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Инновационные аспекты профессиональной 
подготовки художников-мастеров  
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В современных условиях характерной для сферы образования является актуализация креа-
тивных идей, инновационных позиций и подходов. Постоянный рост объема информации в услови-
ях модернизации образования способствует активизации внимания к инновационным аспектам 
учебного процесса в высших учебных заведениях. В таком контексте данный вопрос является ак-
туальным для усовершенствования подготовки специалистов различного профиля, и в частно-
сти – для подготовки художников-мастеров декоративно-прикладного искусства. Использование 
инновационных аспектов в процессе обучения обеспечивает непрерывный профессиональный рост 
художника-мастера декоративно-прикладного искусства и формирование его художественно-
профессиональной зрелости.
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Making creative ideas, innovative positions and approaches topical is characteristic of the sphere of education nowadays. Constant 
growth of the amount of information under conditions of modernization of education causes intensification of attention to the innovative 
aspects of educational process at establishments of higher education. The question under consideration is topical in such context for 
improvement of specialists training of different profile, in particular, of decorative applied arts artists.  Application of innovative aspects in 
training proces ensures applied artists’ continuous professional growth as well as shaping their professional maturity.
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В современных условиях характерной 
для сферы образования является ак-

туализация креативных идей, инновацион-
ных позиций и подходов. Это в равной сте-
пени касается как педагогической теории, 
так методики и практики. Ввиду того, что 
область высшего образования базируется 
на позициях  гуманизма и демократиза-
ции, все актуальнее становится развитие 

личности с высокой духовностью и интел-
лектуально-творческим потенциалом, что 
является главной целью педагогической 
деятельности [1, с. 7]. В связи с этим, пре-
подаватель высшей школы должен быть 
не только узким специалистом, но прежде 
всего педагогом, способным понимать, об-
щаться, тесно сотрудничать со студентами 
посредством учебного предмета, что может 
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способствовать успешному формированию 
внутренней профессионально-познава-
тельной мотивации относительно учения. 
С точки зрения М. Наяновой: «Образова-
тельное пространство высшей школы, это 
креативное поле, создаваемое между теми, 
кто учит, и теми, кто учится» [2, с. 45]. Таким 
образом, такое «креативное поле» внедря-
ется благодаря инновационным подходам к 
учебному процессу. 

Проблема инновационных процессов 
в образовании достаточно глубоко иссле-
довалась учеными разных отраслей науки  
(И. Бехом, Л. Ващенко, Ю. Комар, В. Остапчу-
ком, О. Плыгиним, О. Поважным, О. Пометун, 
М. Цой и другими). В то же время недоста-
точно исследованными остаются пробле-
мы, связанные с влиянием инновационных 
подходов на профессиональную подготовку 
художников-мастеров декоративно-при-
кладного искусства.

Цель статьи – анализ основных инно-
вационных аспектов профессиональной 
подготовки художников-мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, показ эф-
фективности их применения в учебном 
процессе.

Одной из предпосылок инновационного 
подхода к подготовке специалиста является 
реализация наиболее эффективных образо-
вательных целей. В таких условиях целесо-
образно усовершенствовать структуру и со-
держание высшего образования, создавая 
качественно новые концепции, технологии 
обучения, способные обеспечить полноцен-
ную подготовку студентов, будущих худож-
ников-мастеров декоративно-прикладного 
искусства.

Эффективность инновационных аспек-
тов образовательного процесса в зна-
чительной степени зависит от качества 
подготовки преподавателей к его осущест-
влению. Другими словами, профессиональ-
но-педагогическая компетентность пре-
подавателя высшего учебного заведения 
должна способствовать эффективной про-
фессиональной подготовке студенческой 
молодежи, поддерживать в них стремление 
к новизне, поиску инновационных форм, 
методов и видов творческой деятельности. 
При этом, следует осознанно выбирать при-
оритетные направления деятельности, сре-

ди которых: создание эффективной систе-
мы учебно-воспитательного процесса для 
достижения соответствующих образова-
тельно-воспитательных уровней будущих 
специалистов; обеспечение условий для 
постоянного личностного самосовершен-
ствования и самореализации студентов; 
активизация совместной научно-исследо-
вательской работы студентов и преподава-
телей; внедрение новых подходов к пробле-
мам творческого развития студенческой 
молодежи.

