-метода 

имеет положительную результативность. 

При использовании нами технологии кейса проводилась работа в группах 

малого формата. Таким образом изучалось творческое наследие М.А. Некрасовой. 

В небольших группах преподаватели ВШНИ(и) обсуждали основные направления 

творчества ученого в области декоративно-прикладного народного творчества. 

Полученные в ходе обсуждения результаты оформлены презентациями. Материал 

обсуждался и в дальнейшем был использовался при макетировании коллективной 

монографии. Все варианты кейс-технологий способствовали активизации 

учебного процесса и были использованы в подготовке традиционной научно-

практической конференции ВШНИ(и) в ноябре 2016 г. 
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По мнению исследователей Сурмина Ю.А., к кейс-технологиям можно 

отнести: ситуационный анализ, кейс-стади, метод ситуационной ролевой игры, 

учебную задачу, игровое проектирование, анализ конкретной ситуации и др. 

[123]. Кейс-технология в дополнительном профессиональном образовании 

является достаточно результативной технологией. К таким технологиям можно 

отнести интерактивные технологии для программ повышения квалификации.  

Источники кейсов 

Технология кейс-метода применялась нами как рассмотрение реальной 

жизненной или производственной ситуации. Обязательным условием было то, что 

предлагаемая к рассмотрению проблема не имела однозначных решений. 

Технология кейс-метода является интерактивным методом обучения.  

Технология кейс-метода является одним из вариантов образов 

художественного мышления преподавателей, работающих в вузах 

художественного профиля, учителя, преподающего по предметам декоративного 

прикладного искусства и народным промыслам. У преподавателей данной 

области профессиональной деятельности формируется особая парадигма, 

позволяющая обновить свой творческий потенциал. Работа над диссертационным 

исследованием убедила в том, что кейс представляет собой определенную 

ролевую систему. В данном случае под ролью нами понимается совокупность 

требований, предъявляемых к специалистам, занимающим определенные 

профессиональные позиции в сфере искусства, в том числе и декоративного 

прикладного и народных промыслов.  

Информационным источником кейса являются реально существующие 

процессы в обучении и профессиональной деятельности. В этой связи у нас не 

вызывает сомнения, что творческая жизнь художника мастера во всем своём 

многообразии выступает источником сюжетной базы кейса. Профессиональное 

образование во всем многообразии так же является источником кейса. У кейса 

есть и третий источник. Им по праву является научно исследовательская работа, 

как преподавателей, так и студентов.  

К категории обучающих кейсов можно отнести разработанные 
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преподавателями кафедры истории искусства ВШНИ(и) тетради для 

самостоятельной работы. В них представлен материал информационного, 

методического, учебного и контрольного форматов. Данный кейс может быть 

объектом как групповой, так и индивидуальной работы студентов и слушателей. 

Особенностью кейса является и тот факт, что он имеет открытую для 

информационного наполнения структуру. 

Исследовательский кейс имеет определенные особенности. Создается такой 

кейс по формату исследовательской модели. По этой причине данный метод 

наиболее эффективен при проведении профессиональной переподготовки. Что и 

было выполнено в формате программа профессиональной переподготовки 

ВШНИ(и) и ИПКСПО, Преобладание исследовательской составляющей 

позволяет достаточно результативно использовать его при написании 

слушателями итоговой контрольной работы. 

В работах М. Мюнтер предлагается трехстадийный способ работы над 

кейсом. Эта модель кейса прошла апробацию в итоговых контрольных работах 

выпускников дополнительного профессионального образования ВШНИ(и). 

Рассмотрим данный сюжет на примере итоговой контрольной работы М.В. 

Федоровой по программе профессиональной переподготовки «Историческая 

живопись», выполненной на кафедре Лаковой миниатюрной живописи под 

руководством Д.В. Завалей. 

Ступень 1. Предписание. В рамках этой стадии разрабатывается основная 

идея кейса.  

Ступень 2. Набросок. В описываемом нами кейсе шла разработка темы иконы 

«Воздвижения Господня». 

Ступень 3. Редактирование. На этой стадии было произведено разделение во 

времени от обдумывания творческой идеи до практической реализации их на 

доске. К написанию полного сюжета будущего кейса слушательница не 

приступала, не сделав предварительный набросок. В «порядок» были идеи и 

мысли обучающейся перед тем, как она начинала излагать их на доске, 

предназначенной для иконы.  
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Данный процесс создания обучающего кейса применяется в большинстве 

программ дополнительного профессионального образования ВШНИ. 

Структура кейса (составлена в ходе реализации программы 

профессиональной переподготовки ВШНИ): 

- информационный, иллюстративный, иконографический материал;  

- выполнение небольших быстрых графических зарисовок (вариантов) 

композиции. Выбор наиболее удачного варианта; 

- выполнение иконы в графике с детальной проработкой (чистовой рисунок): 

общая компоновка изображаемых объектов композиции; поиск масштабности, 

движения, пластики; уточнение рисунка; тщательная прорисовка элементов 

пейзажа, архитектуры, фигур святых, складок одежд, ликов, кистей рук; 

написание букв (подпись образа), вычерчивание нимбов, уточнение деталей; 

- выполнение тональных и цветовых эскизов. 

- выполнение проекта в живописи: снятие кальки с рисунка (калькирование), 

перевод рисунка с кальки на картон, пропись умброй; подкладка разбеленных 

колеров; роскрышь в основном цвете, выравнивание тонов; пропись – 

восстановление рисунка. Написание доличного письма: теневые приплавки, 

лессировки, уточнение рисунка, проплавка пробелов; деталировка композиции. 

Написание личного письма: пропись ликов, рук, нанесение движков, охрение, 

наложение румянца, подбивка, сплавка, отборка, наложение бликов, 

восстановление движков. Завершение живописи (подпись образов, отведение 

нимбов, рамок); 

- подготовительные материалы к росписи: роспись пробелов на одежде, 

роспись декоративных деталей одежды, архитектуры; пропись золотом букв 

подписи образа. 

В таблице 4 представлены общие требования к кейсу [106, 115]. Все они 

использовались нами в процессе обучения по программам дополнительного 

профессионального образования ВШНИ(и) и ИПКСПО. 
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Таблица 4 Требования к кейсу 

Требования к кейсу Его развернутая характеристика 

Интрига  Существует реально; является креативной 

фантазией 

Причина разработки кейса, 

определение проблемы 

Причины носят разнообразный характер 

Логистика (концепция) 

кейса 

Логическое планирование/конструирование кейса 

Содержание Наполнение материалом фактического или 

импровизационного характера 

Персоны, участники Перечисление с характеристиками или описанием 

Результаты Описание процесса принятия решений в формате 

вариативности, предотвращение рисков 

Тиражирование опыта Аргументация полезности кейса 

 

Опыт обучения слушателей с использованием кейс метода в ВШНИ(и) 

показал его высокую эффективность с точки зрения: развития навыков 

структурирования информации и идентификации проблем; обучения технологиям 

выработки решений различного типа (стратегических, тактических); актуализации 

и критического оценивания накопленного опыта в практике принятия решений 

имеет положительную результативность.  

Проведение эксперимента на базе двух федеральных образовательных 

учреждений разной профессиональной направленности – ВШНИ(и) является 

учреждением высшего образования, а ИПКСПО – это учреждение 

дополнительного профессионального образования, позволило создавать 

программы с интегрированными способами обучения, взятыми из кейсовых 

технологий в области педагогики декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

 

2.2.4. Дистанционные технологии обучения 

Дистанционные технологии эффективно достаточно длительное время 

применялись в образовательном процессе ИПКСПО. Но в последние годы данные 

технологии нашли свое применение в организации дополнительного 

профессионального образования ВШНИ. Такие программы прошли апробацию на 
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кафедре Академической живописи. Рассмотрим и проанализируем имеющийся 

практический опыт в направлении обучения студентов и слушателей с 

применением технологий дистанционного обучения. 

Существует множество литературы по организации дистанционного 

обучения в условиях дополнительного профессионального образования [9, 24, 34, 

69, 87, 119]. 

Рост темпов внедрения технологий, усиление конкуренции на внутреннем и 

внешнем рынках, быстрое изменение условий жизнедеятельности 

организационных структур привели к трансформации подхода работодателя к 

уровню образования специалистов. Наряду со стремлением к самоорганизации, 

гибкому менеджменту, ориентации на потребителя, работодатель начинает 

создавать комплекс мероприятий по информированию, обучению, переподготовке 

и повышению квалификации сотрудников. На смену понятию «повышение 

квалификации» приходит понятие «развитие персонала», которое обозначает 

непрерывный процесс совершенствования профессиональных умений и навыков, 

личностных качеств работников. Ставка делается не на отдельного индивида, а на 

команду, в которой каждый стремится к самосовершенствованию ради блага 

организации, т.е. должен овладеть технологиями не только самоорганизации, но и 

самообучения. Организация опирается на тезис о том, что сотрудники должны 

находить способности и возможности заниматься обучением не только в течение 

рабочего дня, но и в свободное от работы время. Существующие стандарты 

образования уже не отвечают предъявляемым к ним требованиям [83, 85]. 

В 273-ФЗ «Об образовании в РФ», подзаконных актах и нормативно-

правовых документах федерального уровня определены основные формы 

организации дистанционного и электронного обучения в высшем и 

дополнительном профессиональном образовании [135]. Приказы и письма 

Министерства образования и науки РФ определяют порядок использования 

дистанционных образовательных технологий в учреждениях образования, и 

сформулировать требования к условиям их применения. 

В настоящее время дистанционные формы организации учебного процесса 
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оказывают существенное влияние не только на управленческие, но и на 

содержательные аспекты в работе учебных заведений дополнительного 

профессионального образования, а также факультеты дополнительного 

профессионального образования вузов. Потребности общества, работодателей, 

обучающихся требуют ориентации учебного заведения при реализации 

дистанционных технологий на: 

- увеличение объема практических занятий;  

-укрупнение блока практикоориентированных дисциплин; 

-разработку и апробацию дисциплин, связанных с имитацией реальных 

производственных ситуаций; 

 - модульное построение учебных курсов профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации специалистов; 

- самостоятельность и ответственность слушателей, возможность работать в 

рамках индивидуального графика обучения (Лебедева М.Б., Агапонов С.В., 

Горюнова М.А. и др.[34]). 

Дистанционное обучение – одна из самых востребованных услуг в области 

дополнительного профессионального образования. Исследования, в том числе и 

выполненные нами, показывают, что сегодня достаточное количество людей 

нуждаются именно в таком виде получения образования. Поэтому 

образовательные учреждения всех уровней предлагают дистанционное обучение 

как вид услуги. При этом возникает вопрос – насколько качественное обучение 

будет предложено и что именно подразумевается в данном образовательном 

учреждении под этой услугой? 

Дистанционное образование обеспечивает в определенной степени 

разнообразный формат выбора слушателем не только учебного заведения для 

обучения, но и преподавателей из числа специалистов-практиков. 

Вызывает обоснованное опасение наличие в практике использования 

дистанционных образовательных технологий стандартного методического 

инструментария. Прежде всего, недопустимо и опасно выбирать вариант 

хаотичного увеличения информационного потока. В таком случае под 
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инновационной образовательной технологией подается дидактический прием 

работы с информационными источниками. Дистанционное обучение к такой 

ситуации не имеет никакого отношения. Принципы дистанционного обучения 

подвергаются дискредитации. 

Очень часто при организации обучения в дистанционном формате не 

меняются условия организации учебного процесса. Согласно нормативных 

требований, регламентирующих лицензирование образовательной деятельности , 

применение дистанционных технологий возможно только на площадках 

образовательной организации. Данное обстоятельство существенно сдерживает 

возможности использования дистанционных образовательных технологий. 

Отсутствие нормативных требований к выполнению учебных заданий во 

внеаудиторном пространстве сводят к нулю возможности дистанционного 

обучения. Не решенным является вопрос утверждения и регламентирования 

учебных и методических пособий, выполненных в электронном формате. 

Существует несколько трактовок понятия «дистанционное обучение». 

Дистанционное обучение – это «образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника». При этом нет 

чёткого определения, что именно с методической точки зрения понимается под 

дистанционными образовательными технологиями. Это вводит в заблуждение 

многих педагогов – начиная использовать ДОТ в образовательном процессе, они 

нередко ограничиваются электронной перепиской с обучающимся или передачей 

материалов лекций на диске с последующим on-line или off-line тестированием 

[24]. 

Достаточно часто термином e-learning происходит замена «дистанционного 

обучения». Как и многие термины профессиональной педагогики данный термин 

пришёл из-за рубежа. E-learning, как правило, ассоциируется с обучением, где 

используется компьютерная техника. Методическая база для этого термина не 

существует (Белозубов А.В., Николаев Д.Г. [9]). 
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Электронное обучение согласно действующему федеральному закону в 

области образования отличается от дистанционного. В конце прошлого века очень 

популярными были телевизионные занятия, телевизионные передачи 

обучающегося формата [87].  

Дистанционное обучение, по определению профессора Е.С. Полат [128], «это 

система обучения, основанная на взаимодействии педагога и обучающегося (а 

также учащихся между собой) на расстоянии, отражающая основные 

составляющие образовательного процесса, реализуемые через интернет-

технологии». В этой связи дистанционное обучение следует рассматривать как 

новую форму получения образования (наряду с очной, заочной и др.), которую 

можно реализовать в виде 4-х моделей: 

- интеграция очной и дистанционной формы обучения; 

- сетевое обучение; 

- дистанционное обучение и кейс-технологии; 

- интерактивное телевидение, видеоконференции. 

Каковы возможности использования дистанционных технологий? 

Возможности использования дистанционного обучения ограничены не 

только особенностями организации учебного процесса в образовательном 

учреждении, но и спецификой характеристик слушателей программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации [118]. Данная 

позиция подтверждается нашими наблюдениями и анализом программ 

дополнительного профессионального образования, реализованными в ВШНИ(и) и 

ИПКСПО. 

Ниже мы приводим основные выводы, являющиеся итогом апробации 

практики дистанционных технологий. 

1. Статусные позиции слушателей (должность, профессиональная 

деятельность, возраст) во многом определяют особенности учебной деятельности. 

С одной стороны, слушатель самостоятелен, организован, настроен на решение 

конкретной практической проблемы, с другой – имеет социальные (стереотипы, 

установки, опасения), временные (необходимость совмещать работу и учебу). Он 
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рассчитывает на немедленное применение результатов обучения в своей 

деятельности. Кроме того, слушатели обладают уже сложившимися привычками 

и стилями работы, поэтому по-разному относятся к различным технологиям и 

образовательным видам деятельности, рассматривая обучение как один из 

факторов стресса. 

Дистанционные образовательные технологии в большинстве своем 

позволяют преодолеть эти ограничения при комбинировании разнообразных 

информационно-коммуникационных средств обучения. 

2. Доступ к информационным средствам обучения. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

происходит в меняющихся условиях ресурсного обеспечения. Обучающиеся все 

чаще используют электронные, а не печатные средства обучения. Достаточно 

длительное время предпочтение отдается дискам, информационным флеш-картам. 

