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Введение (introduction)
В настоящее время в системе художественного образо-

вания происходит смена ориентиров в отношении «препо-
даватель — студент». Студенту присваивается роль актив-
ного субъекта в определении образовательного маршрута, 
ориентированного на его самостоятельную познавательную 
и активную учебно-творческую деятельность. Продуктив-
ность учения обеспечивается за счет готовности к профес-
сиональной художественной деятельности и творческой 
реализации. Практико-ориентированное обучение преду-

сматривает определенные условия организации как акаде-
мических занятий, так и самостоятельной работы студентов 
(далее СРС). Данный вид обучения формирует готовность 
обучающихся к выполнению определенных практических 
действий (операций) с опорой на предварительно имеющие-
ся у них профессиональные компетенции. Приоритетами 
становятся профессиональные компетенции, усвоенные 
студентами самостоятельно [1].

С утратой доминантности знаний, умений и навыков 
(ЗУНов) в качестве основных результатов обучения акту-
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альными векторами означены следующие: формирование 
умения обучающегося рационально и продуктивно управ-
лять временем, своей учебной деятельностью; актуализа-
ция способности устанавливать ответственные контакты, 
обмениваться информацией и др. [2, с. 1370].

С отказом от системы обязательного распределения 
выпускников и закрепления мест производственной практи-
ки по профилю подготовки сложилась ситуация дефицита 
специалистов, могущих квалифицированно владеть науко-
емкими технологиями. Видна необходимость сокращения 
адаптационного периода для выпускника и нерациональ-
ность вкладывания дополнительных средств в послевузов-
ское образование.

Изменения вызывают необходимость обновления сис-
темного мышления выпускников, информационной и ком-
муникативной культуры, осознанных действий в ситуа-
ции неопределенности. Профессиональные и личностные 
качества подвергаются пересмотру на соответствие техно-
логиям, представляющим преимущественно практическую 
профессиональную наполненность обучения. Цель данной 
статьи — определение основ практико-ориентированного 
обучения в разных сферах образования; изложение опыта 
работы кафедры дизайна, монументального и декоративно-
го искусства (ДМиДИ) Омского государственного педагоги-
ческого университета (ОмГПУ) по реализации практико-ори-
ентированной модели обучения, включающей аудиторные 
занятия и самостоятельную работу.

методы (methods)
Для раскрытия актуальности заявленной темы использо-

ван комплекс взаимодополняющих методов: анализа общей 
и специальной психолого-педагогической литературы, тео-
ретического моделирования, систематизации и обобщения 
педагогического опыта, анализа результатов самостоятель-
ной работы обучающихся.

литературный обзор (literature review)
Образовательная деятельность кафедры ДМиДИ 

построена на концептуальных положениях педагогической 
науки. Для определения специфики практико-ориентиро-
ванного обучения, отбора приемлемых к внедрению в прак-
тику работы кафедры форм следует проанализировать 
точки зрения авторов научных исследований по данному 
 направлению.

Практико-ориентированное обучение — это процесс 
освоения студентами образовательной программы с це-
лью формирования у них профессиональных компетенций, 
необходимых для реализации практических задач в процес-
се их дальнейшей трудовой деятельности [3, с. 349]. Дан-
ный вид обучения должен формироваться на оптимальной 
взаимосвязи компонентов, структуру которой рекоменду-
ет базисное общее образование с профессионально-прик-
ладной направленностью. «Практико-ориентированный 
подход представляет возможность постепенного наращива-
ния профессиональной квалификации обучающегося — от 
формирования стандартных профессиональных действий 
до эффективной творческой деятельности» [4, с. 1316]. 
Автор определяет отличительные черты такого подхода:  

«...интенсивная подача материала, активная позиция и вы-
сокая самостоятельность обучающегося, постоянная обрат-
ная связь в виде самоконтроля и самокоррекции, диалогич-
ность, выявление проблемных ситуаций» [4, с. 1316].