Обоснование явлений. В последнее 
время инновации все активнее использу-
ются в разных видах человеческой дея-
тельности, в том числе и в педагогической. 
Термин «инновации» означает изменения 
внутри системы, то есть те «новшества в 
педагогический системе, которые улучша-
ют результаты учебно-воспитательного 
процесса, изменяют способ деятельности 
и стиль мышления» [3, с. 180]. Как отмеча-
ет М. Кларин, в инновационных подходах к 
обучению выделяются два основных типа, 
которые соответствуют репродуктивной и 
проблемной ориентации образовательного 
процесса.

К первому типу относятся инновации-
модернизации, которые способны обнов-
лять учебный процесс и направлять его на 
достижение гарантированных результатов 
даже в рамках традиционной репродуктив-
ной организации. Технологический под-
ход к образованию направлен на передачу 
студентам  определенной суммы знаний и 
формирование способов деятельности по 
образцу. Этот способ ориентирован на вы-
сокоэффективное репродуктивное образо-
вание.

Второй тип – инновации-трансформа-
ции, преобразующие традиционный учеб-
ный процесс и придающие ему исследова-
тельский характер, организуя поисковую 
учебно-познавательную деятельность 
студентов. Соответствующий этому типу 
поисковый подход к обучению направлен, 
прежде всего, на формирование у буду-
щих специалистов декоративно-приклад-
ного искусства опыта самостоятельного 
поиска новых знаний, выбор их приме-
нения в новых условиях, развитие опыта 
творческой деятельности в сочетании с 
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формированием ценностных ориентаций 
личности.

Таким образом, предоставление сту-
дентам свободы выбора активных  форм, 
творческих видов деятельности и методов 
обучения принципиально изменяет подхо-
ды к организации системы их профессио-
нальной подготовки в высшем учебном за-
ведении, что соответственно способствует 
эффективному формированию компетент-
ного специалиста, способного к творче-
ским, нестандартным решениям и самоак-
туализации.

Инновационные аспекты основных 
дидактических принципов. Реализация 
инновационных подходов предполага-
ет использование разнообразных форм и 
методов профессиональной подготовки 
художников-мастеров декоративно-при-
кладного искусства. Например, наиболее 
эффективной в этом плане можно назвать 
кредитно-модульную систему организации 
учебного процесса, которая помогает рас-
крыть творческий потенциал будущего спе-
циалиста, влияет на гармоничное развитие 
его общих, профессиональных и творческих 
способностей. Она предусматривает при-
оритетность индивидуальных и групповых, 
«активных» и «интерактивных» форм обу-
чения; использование мотивационно-цен-
ностных методов, отражающих творческую 
индивидуальность каждого студента.

Как известно, в обучении и професси-
ональной подготовке студентов большое 
значение имеют формы обучения. Так, во 
время лекций необходимо, на наш взгляд, 
способствовать усвоению определенных 
теоретических положений в соответствии 
с их практическим применением. Потому 
в проведении лекционных занятий мож-
но использовать такие активные методы 
совместной деятельности преподавателя 
и студентов, как: эвристические беседы, 
творческие монологи, рассказы на про-
фессиональные, морально-этические, ком-
муникативные и другие темы, диспуты, 
дискуссии, создание эмоционально обога-
щенных учебно-познавательных ситуаций.

Кроме того, практические занятия тоже 
целесообразно проводить с использовани-
ем инновационных аспектов, что, учитывая 
их нестандартный, поисковый, дискусси-

онно-полемический характер, безусловно, 
расширит возможности для творческой са-
мореализации и профессионального само-
совершенствования студентов, а также спо-
собствует повышению уровня и качества 
знаний, получаемых ими в высшем учебном 
заведении.

На инновационных практических за-
нятиях необходимо дополнительно ор-
ганизовывать детальное рассмотрение 
студентами отдельных теоретических по-
ложений, чтобы они умели теоретически 
обосновывать особенности и цели выпол-
няемых ими индивидуальных заданий. Та-
кие практические занятия должны пред-
усматривать овладение каждым студентом 
определенными художественными (в том 
числе инновационными) технологиями со-
гласно специализации, а также развитие их 
творческих способностей. Именно с целью 
интенсификации процесса обучения целе-
сообразно вводить деловые, личностно-
ролевые игры, обзор литературы, решение 
проблемных ситуаций – чтобы  такие  фор-
мы и методы обучения способствовали со-
вершенствованию самостоятельной учеб-
ной работы студентов, формированию у 
них умений применить на практике теоре-
тические знания. По-прежнему эффектив-
ными остаются традиционные информаци-
онно-тематические сообщения студентов, 
мини-выступления, а также написание и 
презентации рефератов.