и другим источникам доступными в оперативном режиме. Учебные и 

методические пособия в печатном варианте постепенно вытесняются 

электронными изданиями. 

Наличие подобного технического сопровождения образовательных программ 

объясняется тем, что обучающийся требует высокого качества материалов 

обучающегося характера.  

Идеализировать складывающуюся ситуацию нельзя. Объяснением этого 

может служить то, что не всегда информационные электронные ресурсы 

выполнены с высоким качеством и работают без сбоев. Еще одной причиной, 

препятствующей внедрению современных информационных ресурсов, является и 

недостаточно высокий уровень технической культуры слушателей. Наличие 

подобного рода ситуации зафиксирована нами в ходе экспериментальной работы 

на базе Института повышения квалификации специалистов профессионального 

образования. 

Каждая из моделей дистанционного обучения, применяемых в ИПКСПО, 

имеет чётко организованную структуру из определённых модулей и набор 

педагогических технологий, необходимых для успешной реализации модели. 
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Таким образом, если мы говорим именно о качественном дистанционном 

обучении, логично обратиться к этой методологии. В процессе организации 

дистанционного обучения в ИПКСПО проходят различные этапы. Они связаны с 

решением технических проблем, определением целевой группы слушателей, 

формулированием учебных целей, планированием ресурсов, составлением 

рабочей программы. Структура курса определяет содержание, формы контроля 

знаний, разработку учебного материала. Для слушателей готовятся инструкции, 

выбирается учебная оболочка дистанционного обучения. Курс публикуется на 

сайте института. Но при этом возникают вопросы, связанные с мотивацией 

сотрудников образовательного учреждения начать заниматься дистанционного 

обучения. Многие руководители образовательных учреждений стремятся 

сэкономить на проектировании дистанционного обучения, вменяя сотрудникам 

новые обязанности (подготовка материалов по дистанционного обучения, 

разработка электронных учебников и дистанционных курсов) и поясняя это 

велением времени. Между тем, акцентирование общественной значимости 

педагогической работы – абсолютно недостаточный стимул для деятельности. 

Необходимо создать такие условия, при которых преподавательский состав вуза 

реально мог быть уверен в позиции, что качественно проведенное занятие 

является достижением, прежде всего, для него самого. 

Но нельзя не отметить, что реализовать на практике названную модель 

поведения в условиях современной системы частого недофинансирования 

учреждений и факультетов дополнительного профессионального образования 

достаточно сложно. При организации и внедрении дистанционного обучения в 

образовательный процесс ИПК СПО и ВШНИ(И) мы остановились на 

конкретных моделях, которые разработаны в соответствии с целями организации 

дополнительного образования в данных учебных заведениях. На основе моделей 

дистанционного обучения апробирован первый опыт, который отражает 

особенности обучение обозначенных учебных заведений. 

Ведущими системами обучения в режиме экспериментальной работы в 

рамках диссертационного исследования нами применялись следующие виды 
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деятельности: информационный анализ, решение творческих учебных задач, 

моделирование ситуации, приближенной к реально существующей в 

производстве, коммуникативные, ориентированные на процесс диалога, 

дискуссии или полемики слушателей между собой и с преподавателем. 

Ниже мы приводим модели, применимые в процессе организации обучения 

по программам дополнительного профессионального образования ВШНИ(И) с 

применением дистанционных технологий. 

Консорциум 

Образовательная технология в формате консорциума представляет собой 

работу нескольких образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования. В процессе работы они имеют возможность 

обмениваться учебными материалами. Организациями-партнерами могут быть 

как образовательные организации, так и отдельные вузовские факультеты 

дополнительного профессионального образования. Дистанционная технология 

консорциума при условии наличия жесткого централизованного управления и 

соблюдения авторских на создаваемые ресурсы. Данная модель действительно 

реализуется ВШНИ(и) по причине того, что у Института есть девять филиалов в 

центрах народных промыслов. 

Франчайзинг 

Дистанционное обучение, организованное в формате франчайзинга, 

образовательные организации дополнительного профессионального образования 

передают друг другу авторские дистанционные курсы. В нашем варианте в 

качестве базового института выступает ВШНИ(и), которая имеет программы по 

всем направлениям дополнительной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. В ходе реализации программ в филиалах они 

дополняются и корректируются коллективами. В ходе работы по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки приобретают 

самостоятельный статус и в новом качестве «возвращаются» в базовый вуз. 

Валидация 

Валидация является достаточно распространенной дистанционной 



 

106 

 

технологией. В этом случае образовательные учреждения заключают между собой 

договор о дополнительной образовательной услуге между всеми партнерами. В 

договоре указывается, что одна из организаций наделяется правом проводить 

валидацию дипломов, экспертизу программ дополнительного профессионального 

образования. По данной модели строятся отношения между головным 

Институтом, имеющим аккредитацию по профессиональным программам. Данное 

направление имеет следующий формат в программах дополнительного 

профессионального образования ВШНИ(и). В Положении об организации 

обучения по программам дополнительного профессионального образования 

применяется принцип дискретной накопительной системы. Чтобы разрешить 

слушателю продолжение обучения по программам дополнительного 

профессионального образования ВШНИ(и), необходимо провести процедуру 

экспертной (валидной) оценки представленного сертификата в содержательном 

формате. 

Из перечисленных моделей дистанционного обучения ВШНИ(и) наиболее 

часто использует модель валидации и консорциума. Эта практика объясняется 

наличием ряда причин. Прежде всего, тем, что ВШНИ(и) имеет девять филиалов, 

распложенных в местах традиционных народных промыслов. Все они должны 

быть обеспечены программами дополнительного профессионального 

образования, по которым обучают студентов и слушателей и обучаются сами. 

Часть модулей образовательных программ предполагает выезд обучающихся в 

базовое образовательное учреждение. Система контроля программ организована 

так, что основному образовательному учреждению приходится применять 

систему перепроверки или выборочной проверки подготовленных к итоговой 

аттестации материалов. Применение валидности объясняется и тем фактом, что в 

настоящее время в дополнительном профессиональном образовании используется 

накопительная (дискретная) система. В этом случае проверка представленных для 

дальнейшего обучения документов является обязательной практикой. 

В последнее время в системе дополнительного профессионального 

образования особую популярность приобрели онлайн курсы (Лебедева М.Б., 
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Агапонов С.В., Горюнова М.А. и др. [34]). 

Содержание учебного он-лайн курса имеет определенную структуру. 

Прежде всего, он-лайн курс отличается от электронного учебного пособия и 

представляет собой современную информационную систему. В комплекс 

включены лекции, учебные пособия, средства электронной коммуникации, 

какими являются электронная почта, форум, чат. Электронное учебное пособие 

между тем является структурным элементом, онлайн курса. 

Процесс разработки содержания онлайн курса достаточно прост. В 

применяемых ВШНИ(и) онлайн-курсах используется следующая структура: 

актуальность, модульность, информативность, соблюдение требований 

законодательства о защите авторских прав. Очень часто в дистанционном курсе 

преподавателями ВШНИ(и) используются материалы, разработанные другими 

авторами (особенно графика, анимация, видеосюжеты. Преподавателями 

ВШНИ(и) соблюдаются следующие этапы подготовки учебного курса:  

- проведение входного контроля для слушателей при организации целевой 

аудитории; 

- целеполагание обучающей программы, для более точной постановки задач и 

определения формируемых компетенций; 

- выбор информационного сопровождения; 

- разработка логистики программы через технологические карты. 

Корректировке подвергается и традиционная работа с учебником или 

учебным пособием: 

- разбивка текста на смысловые части; 

- тезисное изложение в наиболее запоминаемой композиции; 

- допустимое стилистическое редактирование; 

- логическая связь в компоновке информации; 

- повторное (при необходимости) прочтение текста. 

 Всем перечисленным признакам и правилам соответствует дополнительная 

профессиональная образовательная программа, выполненная Васильевой Е.И., 

доцентом кафедры Академического рисунка ВШНИ(и). Автор предлагает 
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достаточно смелый вариант обучения искусству живописи с применением 

дистанционных технологий. Дистанционные технологии применяются в теме 5. 

«Техники живописи: алла-прима и лессировка, этапы выполнения живописной 

работы», в теме 7. «Реплика выполнения полуфигурного портрета кисти русского 

художника XVIII – XIX вв.» и др. Данная форма обучения живописи разработана 

впервые и в короткие сроки стала реальной и достаточно результативной только 

благодаря модульной структуре построения и применению дистанционных 

образовательных технологий [15]. 

 

2.2.5. Внутрифирменное обучение и коучинг-метод в дополнительном 

профессиональном образовании 

В условиях нового законодательства в области профессионального 

образования, когда программы начального профессионального образования не 

реализуются в образовательных организациях, имеющих самостоятельный 

юридический статус, обучение по данным программам ведется в условиях 

внутрифирменного обучения.  

В формате внутрифирменного обучения работают организации и факультеты 

дополнительного профессионального образования. Под внутрифирменным 

обучением мы понимаем обучение, в рамках которого профессиональный опыт 

приобретается через: консультирование, вариант «врача» (диагноз и помощь), 

вариант «менеджера», супервизия (профессиональное консультирование и 

лечение «профессиональных болезней»); модерация (умение слушать, связывать, 

примирять, сглаживать, а также осторожно направлять и руководить); 

фасилитация (содействовать, стремиться к взаимопониманию и согласовывать 

свои позиции посредством диалога).  

Модели внутрифирменного обучения [21]: 

В случае, если занятия проводятся в сочетании теоретического и 

практического обучения, то это традиционная модель 

Но чаще в дополнительном профессиональном образовании применяется так 

называемая комплексная модель. Сущность ее составляют программы 



 

109 

 

переподготовки и повышения квалификации слушателей. Обучение ведется через 

разработку вариантов работы в команде, экспертная оценка разработанных 

учебных проектов, анализ полученных результатов. Особенностью такой формы 

обучения является цикличность. 

В ходе эксперимента мы смогли подтвердить преимущества 

внутрифирменного обучения через гибкую реагирование на меняющуюся 

ситуацию в образовании, повышение квалификации непосредственно на рабочем 

месте, командная работа, постоянное повышение квалификации всего коллектива. 

Обучение ориентировано на задачи учреждения, интересы и затруднения 

конкретных слушателей, способствует созданию профессиональных контактов, 

особой рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и самообразованию.  

Одной из эффективных технологий внутрифирменного обучения является 

коучинг-метод, описанный в работах многих отечественных и зарубежных 

исследователей [33, 72, 138]. 

В современном образовательном процессе дополнительного 

профессионального образования коучинг является процессом, связанным с 

самообразованием. В обучении слушателей через коучинг основное внимание 

преподаватель уделяет организации обучения, в результате которого 

запланированные цели должны быть достигнуты максимально точно. Действия 

участников обучающих программ направлены исключительно на результат. По 

этой причине креативные способы обучения используются в минимальном 

формате. 

В настоящее время понятие коучинга в образовательных программах 

дополнительного профессионального образования стало употребляться в более 

общем и широком значении. Коучинг в дополнительном профессиональном 

образовании предполагает разнообразные способы помощи тем, кто хочет 

получить или продолжить образование в области декоративного прикладного 

искусства и народных промыслов. В связи с тем, что сфера традиционного 

прикладного искусства требует максимально возможного индивидуального 

обучения, система коучинга является достаточно востребованной. В ней мы 
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выделяем, прежде всего, коучинг проектов, ситуативный коучинг и коучинг 

транзитивный. 

Коучинг проектов предполагает стратегическое управление в рамках 

долгосрочных программ, какими являются программы профессиональной 

переподготовки от 250 часов для наиболее эффективного достижения какого-либо 

результата в области декоративного прикладного искусства и народных 

промыслов. Коучинг, зависящий от ситуации, сосредоточен на конкретных 

улучшениях или усовершенствованиях в определенном профиле традиционного 

прикладного искусства. Транзитивный коучинг предполагает помощь 

художникам, проходящим обучение, преодолеть часто возникающую  стрессовую 

ситуацию при перехода от одной деятельности или роли к другой [72]. 

При реализации коучингового сопровождения программ, реализуемых в 

ИПКСПО многие организации заказываю обучения по всем ролевым программам. 

Технология коучинга в дополнительном профессиональном образовании является 

достаточно затратной. Но сделанные затраты оправдываются в достаточно 

короткий срок по причине высокой результативности образовательного процесса. 

В процессе коучинга консультант образовательной программы выполнял 

следующие действия: определение целей саморазвития, программы действий, 

индивидуальное консультирование и корректировка обучения и результатов. 

Подобного рода программа была предложена нами для реализации в 

ИПКСПО. Это программа «Особенности работы внутреннего преподавателя», 

прошедшая апробацию на коллективе менеджеров ОПА «Уралкалий» в 2015 г. 

В целях достижения желаемых результатов в областях, не связанных с ДПИ, 

нами применялся административный коучинг (много общего с маркетингом), 

который решал задачи определенного уровня: составление вариативных 

программ, максимально возможный учет потребностей слушателей, 

апробирование коммуникативных программ, применение дискретной системы, 

корректировка результатов. 

Разновидностью коучинга в образовании является жизненный коучинг. 

Жизненный коучинг означает оказание обучающей помощи слушателя, имеющего 
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проблемы, связанные с профессиональной деятельностью. В целом коучинг, 

применяемый в процессе обучения, имеет несколько вариаций. В их числе 

коучинг административный и коучинг индивидуальный. В формате вариативных 

видов коучинга слушателю оказываются услуги в форме собеседования, 

убеждения, определения личностных ценностей [72]. 

Таким образом, коучинг может позиционироваться как процесс оказания 

содействия обучающемуся при достижении им определенных целевых установок 

личного и профессионального плана при минимальных затратах образовательных 

ресурсов.  

Коучинг обучение было использован нами при организации работы по 

обучению студентов ВШНИ(и) по программам профессиональной 

переподготовки. 

С помощью коучинга мы научились достигать результативности в 

планируемой профессиональной деятельности, привлекая к данному процессу 

необходимые качества личности обучаемого.  

Основными характеристиками коучинга как образовательной технологии 

является [91: систематичность, целенаправленность, беспристрастность оценки, 

творческая свобода, ориентация на личностные достижения. 

Хотелось бы выделить следующие достоинства применения коучинга при 

обучении по программам дополнительного профессионального образования 

ВШНИ(и). 

Улучшение продуктивности деятельности является главным в коучинг 

технологии. Лучшее обучение будущих и работающих художников. Коучинг 

предполагает быстрое обучение «без отрыва от работы», причем этот процесс 

доставляет радость и удовольствие к чему другие методы даже и не стремится. 

Сегодня в программах дополнительного профессионального образования 

ВШНИ мы рассматриваем возможность применения в образовательном процессе 

этой перспективной технологии и ведем разработку ее дидактического 

обеспечения. 