Существует две основные концепции практико-ориенти-
рованного обучения. Они построены на различной широте 
охвата компонентов образовательного процесса. К первой 
относят утверждение, согласно которому опыт практичес-
кой работы может быть приобретен при изучении как про-
фильных, так и непрофильных дисциплин, посредством 
применения профессионально-ориентированных методик 
и технологий обучения (Т. А. Дмитриенко, П. И. Образцов) 
[5]. Ко второй — тезис о том, что становление выпускника 
как субъекта профессиональной деятельности происходит 
при прохождении практик разного уровня и направленности 
(Ю. П. Ветров, Н. П. Клушина) [6]. В данном случае осущест-
вляется погружение в профессиональную среду, сопостав-
ление собственного субъективного восприятия профессии 
с объективным, производственным.

Приобретение «профильных» практических компетен-
ций средствами практик как подход к формированию про-
фессиональных компетенций отмечают и другие исследо-
ватели. С. С. Полисадов расценивает компетентность как 
«...способность мобилизовать свои знания и опыт для реше-
ния конкретных задач по профилю будущей деятельности» 
[3, с. 350]. По мнению автора, учебная практика базируется 
на специализированных деятельностных основах профес-
сиональной направленности. Производственная практи-
ка представлена деятельностью студента в роли стажера 
(дублера) профессионального работника. Преддипломная 
практика способствует накоплению достаточного опыта для 
самостоятельного функционирования обучающегося в вы-
полнении обязанностей. Такую модель возможно практи-
ковать при условии наличия договоров вуза и предприятия, 
придающих студенту статус потенциального сотрудника. 
Эффективность процесса «...научения... познавать… жить… 
делать… быть» [3, с. 351] напрямую зависит от компьютери-
зованных методик, в частности образовательных ресурсов. 
Кроме того, актуальность приобретают практико-ориенти-
рованные площадки (инкубаторы).

С. С. Полисадов также высказывает идею о рациональ-
ности введения непрерывной практики на предприятиях 
единой отраслевой специфики и выделяет три подхода, 
которые условно составляют структуру первой концепции:

– применение технологий с профильно ориентированной 
спецификой, формирующих некий опыт — комплекс ЗУНов, 
позволяющий выполнять соответствующие квалификацион-
ные обязанности;

– внедрение институтов занятости в инновационной фор-
ме, нацеленных на реалии опытно-производственной и на-
учно-практической деятельности;

– формирование осознанной устойчивой мотивации к до-
стижению уровня профессиональной компетентности, обес-
печение комфортных условий на протяжении всего срока 
обучения в вузе.

В научных исследованиях предложены принципы, сооб-
разно которым выстраивается учебный процесс, например, 
в сфере государственных закупок:
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– «практико-ориентированное целеполагание» — учет 
личных целей обучающихся в овладении конкретными про-
фессиональными компетенциями;

– «самостоятельный выбор студентом компонентов обра-
зования», позволяющий определить тему, форму и способ 
выполнения работы;

– «продуктивность обучения» — значимые образова-
тельные приращения;

– «ситуативность обучения» — аналитическое разреше-
ние проблемы (задачи) в конкретных условиях;

– «образовательная рефлексия» — осознание смысло-
вой специфики учебной деятельности [7, с. 1367].

В настоящее время достаточно продуктивно выстраива-
ется взаимодействие с предприятиями в рамках социального 
либо государственно-частного партнерства. В данной ситуа-
ции возможно договорное утверждение баз практики, коллеги-
альная разработка образовательной программы, проведение 
«мастер-классов», «круглых столов», конкурсов, выставок, 
конференций и других мероприятий с приглашением предста-
вителей (сотрудников) работодателя. Таким образом можно 
согласовать выплаты, стипендии, помощь в трудоустройстве, 
решить вопросы приобретения оборудования, ремонта, в том 
числе в форме благотворительности. Данные инструмен-
ты способствуют повышению общего уровня образования, 
направленности на запрос работодателя, конструированию 
«экономики» стандартов в контексте неразрывной связи вуза 
и предприятия. Коммерческие организации охотнее реали-
зуют краткосрочные программы, поскольку они способны 
быстро обеспечить прибыль от вложенных средств. 