Таким образом, инновационные подхо-
ды трансформируют традиционное обуче-
ние на основе продуктивной, творческой 
деятельности студентов. Дополнительной 
целью такого обучения является возмож-
ность усваивать новый опыт, гибко адапти-
роваться в сложных жизненных ситуациях, 
уметь самостоятельно приобретать необ-
ходимые знания, практически мыслить, 
видеть современные проблемы и уметь их 
решать, быть способными генерировать 
новые идеи, мыслить творчески, креатив-
но, четко понимать, как приобретенные 
знания могут быть использованы в личном 
профессиональном опыте.

Учитывая специфику профессиональной 
подготовки художников-мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, одним из 
наиболее результативных инновационных 
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методов, определяющей чертой которого 
является стимулирование интереса студен-
тов к усвоению знаний и их применению в 
проектной деятельности, можно назвать 
разработку индивидуальных, групповых и 
коллективных творческих проектов.

Подготовка проектов должна быть ори-
ентирована преимущественно на самостоя-
тельную деятельность студентов, которую 
они выполняют в течение определенного 
отрезка времени и которая всегда предпо-
лагает решение какой-то актуальной про-
блемы, а потому требует интегрированных 
знаний, а также исследовательского поиска 
для ее решения. Следует подчеркнуть, что 
в ходе проектирования студенты не просто 
получают определенную сумму знаний, они 
учатся осознанно осваивать знания, само-
стоятельно и умело пользоваться ими на 
практике; учатся использовать исследова-
тельские методы, собирать и анализиро-
вать необходимую информацию и факты, 
уметь выдвигать гипотезы, делать выво-
ды; приобретать коммуникативные навы-
ки и умения, учатся работать в коллекти-
ве. При использовании данного метода в 
учебном процессе могут успешно реали-
зовываться межпредметные связи и осу-
ществляться проблемно-поисковая, науч-
но-исследовательская, экспериментальная 
деятельность. Студенты могут принима-
ють активное участие в работе различных 
конференций; защитах и презентациях на-
учных и творческих работ; в проведении 
занятий в художественных мастерских; 
организации пресс-конференций, заседа-
ний, различных «научных светлиц», разных 
форм внеаудиторной деятельности. Особой 
популярностью и интересом пользуются у 
студентов художественных специальностей 
занятия-путешествия, экскурсии, посеще-
ние музеев, выставок, библиотек, занятия 
с использованием компьютеров, аудио- и 
видеотехники, а также участие в выездных 
творческих экспедициях и пленэрах.

Таким образом, можно утверждать, что в 
качестве доминирующих в структуре про-
фессиональной подготовки будущих худож-
ников-мастеров декоративно-прикладного 
искусства есть такие типы проектов как: 
творческие, информационные, игровые, 
исследовательские. Среди названных про-

ектов, именно творческие проекты, на наш 
взгляд, являются наиболее полезными для 
будущих художников-мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. Ведь главной 
целью и задачами таких проектов являются 
формирование у студентов определенного 
образного восприятия мира, ценностного 
отношения к действительности, развитие 
творческого мышления, воображения, ассо-
циирования и креативности [4].

Творческий проект – это долгосрочная 
практическая работа, которая, как правило, 
помогает усваивать и обобщать полученные 
знания, умения и навыки. Использование 
такого инновационного метода обучения 
не только приводит к росту качественных 
показателей учебной деятельности студен-
тов, но и раскрывает практическую зна-
чимость усвоенных ими знаний. Положи-
тельным в названных проектах является 
активизация самостоятельного творческо-
го поиска каждого студента, мобилизация 
его внутренней мотивации относительно 
выполнения учебных заданий и индивиду-
альных учебно-исследовательских задач.  
В процессе подготовки творческого проекта 
важно применять определенный комплекс 
инновационных аспектов обучения, среди 
которых: личностно-ориентированное об-
учение; модульный подход к организации 
обучения; конструктивизм; проблемное об-
учение, работа в малых группах, индивиду-
альное обучение. Подготовка творческого 
проекта, безусловно, увеличивает диапазон 
визуальных впечатлений и творческих воз-
можностей каждого студента, дает опре-
деленную меру собственного осмысления, 
делает его культурным, духовным и твор-
чески развитым. После завершения работы 
над творческим проектом производится его 
защита, совместное обсуждение взаимосвя-
зей и самооценки, самоотчета о результатах 
своей деятельности, а также оценки препо-
давателем и студентами. 

В итоге можно утверждать, что каждый 
этап учебной деятельности с использовани-
ем инновационных подходов предусматри-
вает использование таких форм и методов 
деятельности студентов, как: самостоя-
тельная работа, творческая работа в парах 
и малых группах; коллективное обсужде-
ние современных проблем, касающихся 
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