 



 

112 

 

2.3. Деятельность преподавателей в современных условиях дополнительного 

профессионального образования 

При организации обучения по программам дополнительного 

профессионального образования в группе слушателей или индивидуально мы 

применяли разные формы организации учебного процесса. В их числе 

последовательное линейное и модульное нелинейное. В том и другом случае в 

должностные обязанности вносились корректировки. Изменения, происходящие в 

системе дополнительного профессионального образования, требуют от 

преподавателей не только корректировки его профессиональной позиции, но и 

современной ролевой позиции в педагогической деятельности. В ролевой позиции 

современного педагога появились позиции модератора групповой работы, 

тьютора, консультанта, куратор образовательной программы.  

В процессе работы с экспериментальной группой на факультете 

дополнительного профессионального образования Высшей школы народных 

искусств для организации учебного процесса по индивидуальным программам 

нам потребовалось введение должности академического консультанта.  

Под консультированием в дополнительном профессиональном образовании 

мы понимаем контактную работу слушателя с преподавателем, организованную 

на взаимодействии субъектов образовательного процесса. Данное взаимодействие 

может быть направлено на разрешение различного рода проблем. 

Консультирование не предполагает изложение учебного материала в 

традиционной форме. Консультирование связано с сопровождением учебного 

процесса и, как правило, предлагает слушателю к реализации готовые часто 

встречающиеся в практике варианты. Но могут быть и исключения для решения 

нестандартных ситуаций. Главная цель преподавателя в такой ситуации доступно 

объяснить слушателю, каков алгоритм обучения.  

Программы дополнительного профессионального образования ВШНИ(и) 

содержать минимальное количество теоретического материала. В практике 

ИПКСПО теоретического материала достаточно много. По этой причине процесс 

консультирования был в различных формах. Многое в данном случае зависело от 
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профессиональной подготовки и опыта работы консультанта разный. В практике 

обучения ВШНИ(и) и ИПКСПО консультирование представлено несколькими 

моделями. Апробированные модели отражены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Модели консультирования 

В профессиональные обязанности академического консультанта нами были 

включены: консультирование по вопросам декоративного прикладного искусства 

и народных промыслов, рекомендации по индивидуальному развитию слушателей 

в условиях профильности образовательных программ повышения квалификации 

по профилям декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

консультирование по методическому сопровождению образовательного 

художественного процесса. 

В период работы появилась необходимость увеличения объемов 

самостоятельной работы слушателя по учебным предметам. Этот факт потребовал 

использовать другие формы сопровождения. Самостоятельная работа потребовала 

также системной организации, а взаимодействия преподавателя и слушателя на 

основе современных форм контактной работы. В этом случае деятельность 

преподавателя связана с организацией и конструированием образовательной 

среды. На рисунке 6 показаны возможные варианты подобной деятельности [100, 
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114]. Схема рисунка фиксирует этапы организации и сопровождения 

самостоятельной работы слушателей. 

Охарактеризовать пройденные нами этапы со слушателями можно 

следующим образом. На подготовительном этапе необходимо было провести 

корректировку программ в плане организации самостоятельной работы 

слушателей. 

Второй шаг был связан с определением видов деятельности по 

формированию общих и общепрофессиональных компетенций.  

Третий определял разработку компетентностных оценочных заданий, 

которые в дальнейшем проверялись контрольными оценочными средствами. 

Четвертым шагом мы рассчитывали взаимосвязанность часов и баллов.  

 

 

Рис. 6. Взаимосвязь основных компонентов процесса организации самостоятельной 

деятельности слушателя 
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Пятая позиция позволяла нам выполнить разработку технологической карты 

преподавателя с последующей разработкой учебно-методического комплекса. 

Учитывая выше изложенное, консультирование является очень важным 

этапом сопровождения индивидуального обучения слушателя. Наш опыт показал, 

что консультирование необходимо осуществлять только по запросу слушателя. 

Но нами выявлены случаи, когда консультирование не давало ожидаемого 

качества обучения. Однако не всегда консультации преподавателя, не 

востребованные слушателем, осознанно дают желательный результат.  

В процессе организации самостоятельной работы слушателей в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы нами было 

предложена работа в несколько этапов. В их числе: этапы целеполагания, 

конкретизации заданий, самооценка, последующий выбор необходимого учебного 

действия, планирование собственной учебной деятельности, самоконтроль и 

рефлексия. 

Практически на всех этапах нами совместно со слушателями проводилась 

рефлексия учебной деятельности. Слушатель должен был подготовить анализ 

деятельности используя систему вопросов: 

- Можете ли вы назвать успехи своей учебной деятельности? Что 

способствовало успеху? 

- Что из перечня общих и общепрофессиональных компетенций, заявленных 

в программе, удалось сформировать?  

- Какие личностные качества способствовали достижению результата по 

формированию компетенций? 

- Сделайте предложения, направленные на улучшение процесса обучения и 

как данные предложения реализовать? 

Поддержку слушателя при организации разнообразных форм 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы курирует тьютор.  

Преподаватель-тьютор осуществляет руководство внеаудиторной 

самостоятельной работой обучающегося. Работая в данном направлении тьютор 

оказывает помощь слушателю в организации учебного процесса. Под оказанием 
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помощи нами понимается особый вид сопровождения, направленный на решение 

различного рода проблем. 

Направления тьюторства отражены на рис 7. 

 

Рис. 7. Направления тьюторства 

Преподаватель-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение через 

проведение тьюториалов, организацию дневных семинаров, формирование групп 

взаимопомощи и др. 

Тьютор в процессе профессиональной работы выполнял следующие виды 

деятельности консультирование в период обучения; фиксирование обратной связи 

по итогам выполненных заданий; организация и проведение групповых 

тьюториалов; поддержка мотивации слушателя на протяжении всего изучения 

предмета. 

Вполне уместно констатировать факт того, что в отечественной системе 

организации учебного процесса нередко функции академического консультанта 

приравнивают к функциям тьютора. Наш анализ и имеющаяся практика 

показывают, что эти функции не являются одинаковыми. 

Определим функции тьютора. 

Функция обеспечения усвоения знаний. Педагогическая поддержка тьютором 

обеспечивает понимание слушателем учебного материала и овладения им. Тьютор 

при выполнении данной функции должен хорошо владеть материалом 
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образовательных программ. В практической деятельности тьютор создавал 

ситуацию мотивированных действий с ориентацией на успешное обучение.  

Организационная функция. При реализации данной функции тьютор 

обеспечивает выполнение образовательных программ в условиях необходимых 

для обучения организационно-педагогических условий. Для слушателя 

определялись нормы времени, последовательность этапов изучения программ.  

Коммуникативная функция является одним из профессиональных действий 

тьютора. При ее применении тьютором обеспечивается возможность 

контактной работы преподавателя со слушателями. При реализации данной 

функции обеспечиваются коммуникативные формы работы преподавателя с 

обучающимися. 

Мотивационная функция позволяет тьютору использовать индивидуальные 

качества и профессиональные возможности слушателей при их обучении по 

программам. Мотивационная функция работы тьютора помогает свести к 

минимуму отчисление слушателей при обучении. Мониторинг и контроль 

являются двумя составляющими одной функции в работе тьютора. В ходе ее 

применения тьютор осуществлял точечный контроль за реализацией 

программного материала, выявлял достижения и затруднения в работе по 

программе. Но кроме выявления производился тщательный анализ причин, 

результатом которых были итоговые результаты обучения.  

Современная система обучения по дополнительным профессиональным 

программам требует не только преподавателя консультанта и тьютора, целый 

комплекс учебных занятий нуждается в модерационной деятельности 

преподавателя. Групповая модерационная работа является таким видом 

деятельности, в процессе которой взаимодействие слушателя и студента 

находится в сфере педагогического управления.  

Модерация является педагогической деятельностью социально-

педагогического характера. Социальный аспект модерационного процесса изучен 

достаточно подробно. Педагогическая направленность модерации рассмотрен в 

педагогических исследованиях недостаточно. Причиной этого может быть факт 
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того, что педагогический аспект модерации связан с базовыми процессами 

визуализации и вербализации фокус-групп. 

Метод модерации возникает примерно в 1960-е гг. Первоначально модерация 

разрабатывалась как организация групповой работы, затем речь стала идти о 

технологиях групповой работы, позднее технологии деятельности учителя 

(андрагога, социального педагога) как модератора. Модерация имеет широкое 

толкование в современной научной литературе [92] (рисунок 8): 

 

  

Рис. 8. Результаты анализа понятия «модерация» 

Модерация рассматривается как один из видов сопровождения персонала 

наряду с консультированием, супервизией, профессиональными тренингами. 

Модерация групповой работы направлена на раскрытие внутреннего потенциала 
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случае модерацию следует рассматривать как сопровождение процесса раскрытия 

внутреннего потенциала личности.  

Предлагая обобщенное определение понятия модерации, можно сказать это 

деятельность по сопровождению процесса интеракции, по сопровождению 

деятельности участников группы, по сопровождению процесса управления 

взаимодействием в группе, по сопровождению фокус-групповых занятий, 

приводящая к раскрытию внутреннего потенциала личности в ходе свободного 

обсуждения исследуемых проблем. В широком толковании под модерацией 

можно понимать любые процессы сопровождения различных видов деятельности 

с умеренным регулированием этой деятельности со стороны сопровождаемого 

(модератора).  

Активизация работы с группой с использованием технологии фокус-группы 

практически всегда обеспечивало выполнение запланированных результатов. 

Интерес к технологии фокус-группы дидактически оправдан по причине того, что 

они быстро проводятся, относительно легко анализируются и дают информацию, 

выполнение которой результативно [91].  

В процессе нашей работы с экспериментальными группами мы использовали 

следующие виды деятельности куратора образовательной программы: создание 

условий, обеспечивающих преемственность учебных курсов общекультурного, 

общепрофессионального и блоков по выбору и практикумов; ориентация 

слушателей современное содержании предметной области; целенаправленная 

подготовка к итоговой контрольной работе. 

В ходе диссертационного исследования метод модерации в формате 

тьторских технологий нами апробирован с использованием возможностей 

команды преподавателей. Данная технология позволила создать ВШНИ(и) 

комплекс программ обучающего характера, востребованный на современном 

рынке труда. В рамках технологии команды преподавателей образовательной 

программы стало возможно выполнить взаимосвязанные виды учебной 

деятельности, в рамках которых определяются цели самостоятельной работы, 

планировать виды самостоятельной работы, согласовывать все виды 
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самостоятельной работы с возможностями обучающегося, составлять 

технологические карты для выполнения заданий. При помощи такого формата 

обучения команда преподавателей групповой работы обеспечила переход 

системы дополнительного профессионального образования ВШНИ(и) на 

модульный компетентностный подход. 

 

2.4. Исследование эффективности реализации организационно-

педагогических условий развития дополнительного профессионального 

образования (на примере ВШНИ). 

В данном параграфе мы представляем результаты педагогического 

эксперимента по проверке эффективности реализации организационно-

педагогических условий развития дополнительного профессионального 

образования в условиях Высшей школы народных искусств. Педагогический 

эксперимент последовательно по времени и имеет поэтапную градацию. 

Первый этап (2005-2007 гг.) – исследование состояния проблемы в теории и 

практике: определение понятийного аппарата, гипотезы, методологии и методики 

организации исследования, цели, задач, структуры, содержания, условий 

функционирования дополнительного профессионального образования. Выявление 

организационно-педагогические условия проектирования развития ДПО.  

Второй этап (2008-2011 гг.) – организация экспериментальной проверки 

разработанных организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования в целом и в области 

декоративного прикладного искусства и народных промыслов; поиск и проверка 

новых организационно-педагогических условий и инновационных методов 

образовательной деятельности в системе дополнительного профессионального 

образования; определение критериев эффективности педагогического 

эксперимента. 

Третий этап (2012-2016 гг.) – заключительный этап исследования, в ходе 

которого были получены данные, подтверждающие гипотезу. Сформулированы 

выводы по результатам работы и оформлен диссертационный материал. 
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Констатирующий этап эксперимента 

Мониторинг деятельности дополнительного профессионального образования 

проводится регулярно, начиная с 2003 г. Исследование проводилось в 2005-2009 

гг. В исследовании принимали участие работники учреждений дополнительного 

профессионального образования, слушатели курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки регионов Сибири и Дальнего Востока, 

Поволжского Федерального округа (сборная группа детского фонда «Виктория» 

по профессиональной переподготовке по программе «Педагог дополнительного 

образования»), Республики Саха-Якутия (Якутское художественное училище, 

Художественно-промышленный колледж), Ханты-Мансийского национального 

округа (хореографическое отделение Ханты-Мансийского центра искусств, 

Ханты-Мансийский филиал московского государственного университета 

культуры и искусства), Санкт-Петербурга (НОУ ВПО «Институт декоративно-

прикладного искусства», МОУ СОШ № 303 им. Фридриха Шиллера с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Фрунзенского района). Контингент слушателей для проведения эксперимента с 

2014 г. был расширен за счет студентов дневного отделения ВШНИ(и). Изучались 

потребности в получении дополнительного профессионального образования, 

мотивация слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, удовлетворённость потребителей качеством образовательных 

услуг и результатами обучения. Анкета приведена в Приложении 1. Ниже 

приведены результаты анализа, полученные в ходе нашего исследования. 

Прежде всего, мы поставили целью уточнить: какие социальные группы 

составляют контингент обучающихся в системе дополнительного 

профессионального образования.  

Во-первых, среди потенциальных слушателей можно выделить несколько 

категорий людей, каждая из которых требует своей специфики в организации 

образовательного процесса (таблица 5)  
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Таблица 5 Потенциальные слушатели системы ДПО ВШНИ(и) 

Работающие  Студенты ВШНИ, 

обучающиеся по 

программам 

профессионального 

образования 

 Молодежь, не 

имеющая 

постоянного 

места работы 

 Инвалиды  

1) пришедшие по 

собственной 

инициативе 

2) направленные 

образовательной 

организацией 

 1) студенты, 

обучающиеся по 

программам СПО; 

2) студенты, 

обучающиеся по 

программам ВО; 

3) выпускники ВШНИ 

 1) 

зарегистрирован

ные на бирже; 

2) имеющие 

случайный 

заработок 

 

 1) частично 

или 

2)полностью 

утратившие 

способность к 

активной 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Первая категория слушателей учреждений дополнительного 

профессионального образования и структурных подразделений, к которым 

относится и ВШНИ(и) делится на: направленные руководителями 

образовательных и иных организаций (эти слушатели, как правило, лишены 

мотивации, интереса, инициативы) и пришедшие по собственной инициативе. Во 

втором случае выделяют целый ряд мотивов и причин, приведших людей 

повышать свою квалификацию. К ним можно отнести: риски потерять работу из-

за низкой квалификации; необходимость дополнительных умений; возможность 

повысить свое материальное благосостояние и др. 

Вторая категория делится на студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, студентов, получающих высшее 

образование. Существуют различия и в группах студентов первого, второго и 

третьего курсов, а так же выпускников. 

Достаточно серьезной проблемой для учреждений дополнительного 

профессионального образования и факультетов дополнительного 

профессионального образования является работа по профессиональной 

адаптации и трудоустройстве молодежи. Обозначенную проблему пытаются 

решить вечерние школы. Но данный уровень подготовки не решает проблем 

трудоустройства и адаптации молодого человека на современном рынке труда. 