С целью совершенствования взаимодействия вуза 
и работодателя кроме открытой защиты отчета по практи-
ке используют и другие виды мероприятий:

– привлечение в состав ГАК (Государственной аттеста-
ционной комиссии) специалистов от предприятия;

– консультирование и рецензирование учебно-методи-
ческих пособий представителями работодателя, специали-
зированные стажировки, обеспечивающие гибкость в выбо-
ре карьерных траекторий и др.;

– рефлексивные семинары по качеству реализации 
вузовской основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП), комплекс дисциплин, достаточных для 
освоения которой, определяется вузом заранее [8].

Исследования Р. М. Дороничевой и Г. А. Иващенко 
посвящены описанию дуального обучения, при котором 
теоретическая часть подготовки проходит на базе обра-
зовательной организации, а практическая — на рабочем 
месте [9]. Прохождение практики может быть организовано 
на предприятии без отрыва от учебы.

В других публикациях рассмотрены вопросы, связанные 
с различными исследованиями «практической» направлен-
ности: принципиальные подходы к проектированию дизайн-
объектов в курсе «Проектирование в дизайне среды» [10], 
профессиональные компетенции художника-керамиста [11], 
модель подготовки будущих учителей физвоспитания [12] 
и др. Аргументированы ключевые приоритеты практичес-
кой подготовки обучающихся в педагогическом вузе [13]. 
Подкреплена убедительными аргументами логика форми-
рования опыта в профессиональном образовании в каче-
стве онто-рефлексивного механизма, характеризующего 
самоорганизацию и трансформацию знаниевой компонен-
ты [14, с. 133]. Группой исследователей проведен анализ 
практико-ориентированных экзаменов, регламентируемых 
стандартами Worldskills [15].

В зарубежных публикациях последних лет по данной 
тематике рассмотрены вопросы, касающиеся взаимосвя-
зи между профессиональными компетенциями учителей 
и их представлениями о качественной оценке (qualitative 
evaluation) [16]. Также рассмотрена практика Германии, 
Румынии и Турции в исследовании новых платформ для 
обучения с применением образовательных технологий [17]. 
Анализ опыта реализации практико-ориентированного обу-
чения в разных сферах производства позволил констатиро-
вать их разносторонность, обосновать необходимость обоб-
щения исследовательских материалов и предложить модель 
методической «базы» для профессионально направленного 
обучения студентов на кафедре ДМиДИ ОмГПУ. 

результаты и обсуждения (results and discussions)
В системе художественного образования на любом 

уровне (среднее профессиональное, высшее) процесс обу-
чения проходит не только в пределах аудиторных условий 
учебной организации, но и в реально существующей дей-
ствительности средствами выполнения творческих проек-
тов (рис. 1). 

Рис. 1. Системное проектирование музея военной авиации. Экспозиция музея. Фирменный стиль.  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности «Дизайн». Е. С. Джусь, Е. С. Карпова,  

научный руководитель — проф. С. Н. Краморов
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В настоящее время на кафедре ДМиДИ осуществля-
ется обучение по трем художественным специальностям: 
«Дизайн» (уровень бакалавриата, магистратуры), «Декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы» (уровень 
бакалавриата, магистратуры), «Монументально-декоратив-
ное искусство» [18]. Преподаватели кафедры, основываясь 
на критериях научной и практической значимости содержания 
образования, согласно указанной выше трактовке определя-
ют практико-ориентированное обучение как процесс освоения 
обучающимися ОПОП, конечная цель которого заключается 
в формировании у них профессиональных компетенций в хо-
де выполнения реальных практических проектов. Основа дан-
ной структуры обучения представлена комплексом условий, 
в которых студент способен к освоению и реализации раз-
личных форм творческих и исследовательских потребностей, 
использованию их в самостоятельных работах. При реализа-
ции данных положений следует учитывать и то, что педагог 
меняет функцию «источника» готовых знаний на фасилита-
торскую, организующую функции, направляющие образова-
тельную деятельность студента.