Достаточно большое количество безработных молодых людей являются 

выпускниками вузов.  



 

123 

 

При комплектовании групп нами предпринимались различного рода 

действия, которые могли обеспечить преемственность базового и 

профессионального образования, учитывать опыт предшествующей трудовой 

деятельности, индивидуальные интересы и склонности слушателей. В 

проводимой нами работе возникла необходимость диагностирования исходного 

уровня профессиональных знаний, умений слушателей. Данный факт является 

одним из главных критериев формирования групп обучающихся. Далее 

проводилась входная диагностика слушателей. Однако входная диагностика пока 

не имеет достаточной степени разработки. Данную тенденцию мы преодолевали, 

используя методику формирования культуры отношений, основанную на опыте. 

Ее суть заключается в проведении пропедевтической диагностики 

потенциальных слушателе ВШНИ(и) или слушателей, от которых поступили 

заявки на обучение. 

Нами проводился анализ демографического состава контингента слушателей, 

который показал, что потребность в дополнительном профессиональном 

образовании возникает обычно в равной степени, как у мужчин, так и у женщин. 

Однако в последние годы наблюдается возрастание потребности в образовании у 

мужчин. Так, если в 2012 г. среди 27 поступивших на обучение в ВШНИ(и) по 

программам дополнительного профессионального образования было больше 

женщин (87,1%), то в 2015 г. доля мужчин среди обучающихся возросла и 

составила более 46%. Причины такой гендерной деформации образовательных 

услуг дополнительного профессионального образования кроются в происходящих 

экономических преобразованиях. Исторически мужчины занимали в производстве 

более высокие позиции, чем женщины, и, следовательно, смена руководителей и 

специалистов с устаревшим багажом знаний коснулась в большей степени 

мужчин, чем женщин. Отсюда их стремление пополнить багаж знаний 

современными теоретическими сведениями через систему дополнительного 

профессионального образования.  

Кроме того, на этапе констатирующего эксперимента нами анализировалась 

результативность и эффективность функционирования дополнительного 

профессионального образования. В ходе работы необходимо было провести 
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комплексное обследование результативности составленных программ. В начале 

эксперимента были полностью удовлетворены образовательной услугой 23% 

слушателей, в основном – 58% и только частично удовлетворены данной 

образовательной услугой 19% слушателей ВШНИ(и). Заметим, что полностью 

неудовлетворённых услугой слушателей не было совсем. Это и понятно, потому 

что документ о повышении квалификации обычно никому не кажется лишним.  

С введением практики модульного, а затем и компетентностного подходов к 

построению программ статистика удовлетворенности образовательными 

программа изменилась в положительную сторону. По данным 2015 г., первой 

половины 2016 г. полностью удовлетворены программой профессиональной 

переподготовки 87% слушателей, программами повышения квалификации – 

78%. Процент частично удовлетворенных сократился в среднем до 10-15%. 

Существенное влияние на удовлетворенность слушателей программами 

обучения оказал фактор дискретной (накопительной) системы. Такое построение 

программ позволило слушателям поменять логистику программы или полностью 

заменить блоки, к которым у слушателя утрачен интерес. 

С целью получения объективной оценки состояния дополнительного 

профессионального образования мы использовали общероссийские 

статистические данные по проблеме прогнозирования наиболее ожидаемых форм 

получения дополнительного профессионального образования и его влияния на 

карьеру среди слушателей-выпускников 2008-2011 уч. г., прошедших обучение, в 

том числе и ВШНИ(и). В исследовании приняли участие 350 респондентов – 

слушателей курсов. Результат показал, что в 74% новый уровень образования в 

полной мере (44%) или частично (30%) влияет на карьеру слушателей; в 7% 

случаев карьера не зависела от образования, а 19% респондентов не сумели 

оценить это влияние. 41% опрошенных работают преподавателями, 27% – 

менеджерами и 8% – средним и младшим персоналом. 

Кроме того, оказалось, что почти две трети 241 чел. опрошенных желают 

получить второе профессиональное образование, и лишь одна треть (109 чел.) – 

дополнительное профессиональное образование.  
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Статистика приведенных данных изменилась в период 2012-2016 гг. Это в 

определенной степени связано с новым «Законом об образовании РФ», в котором 

расширен нормативный формат программ дополнительного профессионального 

образования. В число потенциальных слушателей дополнительного 

профессионального образования смогли включиться студенты. На процесс 

обучения повлиял и переход дополнительного профессионального образования на 

новые профессиональные стандарты. Этот факт обеспечил положительную 

динамику оценки программ, т.к. в этом случае гарантируется качество 

образовательной услуги и обеспечивается нострификация российских документов 

за рубежом. 

Проведенные нами исследования показали следующие результаты. 

Большинство опрошенных было связано с первым высшим образованием. В их 

планы не входило получение дополнительного профессионального образования. 

Если говорить об основных мотивах потребления услуг дополнительного 

профессионального образования, то опрос слушателей выявил, что наиболее 

важным для себя они считают получение более высокой профессиональной 

квалификации, возможность карьерного роста, и, как следствие, извлечение более 

высоких доходов после получения ими дополнительного образования (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Причины получения дополнительного  

профессионального образования  

 

Желающие получить 

дополнительное профессиональное 

образование 

Желающие получить второе высшее 

образование 
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Среди причин выбора обучения именно в формате дополнительного 

профессионального образования и по направлению декоративное прикладное 

искусство и народные промыслы в том числе, участники образовательных 

дополнительных программ выделяли наличие желания: получить российское 

образование в области традиционного прикладного искусства и народных 

промыслов; высокое качество российского образования по ведущим профилям 

традиционного прикладного искусства. По программам декоративного 

прикладного искусства и народных промыслов в 2016 г. зафиксированы факты 

обучения граждан Белоруссии, Эстонии, Болгарии, Германии и Египта. В 

основном это программы связаны с ювелирным, косторезным искусством, 

художественной вышивкой. Программы написаны исключительно на материале 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

В настоящее время большей популярностью пользуются интерактивные 

(активные или контактные с преподавателем) формы обучения. Это 

подтверждают результаты опроса слушателей ВШНИ(и). Только 5% из 

опрошенных считают необходимым включение в обучение теоретического 

материала (сначала прочитать, потом увидеть и выполнить), 52% слушателей – 

отдают предпочтение активным формам обучения творческого характера (увидеть 

образец и сделать свой вариант), 43% – считают необходимым применение 

сочетания теоретических и активных форм обучения (рис. 10). 

 
 

Рис. 10 Предпочитаемые формы обучения  
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Эффективность сочетания лекционных и активных (интерактивных) форм 

обучения объясняется следующим: 

- интеграция теории и практики; 

- валидность и дискретность; 

В процессе эксперимента мы отмечали, что заказчики выбирали разные 

способы обучения, тем не менее, предпочтение отдавалось активным формам 

либо сочетанию теоретических и практических занятий. Это связано с 

пониманием эффективности активности обучаемого в процессе получения новых 

навыков. Также в процессе активного обучения заказчик требует использования 

интерактивных форм обучения.  

В проводимом педагогическом эксперименте по выявлению наиболее 

приемлемых организационно-педагогических условий для дополнительного 

профессионального образования ВШНИ(и) участвовали не только профильные 

программы по направлению декоративного прикладного искусства и народных 

промыслов. Мы осознанно включили в эксперимент программы с непрофильной 

(педагогическая, управленческая) тематикой. Этот факт объясняется тем, что в 

процессе эксперимента шел процесс поиска организационно-педагогических 

форм для обучения слушателей программам профильной специализации по 

народным промыслам. Формы и организационно-педагогические условия были 

найдены в таких технологиях, как технология кейса в образовании, 

организационно-деятельностные игры, симуляции, творческие проекты. Здесь 

получили развитие коммуникативные, лидерские навыки, навыки работы в 

команде. Ролевые и деловые игры наиболее результативны. Традиционно 

семинары считаются менее трудоемкими. В итоге все предложенные формы 

активного обучения по программам дополнительного профессионального 

образования ВШНИ(и) слушатели отнесли к эффективным способом обучения, 

так как в них была интересная форма подачи материала в большинстве случае 

игровая.  

Таким образом, все активные методы обучения направлены на развитие 

прикладных навыков и умений слушателей, в том числе и по программам 
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декоративного прикладного искусства и народных промыслов. По результатам 

опроса слушателей и студентов ВШНИ(и) среди активных форм обучения 

наибольшей популярностью пользуются интерактивные семинары (51,8%), 

организационно-деятельностные игры (49,1%), тренинги (39,5%) и технология 

кейса в образовании (33,3%) (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Популярность активных форм обучения 

Умения свободно владеть активными методами обучения конкретное 

отношение будущих и дипломированных специалистов в области декоративного 

прикладного искусства и народных промыслов к нововведению складывалось из 

трех компонентов: познавательного, эмоционального и поведенческого 

мастерства. В результате исследования отношения слушателей к инновациям в 

обучении до обучения в ВШНИ(и) дало следующую картину: около 53% 

слушателей относились к инновациям нейтрально; около 21% – с пассивным 

интересом; активно интересующихся, т.е. новаторов – около 5%, а 2% 

воздержались от ответа. После профессиональной переподготовки ряды 

«безразличных» уменьшились до 9%, а ряды новаторов увеличились до 13% . 

Несмотря на новую организацию информационной рекламной деятельности 

факультета дополнительного образования ВШНИ(и) образовательных услуги 

практически полностью зависят от пожеланий заказчика. В таком варианте 

складывается ситуация, при которой Институт располагая значительно большим 

количеством программ не может их реализовать.  
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В ходе эксперимента были получены данные, используя которые мы 

убедились, что объективным показателем результативности применения 

программ была положительная динамика в процессе спроса и предложения 

образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

Нами были выявлены причины, влияющие на спрос слушателей образовательных 

программ. В их числе определенный стереотип заказчика, желание найти 

короткую по срокам и экономичную по затратам программу, а так же сохранение 

формальности при формировании заявки на обучение.  

Но постепенно ситуация с заказами программ менялась и факультет 

дополнительного образования ВШНИ(и) начал получать заявки, как от 

организаций, так и от слушателей индивидуально.  

В течение 2014-2016 гг. такими заказчиками были Кировская фабрика 

художественной вышивки, Якутский алмазный фонд, Факультет культуры и 

искусства Ижевского политехнического института.  

Данный факт позволил проанализировать полученные анкетные данные. 

Большое количество респондентов дали ответы на вопросы о целях и задачах 

обучения, указали на условия, создающие ситуации мотивированности и 

комфортности обучения. Опрос показал, что популярной становится так 

называемая корпоративная заявка, предполагающая коллективное обучение 

персонала. Такая практика дает возможность педагогическому коллективу 

организации или факультета ДПО оказывать достаточно дорогостоящую услугу. 

Для определения эффективных форм сотрудничества с работодателями 

потенциальных слушателей дополнительного профессионального образования 

нами опрошено 76 руководителей предприятий, организаций, учреждений, фирм 

и компаний различных форм собственности. По результатам проведенного нами 

исследования среди работодателей Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, 

Нижнего Новгорода, Мстеры, Кирова, Якутска, Сергиева Посада в 2014-2016 гг. 

52% слушателей утверждают, что обучаться нужно длительное время (рис. 12). 
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Рис. 12. Периодичность обучения персонала 

Результаты опросов показали, что работодатели для повышения уровня 

квалификации персонала, работающего в организации различных форм 

собственности, в  качестве наиболее предпочтительного вида обучения указывают 

подготовку непосредственно на рабочем месте (коучинг) (в 2011 г. такого мнения 

придерживались 35,3 % респондентов, а в конце 2015 года – уже 78,4 %). В 

условиях, когда не все заказчики понимают необходимость оформления 

корпоративной заявки на обучение, число компаний применяющих подобную 

практику растет. 

Повторное обращение к обучению в ВШНИ(и) или продолжение обучения по 

другим программам является свидетельством ее успешного применения в системе 

ДПО, прежде всего в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. В связи с этим у факультета дополнительного образования ВШНИ(и) 

сформировалась позиция установления долгосрочного сотрудничества с 

компаниями-заказчиками. Таким долгосрочным заказчиком может стать 

Областной комитет по образованию Ленинградской области. Характер 

сотрудничества исполнителя и заказчика приобретает формат сотрудничества по 

дискретной накопительной системе и является длительным по срокам реализации 

(рис. 13). 
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Рис. 13. Характер сотрудничества 

При опросе руководителей более 40 организаций мы выяснили, что сегодня 

самыми востребованными являются «очень краткосрочные формы обучения», где 

заказчик предпочитает получить некоторые знания в небольшом объеме, которые 

можно приложить к особенностям его работы. Если говорить о формате, то 

заказчику нужны курсы повышения квалификации с минимальным объемом 

теоретического материала и максимальным количеством практических трудовых 

операций. Поэтому соединить иногда противоположные интересы довольно 

трудно. Согласование интересов самый сложный и трудоемкий процесс. Он 

требует соответствующей мотивации с обеих сторон. Если производитель 

образовательной услуги будет больше сконцентрирован на коммерческой цели 

своего предприятия, то можно предположить, что на рынке будет диктат 

потребителя. Это в свою очередь приведет к деградации качества 

образовательной услуги с учетом того, что на сегодняшний день потребитель 

формулирует свой запрос на обучение как формы досуга своего персонала» [81]. 

Дополнительное профессиональное образование ВШНИ(и) пока удерживает 

высоко поднятую планку формирования мастерства и не понижает качество 

образовательной услуги, даже если этого в договоре не требует заказчик. 

Формирующий и контрольный этапы эксперимента 

Предложенные организационно-педагогические условия мы внедряли в 

образовательную систему ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
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специалистов профессионального образования» и в ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств» с 2012 по 2016 гг. 

Организационно-педагогические условия, применяемые в обоих Институтах 

при формальном подходе однотипны. Но в первом случае они апробировались в 

условиях бюджетного финансирования программ дополнительного 

профессионального образования в рамках государственного заказа и полученной 

субсидии. Во втором случае, организационно-педагогические условия 

применялись для программ, не имеющих государственной субсидии, и реализация 

образовательных программ дополнительного образования осуществлялась на 

внебюджетной основе в соответствии с Положением ВШНИ(и) об оказании 

платных образовательных услуг. 

Основными критериями, определяющими результативность 

образовательных программ дополнительного профессионального образования, 

являлись: 

- применение в ходе реализации накопительной дискретной системы; 

- наличие индивидуального образовательного маршрута; 

- изменение вида профессиональной деятельности; 

- наличие профессионального роста или профессиональной карьеры; 

- трудоустройство (для студентов или безработных); 

- благоприятная финансовая составляющая (маркетинг услуги). 

Анализу подверглась выборка из пятидесяти программ, реализованных в 

ИПКСПО и ВШНИ(и). Информационная база составлялась из:  

- данные анкет,  

- отзывы организаций-заказчиков,  

- запросы в службы занятости,  

- справки от инспектирующих организаций федерального Рособрнадзор) и 

регионального (Комитеты качества) уровней 

Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. Результативность образовательных 

 программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 

 

 

Критерии ИПКСПО 

(Бюджетн

ое 

финансиро

вание) 

ВШНИИ 

(Внебюджетн

ое  

финансирован

ие))) 

1 Накопительная дискретная система 0 из 50 45 из 50 

2 Индивидуальный образовательный 

маршрут 

7 из 50 50 из 50 

3 Новый вид профессиональной 

деятельности 

12 из 50 41 из 50 

4 Профессиональный рост или 

профессиональная карьера 

2 из50 34 из 50 

5 Трудоустройство 24 из 50 50 из 50 

6 Маркетинг образовательной услуги 0 42 из 50 

 

Продолжение эксперимента определялось форматом комплексной 

сравнительной оценки на основе системы внутреннего мониторинга качества. Для 

комплексной оценки конкурентоспособности дополнительного 

профессионального образования ВШНИ(и) мы использовали модифицированные 

показатели оценки конкурентоспособности дополнительного профессионального 

образования, предложенные Машковой Н.В. [81, с. 15], отличительной 

особенностью которых является многомерный подход формирования 

индикаторов (рис. 17).  

Для расчета показателей применялись четыре группы индикаторов: 

маркетинговые, качественные, социальные и функциональные. С помощью 

данных индикаторов оценивался уровень конкурентоспособности программ ДПО 

на основе результативности функционирования. 
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Рис. 17. Модель комплексной оценки  

востребованности ДПО 

 

Приведенный метод расчета ожидаемой конкурентоспособности заявленных 

на учебный год программ имеет определенные преимущества: 

- выявление необходимости альтернативных программ; 

- расчет по показателям результативности программы; 

- информационный мониторинг востребованности программ; 

- наличие возможности для разработки концепций и стратегического 

планирования. 
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Таблица 8. Результаты внутреннего мониторинга 

№ Индикаторы 2005-2007 

уч. год 

2008-2011 

уч. год 

2012-2016 

уч. год 

1 Общее кол-во курсов (кол-

во штук) 

76 87 95 

2 Кол-во коммерческих 

курсов (кол-во штук) 

56 77 87 

3 Число реализованных 

программ переподготовки 

(кол-во штук), 

согласованные с 

профстандартами 

2 4 16 

4 Наличие документов, 

подтверждающих 

профессиональный рост 

выпускника ВШНИ по 

программам ДПО 

3 10 19 

5 Количество слушателей, 

защитивших ВКР, итоговые 

контрольные работы 

- 4 15 

6 Использование креативных 

методов обучения в 

образовательном процессе 

(% от общего кол-ва часов) 

30 48 74 

7 Работы (кол-во штук), 

рекомендованные к 

практическому применению 

2 4 15 

8 Удовлетворенность курсами 

(% от общего кол-ва 

опрошенных) 

75 90 95 

9 Обращение на сайт (кол-во 

штук) 

132 2400 3764 

10 Программы, прошедшие 

конкурм(тендер)  

2 5 16 

 

Таблица 9. Данные внутреннего мониторинга качества ВШНИ 
 Индикаторы 2005-2007 

уч. год 

2008-2011 

уч. год 

2012-2016 

уч. год 

1 Общее кол-во курсов (кол-во 

штук х 103) 

0,7 0,87 0,95 

2 Кол-во коммерческих курсов 

(кол-во штук х 102) 

0,05 0,85 0,90 

3 Число направлений 

повышения квалификации 

согласованные с 

профстандартами (кол-во 

штук  х 102) 

0 0,36 0,54 

4 Наличие документов, 

подтверждающих 

профессиональный рост 

0,2 0,4 0,6 
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выпускника ВШНИ по 

программам ДПО 

5 Количество слушателей, 

защитивших и 

подготовивших ВКР и 

итоговых контрольных 

работ(кол-во штук х 10) 

0 0,60 0,5 

6 Использование креативных 

методов обучения в 

образовательном процессе 

(долей от единицы от 

общего кол-ва часов) 

0,30 0,48 0,64 

7 Работы (кол-во штук х 102), 

рекомендованные к 

апробации 

0,29 0,41 0,54 

8 Удовлетворенность курсами 

(долей от единицы от 

общего кол-ва опрошенных) 

0,75 0,90 0,95 

9 Обращение на сайт (кол-во 

штук х 104) 

0,1325 0,2400 0,3764 

10 Выигранные конкурсные 

задания (кол-во штук х 10) 

0,2 0,3 0,5 

 

Для больше наглядности данные эксперимента представлены в виде 

лепестковой диаграммы (рис 18), приведя их в стандартную (единичную) форму 

(таблицы 8, 9). 
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Рис.18. Результаты внутреннего мониторинга качества 

Таким образом, результаты внутреннего мониторинга качества являются 

свидетельством оптимального выбора организационно-педагогических условий 

реализации программ дополнительного профессионального образования, как 

профильных внебюджетных (ВШНИ), так и многопрофильных бюджетных 

(ИПКСПО). Направления показали поступательную динамику по всем 

выделенным показателям. Наиболее значительный рост показали маркетинговый 

индикатор: общее количество курсов за последние пять лет эксперимента 

возросло от 76 до 95, в два раза возросло количество выигранных Институтом 

грантов. Хорошие показатели достигнуты по социальному индикатору: почти 

втрое увеличилось число обращений на сайты, удовлетворенность слушателей 

курсами выросло с 75% до 95%. Кроме того, увеличилась доля занятий в 

активных формах обучения с 30% до 74%, что показывает качественный рост 

2005-2007 

2008-2011 

2012-2016 
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образовательной услуги. Об этом свидетельствует и рост числа выпускных 

квалификационных работ, рекомендованных к апробации, с 29 в 2006-2007 уч. 

году – до 54 в 2008-2009 уч. году (функциональный индикатор). В итоге можно 

утверждать, что развитие дополнительного профессионального образования за 

последние 20 лет было достаточно результативным. Дополнительное 

профессиональное образование стало официально признанной образовательной 

сферой, которая одинаково важна для многих стран мира и которой в 

цивилизованных странах представляется все больше ресурсов. 

Основные международные тенденции в развитии дополнительного 

профессионального образования проявляются, прежде всего, в том, что в XXI 

веке последипломное образование будет развиваться ускоренными темпами по 

сравнению с XX в. и будет играть все большую роль не только в общей системе 

образования, но и в целом в жизни человека, развитии государства и мира. 

дополнительное профессиональное образование как важнейшая часть 

непрерывного образования или образования в течение всей жизни, будет все 

больше не только необходимостью, но и обязанностью граждан. 

 

Выводы по второй главе 

Представленные в главе материалы связаны с процессами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в дополнительном 

профессиональном образовании. Прежде всего, следует обратить внимание на 

достаточно важные проблемы, связанные с совершенствованием организационно-

педагогических условий для учреждений дополнительного профессионального 

образования.  

Процесс совершенствования организационно-педагогических условий 

прежде всего связан с модульным подходом к разработке дополнительных 

профессиональных образовательных программ. Данный процесс представлен 

пошагово со всеми особенностями применения к обучению в условиях 

дополнительного профессионального образования. 
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Следующая особенность определяется компетентностным подходом к 

обучению, согласованном со сферой труда и профессиональными стандартами.  

Современные организационно-педагогические условия в дополнительном 

профессиональном образовании дают возможность изменить не только 

содержание обучения, но и его форму. В практику учреждений дополнительного 

профессионального образования входит формат не только коллективного 

обучения, но и обучение в «малых» группах, индивидуальное обучение. Данное 

обстоятельство требует внесения изменений в технологию обучения при 

проведении курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

и стажировки. На смену широкоформатному теоретическому обучению приходят 

инновационные практикоориентированные интерактивные технологии. Их 

применение обеспечивает высокий уровень дополнительного профессионального 

образования, дает возможность дипломированным специалистам 

совершенствовать мастерство и продолжать профессиональную карьеру. 

Применение интерактивных технологий усиливает мотивационную основу 

подготовки специалистов, создают профессиональную творческую атмосферу 

осознанной рефлексии по итогам реализации программ.  

Современные подходы к процессу обучения по программам дополнительного 

профессионального образования требуют от преподавателей освоения новых 

технологий. К их должностным квалификационным обязанностям добавляются 

ролевые технологические установки. Преподаватель учреждений и структурных 

подразделений дополнительного профессионального образования должен 

профессионально владеть методами, средствами обучения аудитории 

дипломированных специалистов и студенческой аудитории. Современный 

преподаватель дополнительных профессиональных программ должен владеть 

дистанционными технологиями и уметь выполнять функции не только 

консультанта, но и коуча. 

Предложенные организационно-педагогические условия прошли 

экспериментальную апробацию в учреждениях и структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования. Было доказано и 
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экспериментально проверено, что они существенным образом меняют 

дополнительное профессиональное образование в целом и в дополнительных 

образовательных программах по декоративному прикладному искусству и 

народных промыслах в частности, что позволяет обучающимся достичь 

результатов, способствующих процессу их профессионального становления и 

профессиональной карьеры. Современные организационно-педагогические 

условия в дополнительном профессиональном образовании обеспечивают 

высокое качество оказания образовательных услуг, что подтверждается данными 

внутреннего мониторинга качества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование показало, что одной из актуальных проблем 

российского образования является проблема организационно-педагогических 

условий дополнительного профессионального образования. На наш взгляд, 

рассматривая данную проблему, необходимо исходить в переосмыслении места и 

роли дополнительного профессионального образования  и его реформирования в 

рамках системы российского образования. В этой связи требуется обновление или 

корректировка учебно-методического сопровождения содержания и организации 

процесса обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. Необходимо так же рассмотрение методов обучения через формат 

выстраивания профессиональных взаимоотношений слушателя с 

преподавателями на всех этапах обучения.  

В результате исследования разработаны теоретические и методологические 

основы проектирования развития организационно-педагогических условий 

дополнительного профессионального образования:  

- обоснованы преимущества модульно-компетентностного подхода в 

реализации программ ДПО, предполагающего переход в конструировании 

содержания образования: от «знаний» – к «способам деятельности», ориентацию 

на цели, значимые для сферы труда, что приводит к повышению мотивации 

обучающихся в их освоении; 

- конкретизированы принципы и средства организации индивидуально-

ориентированного образовательного процесса в дополнительном 

профессиональном образовании в формате нелинейного, вариативного обучения 

на основе модульных образовательных программ; 

- обоснована необходимость новых ролей преподавателя в организации 

индивидуально-ориентированного образовательного процесса дополнительного 

профессионального образования с применением интерактивных технологий. 

Определена стратегия развития дополнительного профессионального 

образования как канала профессиональной мобильности, выполняющей функцию 

вторичной профессиональной социализации. Выявлены приоритетные 
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направления развития нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения деятельности дополнительного профессионального образования на 

примере конкретных образовательных учреждений и организационно-

педагогическими условиями их функционирования, позволяющими оперативно 

удовлетворять запросы быстроменяющейся социально-экономической среды. 

Предложены организационные, структурные и инновационные преобразования, 

улучшающие дополнительное профессиональное образование в современных 

социально-экономических условиях. Подобраны критерии эффективности 

функционирования учреждений дополнительного профессионального 

образования. 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили гипотезу, 

выдвинутую в начале исследования, и показали эффективность реализации 

организационно-педагогических условий развития дополнительного 

профессионального образования:  

Модульно-компетентностный подход структурирования образовательных 

программ дополнительного профессионального образования и оптимальное 

сочетание теоретической и практической составляющих обучения в 

интегрированном формате: индивидуального обучения, ориентированного на 

результат; применение креативных в интерактивном формате технологий; 

дополнение должностных инструкций преподавателей новыми ролевыми 

компонентами. 

Для педагогической практики разработаны и апробированы модель 

модульной программы дополнительного профессионального образования, 

дополнительные профессиональные образовательные программы на модульно-

компетентностной основе: «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы: художественная вышивка»; «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы: золотное шитье»: «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы: ювелирное и косторезное искусство»; «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы: декопативная роспись ткани»; 
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«Менеджмент в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов» и др. 

Предложены методические рекомендации проведения занятий в учреждениях 

и структурных подразделения дополнительного профессионального образования 

профильного и непрофильного направлений средствами эффективных форм и 

методов: проектирование, имитационное моделирование, кейс-метод, коучинг и 

др. Представлены продукты образовательной деятельности слушателей 

дополнительного профессионального образования: социальные проекты, кейсы, 

портфолио. 

Результаты выполненной работы позволяют констатировать, что задачи 

диссертационного исследования решены, поставленная цель достигнута, гипотеза 

доказана. 

Полученные в исследовании результаты, накопленный теоретический и 

фактический материал требует дальнейшего изучения специфики и особенностей 

развития дополнительного профессионального образования в целом, и в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в частности. 
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Приложение 1. 

Анкета для студента 

1. ПРИ  КАКИХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  ВЫ  ПОСТУПИЛИ  В  НАШЕ 

УЧЕБНОЕ  ЗАВЕДЕНИЕ? 

     (отметьте, пожалуйста, только ОДИН ответ) 

 поступил сразу после школы 

 после нескольких лет работы 

 после службы в армии 

 поступил после окончания училища (колледжа) 

 перевелся из другого учебного заведения 

 другие обстоятельства (или сочетание указанных) 

 

2. ЧТО  ВАС  ПОБУДИЛО  В СВОЁ ВРЕМЯ ПОСТУПИТЬ  УЧИТЬСЯ  В  

ДАННОЕ  УЧЕБНОЕ  ЗАВЕДЕНИЕ? 

( можно отметить НЕСКОЛЬКО  вариантов) 

 

 Посоветовали родители 

 Интересовала будущая профессия (специальность) 

 Посоветовали друзья 

 Привлекла известность учебного заведения 

 Чувствовал призвание к данной профессии 

 Нужен документ о профессиональном образовании 

 Другого выбора практически не было 

 Мне было все равно, куда поступать 

 

3.  ПО  КАКОЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ  ВЫ  ОБУЧАЕТЕСЬ? 

 

 

 

 

4. НА  КАКОМ  КУРСЕ  ВЫ  УЧИТЕСЬ  В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

 на 1-ом 

 на 2-ом 

 на 3-ем 

 на 4-ом 

 на 5-ом 
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5. КАК  ВАМ  ДАЁТСЯ  УЧЁБА? 

 Учёба дается легко 

 Не слишком легко, но и без особых трудностей 

 Даётся с трудом 

 

6. ИНТЕРЕСНО  ЛИ  ВАМ  УЧИТЬСЯ? 

 Учусь с интересом, учёба нравится 

 Трудно сказать 

 Учиться неинтересно, учёба не нравится 

 

7. СТРЕМИТЕСЬ  ЛИ  ВЫ  К  ВЫСОКИМ  ОЦЕНКАМ? 

 Прикладываю весьма большие усилия 

 Стараюсь по мере сил 

 Успеваемость меня не волнует 

 

8. КАКИЕ  ОЦЕНКИ  ВЫ  ПОЛУЧАЕТЕ  НА  ЭКЗАМЕНАХ (ВО ВРЕМЯ  

СЕССИЙ)? 