Профессорско-преподавательский состав кафедры реа-
лизует практико-ориентированную модель обучения, опи-
раясь на принципиальные положения: самостоятельность, 
свобода обучающихся, сотрудничество «педагог — обучаю-
щийся». Под принципом самостоятельности понимает-
ся возможность осуществлять собственную практическую 
учебно-творческую и исследовательскую деятельность — 
самостоятельный поиск и усвоение учебной информации, 
выстраивание тем самым собственного учебного «марш-
рута». Принцип свободы позволяет студенту самому опре-
делять источники, темы изучения теоретических основ, 
порядок демонстрации творческих заданий. Принцип 
сотрудничества построен на равноправном взаимодей-
ствии в образовательном процессе педагога и обучающе-
гося. Он реализуется, например, в выборе объекта и темы 
проектирования, художественного языка стилизации и твор-
ческой манеры исполнения, в ходе обсуждения работ и др.

Практико-ориентированное обучение в художественном 
образовании имеет ряд характерных признаков: интегра-

ция дисциплин художественно-профессионального моду-
ля; усвоение теоретических знаний студентами не столь-
ко на лекциях, сколько на практических занятиях и в ходе 
СРС; признание рефлексии обучающихся основным фак-
тором обучения.

Описанию СРС следует уделить особое внимание. Глав-
ным условием, позволяющим отнести работу к классу СРС, 
выступает возможность приложения известных студен-
там способов действий в новую творческую ситуацию, где 
результатом будут творческий проект или композиционные 
поиски, а образовательным эффектом — развитие профес-
сиональной компетентности. 

СРС предусматривает выполнение творческих проек-
тов, исследовательских работ в рамках учебных и производ-
ственных практик, курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также совместную творческую работу с педагогом. 
Практико-ориентированная модель художественного обра-
зования позволяет не только дать практический опыт сту-
денту, но и сформировать структуру творческой личности, 
позволяющую быстро и продуктивно включиться в реаль-
ную профессиональную деятельность.

Педагогическая цель СРС — увидеть способности обу-
чающихся для выявления готовности к следующему этапу. 
Именно погружение студентов в решение задач самостоя-
тельной работы позволяет педагогу, направляющему их 
деятельность, увидеть реальную картину, связанную с тем 
багажом компетенций студентов, которым они в состоянии 
активно пользоваться.

Несомненно, СРС — эффективное средство созда-
ния нестандартных, творческих ситуаций. Общая струк-
тура самостоятельной работы связана напрямую с про-
цессом решения академических заданий, как показано на 
схеме (рис. 2). Учебный год состоит из отдельных этапов 
(фаз) с соответствующим целеполаганием: аналитичес-
кий этап постановки цели и задач на год, этап решения 
системы учебных и творческих задач (моделирования), 
синтезирующий, рефлексивный этап учебного года. Имен-
но к этим этапам и должна быть «привязана» в первую  
очередь СРС. 

Постановка цели обучения на учебный период (этап анализа)

академическое 
задание 3

академическое  
задание 1

академическое 
задание 2

Привлечение дополнительных источников информации

СРС 1 СРС 2 СРС 3

Творческий  
проект
(этап

синтеза)

Рис. 2. Структура учебного процесса



196

ПЕДАГОГИКА

В конце учебного года во время учебной или производ-
ственной практики возможен другой тип СРС, помогающий 
отследить способность студентов осуществлять перенос 
освоенных профессиональных компетенций из учебного 
материала в квазиреальную ситуацию (работа над итого-
вой композицией: сбор материала, разработка компоновки, 
выбор формата, материала и т. д.).

Самостоятельная работа может стать эффективным 
средством создания условий, предваряющих постановку 
новых учебных задач. Кроме этого в образовательном про-
цессе предусмотрено и включение самостоятельной работы 
в предметной и межпредметной форме с несколькими усло-
виями в задачах и требованиями других необходимых уме-
ний, не относящихся напрямую к академическим занятиям.