 В основном "отлично" 

 Как правило, "отлично" и "хорошо" 

 Самые разные оценки (в том числе и "удовлетворительно") 

 Преобладает отметка «удовлетворительно" 

 

9. УКАЖИТЕ  ТРИ-ЧЕТЫРЕ  КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ  ВАМ ХОТЕЛОСЬ  БЫ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВИДЕТЬ  У  СВОИХ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ? 

( Ответов не должно быть  БОЛЬШЕ четырёх ) 

 

 Общительность, контактность 

 Умение излагать материал, объяснять новое 

 Чувство юмора 

 Глубокое знание своего предмета 

 Интеллигентность, высокая общая культура 

 Увлеченность наукой 

 Отзывчивость, чуткость 

 Хорошее знание практики (производства ) 

 Демократичность убеждений 

 Требовательность, принципиальность 

 Мне безразлично, какими качествами обладает преподаватель 
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10.  ЧТО  ВАС  БОЛЬШЕ  ВСЕГО  СТИМУЛИРУЕТ  В  УЧЁБЕ? 

(можно отметить несколько  вариантов) 

 

 Стимулируют высокие требования на экзаменах и зачётах 

 Когда преподаватель интересно рассказывает, подробно объясняет 

 Если имею на руках нужные учебники, пособия, методические материалы 

 Беседы и встречи с людьми нашей профессии 

 Возможность самому делать что-нибудь практически (в кабинете, 

лаборатории, мастерской) 

 Привлекает работа с учебными материалами, оформленными в компьютерной 

версии 

 Когда преподаватели тщательно проверяют выполненные мною работы, 

задания, объясняют мои ошибки 

 Если преподаватели меньше проверяют, контролируют, спрашивают  

 Практически на мою учёбу  внешние обстоятельства не влияют 

 

11. ЧТО  ВЫ  ДУМАЕТЕ  ДЕЛАТЬ  ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  ДАННОГО  

УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ? 

( можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 

 Буду устраиваться на работу 

 Планирую продолжать образование ( в очной форме) 

 Попытаюсь организовать (продолжить) собственное дело 

 Мечтаю о том, чтобы уехать жить за границей 

 В первую очередь, займусь устройством личной жизни 

 Не знаю точно, ещё не определился 

 

12.  КАКОЙ  ВАМ  ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ  БУДУЩАЯ  РАБОТА  ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННОЙ В КОЛЛЕДЖЕ?          (можно отметить 

НЕСКОЛЬКО  вариантов ) 

 Предполагаю, что найти работу по специальности будет трудно 

 Думаю, что моя работа будет интересной 

 Я не стану работать по данной специальности ( если такая возможность даже 

представится) 

 Моя работа позволит хорошо зарабатывать 

 При желании можно будет сделать неплохую карьеру 

 Рассчитываю стать профессионалом в своём деле 

 Нет никакого определенного представления 

13.  ЕСЛИ БЫ  ВАМ ПРИШЛОСЬ СНОВА  ВЫБИРАТЬ  УЧЕБНОЕ  

ЗАВЕДЕНИЕ? 
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 Поступил бы вновь сюда же 

 Трудно сказать 

 Поступал бы в другое учебное заведение 

 Не стал бы никуда поступать 

 

14.  АНАЛИЗИРУЯ  СВОЮ  СТУДЕНЧЕСКУЮ  ЖИЗНЬ, МОЖЕТЕ  ЛИ  ВЫ 

СКАЗАТЬ, ЧТО  ВАМ  ДАЁТ КОЛЛЕДЖ? 

(можете отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 

 Учит работать и думать самостоятельно 

 Даёт мне профессиональные знания 

 Учит меня общению, сотрудничеству с людьми 

 Здесь я приобрёл (а) друзей 

 Помогает лучше узнать себя, свои возможности 

 Учит разбираться в окружающей жизни 

 Ничего существенного не даёт 

 

15.  ВАШИ  ОСНОВНЫЕ  УВЛЕЧЕНИЯ  И  ЗАНЯТИЯ  В  СВОБОДНОЕ ОТ 

УЧЁБЫ  ВРЕМЯ? 

(можете отметить НЕСКОЛЬКО вариантов)  

 

 Активно занимаюсь спортом, туризмом 

 Увлекаюсь чтением 

 Занимаюсь художественным творчеством (музыкальным, литературным, 

танцевальным, изобразительным и пр.) 

 Увлекаюсь музыкой (собираю диски, записи, хожу на концерты) 

 Много времени провожу за компьютером 

 Занимаюсь коммерцией (торговля, перепродажа, посредничество и пр.) 

 Подрабатываю (работаю по вечерам, по совместительству) 

 Много занимаюсь хозяйственными делами (по дому, на садовом, 

приусадебном участке)  

 Люблю  ничего не делать, просто отдыхать 

 

16.  НА  ВАШ ВЗГЛЯД, ЧТО НАДО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЧЕЛОВЕКУ, 

ЧТОБЫ  ЧУВСТВОВАТЬ  СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ? 

(можно  отметить несколько вариантов, но не БОЛЬШЕ четырёх) 

 

 Нужен высокий заработок 

 Интересная  работа 

 Верный, любимый человек 

 Нужны хорошие друзья 
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 Собственность, капитал 

 Душевное спокойствие 

 Профессиональные достижения 

 Уважение окружающих 

 Высокое социальное положение 

 Чистая совесть 

 

           

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ   О  СЕБЕ 

 

 

17.  ВАШ  ПОЛ: 

 Женский 

 Мужской 

 

18.  ВАШ  ВОЗРАСТ: 

 до 20 лет 

 от 20 до 22 лет 

 от 22 до 25 лет 

 

19.  ГДЕ  ВЫ  ПРОЖИВАЕТЕ? 

 Проживаю с родителями 

 В общежитии 

 На квартире ( отдельно от родителей) 

  

20. ВАШЕ  СЕМЕЙНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 

 Не женат, не замужем 

 Женат, замужем 

 

21. ЯВЛЯЕТЕСЬ  ЛИ  ВЫ  МЕСТНЫМ  ЖИТЕЛЕМ? 

 Да 

 Нет, приехал из другого города 

 Нет, приехал из сельской местности 

 

22.  СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС  ВАШИХ  РОДИТЕЛЕЙ: 

( можно отметить статус только одного из родителей ) 

                                                                    Отец          Мать 

 Рабочий, крестьянин (фермер) ............ х ...............х  

 Рядовой служащий, работник  
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невысокой квалификации .....................х ...............х 

 Специалист высокой квалификации ( инженер, врач, юрист,  

     экономист, педагог и т.д.) .....................х ...............х  

 Управленец, руководитель .................. х................х 

 Предприниматель, бизнесмен ..............х ...............х 

 Пенсионер ............................................. х................х 

 Не работающий ( по собственному желанию)......х 

 

 Безработный ..........................................х ................х 

 Трудно ответить ....................................х ................х 

 

23. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ В АДРЕС  РУКОВОДСТВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ  ЗА  УЧАСТИЕ! 
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Анкета № 2 для студента 

                                                                     

 

1. ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ? 

 

 

 

2. НА КАКОМ КУРСЕ ВЫ УЧИТЕСЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ? 

 На первом 

 На втором 

 На третьем 

 На четвёртом 

 На пятом 

 На шестом 

 

3. НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ВЫ 

     ОБУЧАЕТЕСЬ ? 

 В основном нравится 

 Трудно сказать 

 В основном не нравится 

 

4. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ В    

СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ? 

( можно отметить несколько вариантов) 

 

 Следует увеличить общий срок нашего обучения ( к примеру, на один 

год) 

  Следует уменьшить общий срок нашего обучения ( к примеру, на 

один год) 

 Разрешить студентам свободное посещение занятий 

 Увеличить число предметов, которые изучаются студентами по 

выбору  

 Надо увеличить число лекционных занятий 

 Надо уменьшить число лекционных занятии 

 Желательно, чтобы у студента была возможность самому выбрать 

преподавателя по данному предмету 

 Увеличить число практических занятий (семинаров, лабораторных) 
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 Уменьшить число практических занятии 

 Сократить число аудиторных занятий и больше времени дать 

студентам для самостоятельной работы 

 Ничего не надо менять: оставить всё, как есть     

 

5. КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВЫ ПРЕДЛОЖИЛИ БЫ 

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПРОГРАММЫ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКИ? 

(если затрудняетесь с ответом, можно данный пункт не заполнять) 

 

 

6. КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВЫ ПРЕДЛОЖИЛИ БЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ ВАШЕЙ ПОДГОТОВКИ? 

(если затрудняетесь с ответом, можно данный пункт не заполнять ) 

 

 

7. С КАКИМ ИНТЕРЕСОМ ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ БОЛЬШИНСТВО ЗАНЯТИЙ? 

a. Чаще всего на занятиях мне интересно 

b. На одних занятиях мне интересно, на других – нет 

c. Чаще всего на занятиях мне не интересно 

 

8. КОНСПЕКТИРУЕТЕ ЛИ ВЫ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ? 

a. Записываю все объяснения преподавателя на магнитофон 

b. Стараюсь сам вести подробный конспект 

c. Записываю немного – только самое главное 

d. Обычно ничего не записываю 

 

9. СЛУЧАЕТСЯ ЛИ, ЧТО ВЫ ПРОПУСКАЕТЕ ЗАНЯТИЯ? 

a. Практически посещаю все занятия  

b. Иногда пропускаю отдельные занятия 

c. Большинство занятий не посещаю 

 

10. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УЧЕБНУЮ НАГРУЗКУ СТУДЕНТОВ? 

a. Нагрузка большая: невозможно выполнить качественно все, что 

требуется от студента 

b. Нагрузка нормальная: при желании каждый  может выполнить все, 

что требуется 

Предлагаю исключить …. 

Предлагаю включить …. 
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c. Для пользы  дела  учебную нагрузку студентов можно и увеличить 

 

11. НАВЕРНЯКА ИМЕЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 

ВАМ НРАВЯТСЯ БОЛЬШЕ ДРУГИХ.  

ЧЕМ ВАС ПРИВЛЕКАЮТ  ИХ ЗАНЯТИЯ? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 На занятиях всегда узнаешь что-то новое, о чём не прочитаешь в 

учебниках 

 Они умеют шутить, любят рассказывать интересные истории 

 Привлекает их эрудиция, глубокое знание своего предмета 

 У них на занятиях поддерживается непринужденная обстановка, 

чувствуешь себя свободно 

 Они много интересного рассказывают о нашей будущей профессии 

 Привлекает их манера изложения материала, умение объяснять сложные 

вещи 

 Нет преподавателей, которые мне нравятся больше других 

 

12. НАВЕРНЯКА ИМЕЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 

ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ.  

ЧЕМ  ВАС НЕ УСТРАИВАЮТ  ИХ  ЗАНЯТИЯ? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 На своих занятиях они просто пересказывают материал, который имеется 

в учебниках 

 Они держатся со студентами слишком официально 

 Создается впечатление, что они слабо знают свой предмет 

 У них на занятиях скучно 

 Они никогда ничего не рассказывают о нашей будущей профессии 

 Не устраивает их манера изложения материала, неспособность доступно 

объяснить сложный вопрос 

 Нет преподавателей, которые чем-то мне не нравятся 

 

13. КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВАМИ УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(РЕФЕРАТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ ПРЕКТЫ)? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 Стараюсь выполнить такие задания самостоятельно 

 Случается, что мне помогают товарищи (подруги) 

 Иногда приходится обращаться к «специалистам», которые за плату 

выполняют любое задание 

 Нередко нахожу почти готовый материал в Интернете 
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14.  КАКИЕ ОЦЕНКИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НА ЭКЗАМЕНАХ ( ВО ВРЕМЯ 

СЕССИЙ)? 

a. В основном «5» 

b. Как правило, «5»  и «4» 

c. Самые разные оценки ( в том числе и «3») 

d. Преобладают «3» 

 

15. КАК ВЫ ОБЫЧНО ГОТОВИТЕСЬ К ЗАЧЕТУ, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ 

ТРУДНЫМ? 

a. Начинаю готовиться задолго до зачета 

b. Обычно начинаю готовиться за несколько дней до зачета 

c. Как правило, вообще не готовлюсь 

 

16. КАК ВЫ ОБЫЧНО ГОТОВИТЕСЬ К ЭКЗАМЕНУ, КОТОРЫЙ 

СЧИТАЕТСЯ ТРУДНЫМ? 

a. Начинаю готовиться задолго до экзамена 

b. Обычно начинаю готовиться за несколько дней до экзамена 

c. Как правило, вообще не готовлюсь 

 

17. КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТАМ И ЭКЗАМЕНАМ? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 Прорабатываю учебники, пособия 

 Использую конспекты занятий (лекций) 

 Отыскиваю и читаю дополнительную литературу (книги, журналы) 

 Нахожу необходимый материал в Интернет 

Ничего не использую  

  

18.  НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАСКОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО СТАВЯТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНАХ? 

a. Нередко преподаватели занижают оценки 

b. Думаю, что нам ставят те оценки, которые мы заслуживаем 

c. Нередко преподаватели завышают оценки 

 

19. ЧТО МЕШАЕТ ВАМ УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 Не вижу смысла добиваться лучших результатов 

 Часто меня подводит плохое самочувствие 

 Учебный материал запоминаю с трудом 

 Мешает тяжелое материальное положение 
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 Не могу заставить себя учиться интенсивнее 

 Отсутствие необходимых учебников, пособий 

 Достаточно часто мне трудно понять новый учебный материал 

 Мало преподавателей, которые хорошо преподают 

 Мешает обстановка в нашей учебной группе 

 Отвлекают проблемы, связанные с личной жизнью 

 

20.  КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЗНАНИЯ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ 

ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? 

a. Большая часть того, что нам преподавали, мною усвоено хорошо 

b. Что-то усвоено хорошо, что-то не усвоено 

c. Честно говоря, большая часть того, что нам преподавали, не усвоено 

 

21.  НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛИЯЕТ ЛИ УЧЁБА В СТУДЕНЧЕСКОЕ ВРЕМЯ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ ЧЕЛОВЕКА? 

a. Считаю, что те, кто лучше учится в студенческое время, добьются 

больших успехов и в будущем 

b. Думаю, что учёба в студенческое время никак не влияет на будущие  

успехи 

c. Над этим вопросом раньше задумываться не приходилось 

 

 

 

22.  ВАШ ПОЛ? 

a. Женский 

b. Мужской 

 

23.  ВАШ ВОЗРАСТ? 

a. до 20 лет 

b. От 20 до 22 лет 

c. От 22 до 25 лет 

 

24. ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ? 

a. За государственный  (учусь бесплатно) 

b. За свой  (оплачиваю обучение) 

 

БЛАГОДАРИМ  ЗА  УЧАСТИЕ!  

НЕСКОЛЬКО СЛОВ  О СЕБЕ 
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Анкета преподавателя 

1. К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, 

КОТОРУЮ ВЫ ПРЕПОДАЁТЕ? 

(отметьте, пожалуйста, только один ответ) 

 

Базовая 

Вариативная 

 

2. ЕСЛИ СРАВНИТЬ СЕГОДНЯШНИХ СТУДЕНТОВ, СО СТУДЕНТАМИ 

ВАШЕГО ВРЕМЕНИ? 

(отметьте, пожалуйста, только один ответ) 

 Сегодняшние студенты в целом лучше студентов моего поколения 

 В чём-то они лучше, в чём-то хуже студентов моего поколения 

 Сегодняшние студенты в целом хуже студентов моего поколения 

 

3. КАК ОТНОСЯТСЯ К УЧЁБЕ  СТУДЕНТЫ, С КОТОРЫМИ ВЫ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО РАБОТАЕТЕ? 

(отметьте, пожалуйста, только один ответ) 

 Большинство учится с интересом 

 Трудно сказать 

 Большинство учится без интереса 

 

4. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧТО МЕШАЕТ МНОГИМ СТУДЕНТАМ УЧИТЬСЯ 

ЛУЧШЕ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 У них нет для этого материального стимула 

 Недостаточно развиты учебные способности 

 Трудные жизненные условия 

 Отсутствие познавательных интересов 

 Лень, нет желания напрягаться 

 Недостатки нашего учебного процесса 

 Неудачный выбор профессии 

 Нехватка квалифицированных преподавателей 

 

5. КАКИЕ КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ У СТУДЕНТОВ, 

ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ОНИ СТАЛИ ХОРОШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И 

ПОЛНОЦЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов, но не больше ЧЕТЫРЁХ) 
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 Трудолюбие, работоспособность 

 Интерес к выбранной профессии 

 Гражданскую активность 

 Самостоятельность, инициативность 

 Дисциплинированность и настойчивость 

 Ответственность и честность 

 Стремление к знаниям, культуре 

 Деловитость и практичность 

 Умение общаться, взаимодействовать с людьми 

 Творческие способности 

 Стремление к добру и справедливости   

 

6. ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БОЛЬШЕ ВСЕГО СТИМУЛИРУЕТ УЧЕБНУЮ 

РАБОТУ СТУДЕНТОВ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 Стимулируют наши высокие требования на экзаменах и зачётах 

 Когда преподаватели тщательно проверяют выполненные 

 студентами работы, задания, объясняют ошибки 

 Когда преподаватель интересно рассказывает, подробно объясняет 

 Стремление самого студента быть в числе первых 

 Наличие у студентов хороших учебников, пособий, методических 

материалов 

 Стимулирует работа с учебными материалами, оформленными в 

компьютерной версии 

 Возможность самим студентам делать что-нибудь практически (в кабинете, 

лаборатории, мастерской) 

 Когда преподаватель использует наглядность (схемы, образцы, макеты), 

показывает опыты 

 Полагаю, что внешние факторы на учебную активность студентов не 

влияют 

 

7. С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СТАЛКИВАЕТЕСЬ В 

СВОЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 Несовершенство существующих учебных планов и программ  

 У меня слишком большая  учебная нагрузка 

 Часто возникают трения с коллегами 

 Отсутствуют в нужном количестве учебно-методические материалы 

 Слабая оснащенность лабораторий, кабинетов 

 На мой курс отведено слишком мало часов 

 Трудно организовать практику студентов 
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 Не хватает  времени на серьёзную подготовку к занятиям 

 Большое число всевозможных заседаний, совещаний 

 Оплата преподавательского труда крайне мала 

 К концу рабочей недели ощущаю сильную усталость 

 

8. УКАЖИТЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов, но не больше ЧЕТЫРЁХ) 

 Глубокое знание своего предмета 

 Умение излагать материал, объяснять 

 Увлеченность наукой 

 Хорошее знание практики 

 Общительность, открытость 

 Отзывчивость, чуткость 

 Чувство юмора 

 Интеллигентность 

 Требовательность 

 Демократичность убеждений 

 Качества преподавателя не имеют никакого значения 

 

9. НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВАШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ? 

(отметьте, пожалуйста, только один ответ) 

 Большинство выпускников имеет высокий уровень подготовки 

 Выпускники имеют приемлемый, средний уровень подготовки 

 К своей профессии большинство выпускников подготовлено слабо 

 

10. ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ УСПЕХИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 От его природных задатков 

 От семьи, в которой он вырос 

 Уровня школьной подготовки 

 Качества профессиональной подготовки 

 От собственной активности личности 

 Жизненных обстоятельств 

 От окружающих людей (руководителей, коллег, друзей) 

 От производственно-экономических условий, в которых оказывается 

молодой специалист 
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11. ПО-ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ВАШИХ СТУДЕНТОВ? 

(впишите в краткой форме свои предложения) 

 

Для повышения качества обучения необходимо ………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

12. ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов ) 

 Этого от меня не требуется 

 Работаю над диссертацией 

 Выполняю (с коллегами) плановую тему 

 Иногда участвую в исследованиях, осуществляемых по договорам между 

нашим учебным заведением и другими организациями 

 Приходилось участвовать в проектах, которые выполнялись по гранту 

 Заниматься исследовательской работой нет времени 

 Заниматься исследовательской работой нет желания 

 

13. КАКИЕ КОНТАКТЫ ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ, 

ИНЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 Регулярно встречаюсь с коллегами-практиками 

 Бываю часто в  командировках на предприятиях 

 Постоянно участвую во внедрении в производство наших разработок 

 Сам не только преподаю, но и работаю по специальности (по 

совместительству, по договору) 

 Постоянно изучаю информацию, поступающую от практиков 

 Использую другие каналы связи с практикой 

 В подобных контактах нет необходимости 

 

14. ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 Предполагаю работать в этом же учебном заведении 
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 Намереваюсь  дополнительно освоить преподавание других дисциплин   

 Возможно, перейду в другое учебное заведение 

 Постараюсь вообще покинуть сферу образования 

 Планирую вскоре защитить диссертацию 

 Попытаюсь открыть собственное дело 

 Буду совмещать преподавание с другой по характеру работой 

 Никаких определенных планов нет 

 

15. ВАШИ ОСНОВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ И ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ ОТ 

РАБОТЫ ВРЕМЯ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов) 

 Активно занимаюсь спортом, туризмом 

 Увлекаюсь чтением 

 Занимаюсь научной деятельностью (пишу статьи, книги по специальности, 

анализирую собранные материалы) 

 Стараюсь чаще посещать театры, концерты, выставки. 

 Много времени провожу за компьютером 

 Занимаюсь предпринимательством, коммерцией. 

 Подрабатываю (работаю по совместительству, по вечерам) 

 Много занимаюсь  хозяйственными делами (по дому, на садовом, 

приусадебном участке) 

 Люблю ничего не делать, просто отдыхать  

 

16. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧТО НАДО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ? 

(можно отметить НЕСКОЛЬКО вариантов, но не больше четырёх) 

 Нужен высокий заработок 

 Интересная работа 

 Верный, любимый человек 

 Нужны хорошие друзья 

 Собственность, капитал 

 Душевное спокойствие 

 Профессиональные достижения 

 Уважение окружающих 

 Высокое социальное положение 

 Чистая совесть 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ 
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17. ВАШ ПОЛ? 

 Женский 

 Мужской 

 

18. ВАШ ВОЗРАСТ? 

 до 20 лет 

 от 20 до 25 лет 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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Анкета-отзыв  

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в социологическом опросе, который 

проводится на ряде российских предприятий. Его цель – дать возможность 

организациям высказать своё мнение о молодых специалистах, которые в 

последнее время были приняты к ним на работу. 

Ваши оценки помогут профессиональным учебным заведениям улучшить 

свою работу.  

 

Правила работы над анкетой: 

1. Каждая анкета-отзыв заполняется только на одного конкретного молодого 

специалиста. 

2. Крайне желательно, чтобы анкету заполнял руководитель предприятия 

(подразделения) или опытный работник, который некоторое время 

непосредственно общался с молодым специалистом и наблюдал его в 

деловой обстановке. 

3. Анкета может быть заполнена на молодого специалиста, который к 

данному моменту уже уволился с Вашего предприятия. 

4. При заполнении анкеты необходимо дать ответы на все поставленные 

вопросы. 

5. Лицо, заполняющее данную анкету-отзыв, свою фамилию не указывает. 

6. Внимание! Настоятельно рекомендуем соблюдать важное условие данного 

обследования: сам молодой специалист не должен знать о проводимой 

процедуре его оценивания.  

 

БЛАГОДАРИМ  ЗА  УЧАСТИЕ! 
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1. Молодой специалист: _______________________________________  

                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

2. Специальность по диплому: __________________________________  

                                                                                    ( напишите) 

3. Год поступления на Ваше предприятие: ________________________  

                                                                                             

4. На какую должность был (а) принят (а) : _______________________  

                                                                                        ( напишите) 

5. Первоначальный уровень заработной платы: _______________ (руб.) 

 

6. В настоящее время ( подчеркните ответ): 

 работает в организации 

 не работает в организации (укажите причину увольнения): 

 уволился по собственному желанию 

 попал (а) под сокращение штатов 

 уволили по инициативе администрации 

 иная причина: ________________________________________  

 

7. Занимаемая сегодня должность: _____________________________  

                                                                               ( напишите) 

8. Уровень сегодняшней заработной платы: ________________ (руб.) 

 

9. На Ваш взгляд, с какими трудностями столкнулся данный молодой 

специалист, поступив работать на Ваше предприятие? 

           ( обведите, пожалуйста, номер ответа в КАЖДОЙ строке) 

 

Характер трудностей 

Не было 

таких 

трудностей 

Сначала эти 

трудности были, 

но теперь их 

почти нет 

Эти 

трудности 

испытывает и 

сейчас 

1. Не справлялся в 

полном объёме со 

своими обязанностями 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Терялся в сложных 

производственных 
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ситуациях 1 2 3 

3. Не удавалось 

наладить 

сотрудничество с 

коллегами 

(подчиненными, 

клиентами) 

 

1 

 

2 

 

3 

4. Испытывал страх, 

когда получал новое 

производственное 

задание 

 

1 

 

2 

 

3 

5. Допускались 

нарушения трудовой 

дисциплины 

 

1 

 

2 

 

3 

 

10.  Как Вы можете оценить уровень профессиональной подготовки данного 

молодого специалиста? (отметьте, пожалуйста, свой балл в КАЖДОЙ 

строке) 

        5 – наивысшая оценка данного аспекта подготовки, 

        1 – самая низкая оценка  

СЛАГАЕМЫЕ ПОДГОТОВКИ ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

1.Общая информированность в 

Вашей профессиональной области 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2.Уровень теоретических знаний по 

своей профессии 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Наличие практических умений и 

навыков по специальности 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4.  Знакомство с новыми 

тенденциями в своей 

профессиональной области ( новыми 

технологиями, материалами, 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



 

179 

 

оборудованием и пр.) 

5. Способность к исследовательской 

работе в Вашей профессиональной 

области 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

11. Как Вы можете оценить деловые качества данного молодого специалиста? 

(отметьте, пожалуйста, свой балл в КАЖДОЙ строке)  

5 – наивысшая оценка (качество развито в высшей степени), 

1 – самая низкая оценка (данное качество отсутствует) 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

1. Ответственность       5 

 

4 3 2 1 

2. Организованность 5 

 

4 3 2 1 

3. Дисциплинированность 5 

 

4 3 2 1 

4. Инициативность 5 

 

4 3 2 1 

5. Способность планировать свою 

работу 

5 

 

4 3 2 1 

 

12. Должность сотрудника, заполнившего данную анкету: 

________________________________________________________   

13.  Дата заполнения анкеты: __________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ! 
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Приложение 2. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Высшая школа народных искусств (институт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

«Декоративное прикладное искусство и народные промыслы: 

 лаковая миниатюрная живопись» 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 
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Организация – разработчик: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» 

Разработчики: Бесшапошникова Ю.А., к.п.н., Дмитриева В.С. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(профессиональной переподготовки)  

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«ДПИ: лаковая миниатюрная живопись» 

Цель: по окончанию курса обучения слушатель должен обладать 

способностью восприятия искусства как системы и его связей с 

гуманитарными, социальными и естественными науками, демонстрации 

научного понимания соотношения теории и практики в искусстве, 

применению в практической деятельности достижений науки и практики в 

иконописи; получение базовых знаний, умений и навыков копирования 

традиционных элементов лаковой миниатюрной живописи; формирование 

профессиональной, духовной и нравственной культуры. 

 

Категория 

слушателей: 

Преподаватели, имеющие высшее образование, 

студенты, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования и высшего 

образования 

Срок обучения:  250 час. 24 месяца 

Режим занятий:  6 академических часов в неделю. 
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№ 

№ 

 

 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем   

 

 

 

Всего  

часов 

 

 

 

в том числе 

Форма  

контрол

я 

 

 

Лекц

ии 

 

 

 

Выездн

ые 

занятия

, 

стажи- 

ровка, 

деловы

е 

игры 

Практи

-ческие, 

лабора-

торные, 

семина

р 

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Базовая часть 

1 Нормативно-тестовый 

раздел 

6  

 

 Собеседо

вание  

 Модуль 1. 

«Тарификационные и 

профессиональные 

требования к 

специалистам в области 

декоративно-

прикладного искусства» 

6 6 

 

  

1.1. Раздел 1. 

Законодательные и 

нормативно- правовые 

основы системы 

российского 

законодательства в 

2 2 

 

  



 

183 

 

области культуры 

 Тема 1. Правовые 

основы системы 

российского 

законодательства в 

области культуры 

1 1 

 

  

 Тема 2. Основные 

направления 

реформирования 

системы российского 

законодательства в 

области культуры 

1 1 

 

  

 Тема 3.Входной 

тестовый контроль 

Творческое эссе 

Резюме 

  

 

 тест 

творческ

ое 

задание 

1.2. Раздел 2. 

Системные изменения в 

сфере образования в 

области культурологии в 

условиях внедрения и 

апробации ФГОС 3+ 

4 4 

 

  

 Тема 1.Интеграционные 

процессы в системе 

российского 

образования в области 

2 2 
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культуры и искусства 

 

 Тема 2.Документы, 

регулирующие 

нормативно- правовое и 

методическое 

сопровождение ФГОС 

по программам культуры 

и искусства 

2 2 

 

  

Вариативная составляющая (по индивидуальному плану) 

 Модуль 1.1 

.«Государственная 

политика в области 

музейного и 

выставочного дела» 

6  

 

6 собеседо

вание 

1.1.1 Раздел 1. 

Организационно- 

управленческие условия 

функционирования 

современных 

учреждений культуры и 

искусства 

6  

 

6   

1.1.2. Раздел 4. Политика 

государства в области 

образования по 

направлению культура и 

искусство. 

6  

 

6  



 

185 

 

Современная 

организация обучения. 

Сокращенное и 

ускоренное обучение. 

Сетевое взаимодействие 

Профессиональная 

переподготовка в 

области культуры и 

искусства 

Профильная часть 

2. Предметный раздел 

Специальные 

дисциплины 

204     

2.1. Модуль 2. «Основные 

приемы выполнения 

образцов лаковой 

миниатюрной 

живописи» 

204    Зачет 

творческ

их 

заданий 

 Раздел 1. 

Технологические 

особенности 

приготовления и 

применения живописных 

инструментов и 

материалов. 

64 8  56   

 Тема 1. Оборудование,  2  14  
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инструменты и 

материалы, 

применяемые при работе 

над иконой в технике 

темперной живописи (на 

основе яичной 

эмульсии). 

 Тема 2. Яичная 

эмульсия. 

Приготовление 

темперных красок на 

основе яичной эмульсии. 

 2  14  

 Тема 3. Приготовление 

сусального золота и 

алюминия. 

 2  14  

 Тема 4. Особенности 

изготовления иконной 

доски. 

 2  14  

 Раздел 2. Основные 

приёмы выполнения 

иконографической 

композиции в технике 

чёрно-красного рисунка. 

40  4  36  

 Тема 1. 

Иконографический 

рисунок как 

композиционный канон 

 2  18  
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произведений 

иконописи. 

 Тема 2. Освоение 

приёмов и навыков 

исполнения 

иконографической 

композиции в технике 

чёрно-красного рисунка. 

 2  18  

 Раздел 3. Основные 

приёмы выполнения 

традиционных образцов 

лаковой миниатюрной 

живописи в технике 

темперной живописи на 

основе яичной эмульсии. 

100 4  96  

 Тема 1. Особенности 

применения техники 

темперной живописи на 

основе яичной эмульсии 

в лаковой миниатюрной 

живописи. 

 1  24  

 Тема 2. Освоение 

приёмов и навыков 

исполнения доличного 

письма. 

 1  24  

 Тема 3. Особенности 

выполнения личного 

 1  24  
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письма. 

 Тема 4. Основные 

приёмы росписи 

творёным золотом. 

 1  24  

3 Итоговая аттестация 40    Защита 

итоговой 

контроль

ной 

работы 

(ВКР) 

 Всего: 250    6 

Учебный план рассмотрен на заседании 

___________________________________ 

Протокол № _ от «__»  _____ 2016 г. 

Зав. кафедрой _____________      П.В. Гусева 

 

Проректор по МР _________    И.К. Дракина 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)» 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (модулей) 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

 

«ДПИ: лаковая миниатюрная живопись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): преподаватели, имеющие 

высшее профессиональное образование, студенты, обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования и высшего 

образования 

 1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: работа в качестве специалиста по лаковой 

миниатюрной живописи в специализированных творческих и реставрационных 

мастерских, музеях. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

2.1. Нормативный срок освоения программы – 250 часов. 

2.2. Режим обучения- 6 часов в неделю, 24 месяца 

2.3.  формы обучения – с частичным отрывом от работы/занятий 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 3.1.Цель программы: по окончанию курса обучения слушатель 

должен обладать способностью восприятия искусства как системы и его 

связей с гуманитарными, социальными и естественными науками, 

демонстрации научного понимания соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в иконописи; получение базовых знаний, умений и навыков 

копирования традиционных элементов лаковой миниатюрной живописи; 

формирование профессиональной, духовной и нравственной культуры. 

 3.2. Формирование компетенций 

 3.2.1.При поступлении на обучение слушатель должен обладать 

следующими компетенциями: 

О.К.1. способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

О.К.2. способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
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О.К.3. работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

О.К.4. к самоорганизации и самообразованию 

3.2.2. По окончании обучения слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1.6); 

способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-

2); 

способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовленный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов (ПК-3); 

способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, 

основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию 

комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-4); 

способностью применять методы научных исследований при создании 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (ПК-

7.1). 

3.Слушатель по окончанию курса должен: 

3.1. владеть:  

 Приемами анализа и синтеза в процессе копирования. 

 Грамотным рисунком с соблюдением масштабности, пропорций и 

тщательной проработкой деталей; 

 Профессиональной техникой художественного письма. 

3.2. уметь:  
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 Пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и 

материалами; 

 Применять полученные знания, умения и навыки при копировании 

образцов лаковой миниатюрной живописи; 

 Выполнять копии с образцов лаковой миниатюрной живописи с 

соблюдением строгой технологической последовательности; 

 Соблюдать графическое и колористическое соответствие при копировании 

образцов лаковой миниатюрной живописи. 

3.3. знать:  

 Профессиональную терминологию в области лаковой миниатюрной 

живописи; 

 Особенности художественного языка, специфику исполнения 

традиционных элементов лаковой миниатюрной живописи; 

 Технологические приемы лаковой миниатюрной живописи; 

 Строгую последовательность этапов выполнения образцов лаковой 

миниатюрной живописи. 
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Рабочая программа учебного модуля 

«Тарификационные и профессиональные требования к 

специалистам  

в области декоративно-прикладного искусства» 

 

I. Содержание 

Раздел 1. Законодательные и нормативно- правовые основы системы 

российского законодательства в области культуры 

Тема 1. Правовые основы системы российского законодательства в области 

культуры и искусства 

Тема 2. Основные направления реформирования системы российского 

законодательства в области культуры 

Тема 3. Входной тестовый контроль профессиональных возможностей. 

Творческое эссе. Резюме. 

Раздел 2. Системные изменения в сфере образования в области 

искусствоведения в условиях внедрения и апробации ФГОС 3+ 

Тема 1. Интеграционные процессы в системе российского образования в 

области культуры и искусства 

Тема 2. Интеграционные процессы в системе российского образования в 

области культуры и искусства 

Самостоятельная работа слушателей. 

Работа с первоисточниками: 

Нормативно-правовая база ФГОС 3+ по программам «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы;  

Нормативные документы в области культуры и искусства 

Подготовка нормативного кейса 
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II. Условия реализации программы: 

 2.1. Используемые образовательные технологии  

Лекция с мультимедийным сопровождением – информационная лекция 

расширенного формата с использованием современных технических средств 

обучения 

Модерационный семинар- анализ проблемной творческой ситуации – 

постановка проблемы – поиск недостающей информации – перевод 

проблемы в задачу – поиск способа решения- решение – проверка решения- 

доказательство правильности решения. 

Практическая работа – отработка практического материала по 

законодательству в области культуры и искусства 

Кейс-стади – технология создания, сбора, систематизации и анализа 

информации по нормативно- правовой базе в области культуры и искусства 

  

2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного 

национального проекта «Образование» / Режим доступа: 

http://rost.ru/projects/education/ed6/docs.shtml 

2. Модернизация региональных систем образования в области 

культуры и искусства / Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/reg/ 

3. Инновационные школы / Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/shk/ 

4. Поддержка инновационных образовательных программ / Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/vuz/ 

5. 273-ФЗ «Закон Российской Федерации «Об образовании».  
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Дополнительная литература:  

1. Аверьянов Л.Я. Социология искусства. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное. – М., 2014. 

 2.3.Материально-техническое обеспечение: 

- учебная аудитория,  

- мультимедийный проектор,  

- ноутбук HP 550,  

- принтер HP 1018. 

 

III. Оценка качества освоения программы 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля  

Наименование 

модулей и 

формируемые 

компетенции 

Основные показатели 

оценки ПК модуля 

Формы и методы 

контроля и оценки 

сформированности 

 компетенций 

Модуль 1 

«Тарификационные и 

профессиональные 

требования к 

специалистам в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

П.К. 3; П.К.4; ПК-7.1 

способностью 

собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовленный 

материал при 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов (ПК-3) 

способностью к 

определению целей, 

Коллоквиум/собеседование 

по программе 

Системный анализ 

законодательных и 

нормативных актов. 

Использование 

нормативных документов в 

практических работах, 

заданиях модулей 

настоящей программы. 

Составление или анализ 

локальных актов в области 

культуры и искусства с 
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отбору содержания, 

организации 

проектной работы, 

синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к 

разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений (ПК-4); 

способностью 

применять методы 

научных исследований 

при создании изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов (ПК-7.1) 

 

использованием 

законодательной и 

нормативной базы 
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Рабочая программа учебного модуля 

«Основные приемы выполнения образцов древнерусской живописи» 

I.Содержание  

Раздел 1. Технологические особенности приготовления и применения 

живописных инструментов и материалов. 

Тема 1. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые при работе над 

иконой в технике темперной живописи (на основе яичной эмульсии). 

Тема 2. Яичная эмульсия. Приготовление темперных красок на основе яичной 

эмульсии. 

Тема 3. Приготовление сусального золота и алюминия. 

Тема 4. Особенности изготовления иконной доски. 

 

Раздел 2. Основные приёмы выполнения иконографической композиции в 

технике чёрно-красного рисунка. 

Тема 1. Иконографический рисунок как композиционный канон произведений 

иконописи. 

Тема 2. Освоение приёмов и навыков исполнения иконографической композиции 

в технике чёрно-красного рисунка. 

 

Раздел 3. Основные приёмы выполнения традиционных образцов лаковой 

миниатюрной живописи в технике темперной живописи на основе яичной 

эмульсии. 

Тема 1. Особенности применения техники темперной живописи на основе яичной 

эмульсии в иконописи. 

Тема 2. Освоение приёмов и навыков исполнения доличного письма. 

Тема 3. Особенности выполнения личного письма. 

Тема 4. Основные приёмы росписи творёным золотом. 
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Самостоятельная работа слушателей. 

Работа с основной и дополнительной литературой и методическими 

пособиями. 

Работа по составлению эскизов, проектов изделий в технике лаковой 

миниатюрной живописи. 

Подготовка к итоговой аттестации 

   

II. Условия реализации программы: 

 2.1. Используемые образовательные технологии  

Лекция с мультимедийным сопровождением – информационная лекция 

расширенного формата с использованием современных технических средств 

обучения 

Практическая работа – выполнение учебных образцов лаковой миниатюрной 

живописи; творческих заданий. 

Портфолио - технология создания, сбора, систематизации и анализа информации 

по теме модуля. 

 

 2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1.  Основы иконографии памятников христианского искусства: учеб. пособие 

для вузов / Ю.Г.Бобров. – М.: Издательский Дом «Художественная школа», 

2010. – 260 с.   

2.  Шеко Е.Д., Сухарев М.И. Основы иконописного рисунка: учебно-

методическое пособие. – 2-е изд., доп. – М.: ПСТГУ, 2011. – 87 с. 

Дополнительная литература 

1. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М.: 

Просвещение, 1993. 

2. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1984. – 338 с. 

3. Булкин В.А. Русская икона: Альбом. – СПб: Аврора, 2008. – 421 с. 
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4. Гассель А. Православная икона: значение, символика, сюжеты. – М.: АСТ: 

Олимп, 2008. – 288 с.: ил. 

5. Дергачёв В.В. Иконописная мастерская Н.М.Софонова. Палех: Материалы к 

истории рода палехских иконописцев Софоновых. – М.: Гласность, 2010. – 530 

с. 

6. Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 246 с. 

7. Зиновьев Н.М. Стилистические традиции Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 

1981. 

8. Иконопись Палеха из собрания Государственного музея палехского 

искусства = Icon painting State Museum of Palekh Art: Альбом на рус. и англ. яз. 

/ Сост. Л.П.Князева, Н.П.Кузенина, О.А.Колесова. - М.: Прогресс, 1994. – 151 

с.  

9. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 2-е изд. испр. и доп. / 

Л.Л.Петрова, Н.В.Петрова, Е.Г. Щурина; Кирилло-Белозерский ист.-архитек. и 

худож. музей-заповедник. – М.: Северный паломник, 2005. – 335 с. 

10. Иконы Мурома / О.А.Сухова, Л.В.Нерсесян, А.С.Преображенский; 

Муромский историко-худ. музей. – М.: Северный паломник, 2004. –383 с.  

11. Иконы Ростова Великого / В.И. Вахрина; ГМЗ «Ростовский кремль». – М.: 

Северный паломник, 2003. – 416 с. 

12. Иконы строгановских вотчин XVI-XVII веков. По материалам 

реставрационных работ ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря: Каталог-альбом / 

сост. М.С. Трубачева. – М.: Сканрус, 2003. – 440 с. 

13. Иконы Ярославля XIII-XVI веков / В.В.Горшкова, О.Б.Кузнецова, 

Е.Ю.Макарова; Ред.Л.В.Нерсесян; Ярославск.худ.музей. – М.: Северный 

паломник, 2002. – 224 с. 

14. Иконы. Чудо духовного преображения. Пер. с нем.: / Онаш Конрад; К.Онаш, 

А. Шнипер. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 301 с. 

15. Искусство Палеха. – Иваново: ИД Референт, 2008. – 120 с. 

16. История иконописи VI-XX века. Истоки, традиции, современность: / 

Л.Евсеева, Н. Комашко, М. Красилин и др. – М.: Арт-БМБ, 2002. – 288 с. 
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17. Иулиания, монахиня (Соколова М.Н.) Труд иконописца. – М.: Свято-

Троицкая Сергиева лавра, 1995. – 158 с. 

18. Князева Л. П. Палех: Триста лет иконописания. – М.: А/О Издат. группа 

«Прогресс», 1994. 

19. Кравченко А.С., Уткин А.П. Икона: секреты ремесла. – М.: Стайл А ЛТД, 

1993. – 253 с. 

20. Киплик Д.И. Техника живописи. – М.: Издательство «В.Шевчук», 2008. – 503 

с. 

21. Музей «Невьянская икона»: Альбом / Е.Н.Ройзман: вступ. ст. Г. Вздорнов; 

Музей «Невьянская икона». – Екатеринбург: ООО «Студия ГРАФО», 2005. – 

192 с. 

22. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь: Учебное 

пособие для вузов (ГРИФ МО). – М.: Православная энциклопедия, 2000. – 653 

с. 

23. Святая Русь: Альманах. Вып.302 / Е.Н.Петрова, И.Д.Соловьёва. – СПб.: 

Palace Editions, 2011. – 495 с. 

24. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве: основы композиции. – Козельск: Свято-

Введенская Оптина Пустынь, 2001. – 262 с. 

25. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. – М.: Изд-во 

Западно-европейского экзархата. Московский патриархат., 1989. – 474 с. 

26. Филатов В.В. Словарь изографа. – М.: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский Институт, 1997. – 287 с. 

27. Холдин Ю. Сквозь пелену пяти веков. Сокровенная встреча с фресками 

Дионисия Мудрого: Альбом. – М.: ИФА, 2002. – 417 с. 

  

2.3.Материально- техническое обеспечение: 

- учебная аудитория,  

- мультимедийный проектор,  

- ноутбук HP 550,  

- принтер HP 1018,  
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- демонстрационный экран,  

- сканер, 

- табуреты, стулья, рамы, стойки, шкафы для хранения материалов и 

инструментов, санитарно- техническое оборудование с подводом отводом воды; 

учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники. 

 необходимые материалы и инструменты, применяемые в процессе выполнения 

вышивки. 

 

III. Оценка качества освоения программы 

 3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля  

 

Модуль 2 

«Основные приемы 

выполнения образцов 

лаковой 

миниатюрной 

живописи» 

ПК 1.6, ПК-2, ПК-3. 

 

приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями (ПК-

1.6); 

способностью 

создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения 

и воплощать их в 

материале (ПК-2) 

способностью 

Самоанализ полученных 

результатов 

Выполнение творческих 

практических заданий 

Презентация портфолио по 

проблематике модуля 
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собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовленный 

материал при 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов (ПК-3) 