Предметная деятельность структурирована рефлек-
сивной, целью которой выступает выявление ее методо-
логического каркаса. В итоговой рефлексии происходит 
логическое (тематическое) завершение периода учебной 
деятельности. В сравнении с текущей рефлексией увеличи-
вается объем рефлексируемого периода, итоговая рефлек-
сия влечет за собой самооценку и становится окончанием 
образовательного цикла [19, с. 333].

Учебные достижения студентов в процессе освоения 
ОПОП могут быть традиционно представлены выполнением 
академических работ (проектов). Проектная деятельность 
характеризуется заранее сформированными представле-
ниями о конечном продукте (проекте). Проекту может пред-
шествовать получение ЗУНов, он и сам может быть интегри-
рован в процесс обучения. В проектном методе применимы 
и приемы имитационно-профессиональной деятельности 
[20]. Компактные, с малыми затратами времени востре-
бованные проекты (виртуальные или практические) могут 
решаться в формате выездных занятий на реальных пред-
приятиях, в том числе и с освобождением от домашних 
заданий.

Проектная технология выступает наиболее оптималь-
ным вариантом практико-ориентированного обучения. 
Успешно применяют и эвристические, диагностические, 
интерактивные, игровые, кейс-технологии и др.

Рис. 3. Занятия по проектированию студентов 3-го курса 
специальности «Монументально-декоративное искусство»

Рис. 4. Оформление кабинета. ВКР по направлению 
подготовки «ДПИ и народные промыслы». Гобелен 

«Город на Иртыше», автор — М. В. Грабарь, научный 
руководитель — ст. преподаватель И. А. Лобова

При изучении дисциплин профессионально-художественно-
го модуля (проектирование, основы художественного производ-
ства, формообразование, специальный рисунок и специальная 
живопись и т. д.) педагоги кафедры ДМиДИ акцентируют вни-
мание на практической значимости художественно-проектных 
технологий в соответствии с профилем подготовки. Практику-
ется разработка и исполнение в материале реальных проектов, 
непродолжительных по времени, несложных по содержанию 
и объему, с целью изучения теории и постепенного приращения 
компетентностных характеристик. Демонстрирующие высокий 
уровень выполнения работ обучающиеся получают индивиду-
альные и групповые творческие задания-проекты. В рамках 
тематики кафедры по научно-исследовательской и творческой 
работе вместе со студентами реализуются и практически зна-
чимые проектные технологические процессы.

Адаптация студентов начальных курсов к функциониро-
ванию в условиях нового образовательного пространства 
происходит попутно с проникновением в суть общественно-
го значения приобретаемой профессии с проявлением поз-
навательного интереса, устойчивой мотивации и формиро-
ванием культуры творчества. Важным моментом выступает 
необходимость наполнения содержания каждого практичес-
кого задания в дисциплинах профессионального (художе-
ственного) модуля действиями поисковой направленности, 
начиная с самых первых занятий. С этой целью для каж-
дого курса отводится специализированная мастерская, где 
студенты ведут самостоятельную работу по выполнению 
проектов (рис. 3). Кроме закрепления базовых учебных све-
дений, обучающийся приобретает навыки планирования, 
прогнозирования, защиты собственной позиции в опреде-
лении способа выполнения учебно-творческих задач, отста-
ивания своего мнения в диалоге и др.

Заключение (conclusions)
В актуализации содержания ОПОП, как «привязке» 

к реальным рыночным условиям, необходимы следующие 
факторы: возможность освоения разновидностей профес-
сиональной деятельности в комплексе, координация (адап-
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тация) учебно-практической работы на производстве, спрос 
на конкурентоспособных выпускников.

Итак, практико-ориентированное обучение возможно 
при интеграции образовательного процесса, креативной 
активности студента, его настроенности на инновационную 
деятельность. Основа обучения — рефлексия с опорой на 
личную творческую реализацию студента [21].

Следует уделить внимание и важным «проблемным» 
моментам, которые нужно решать при переходе к практико-
ориентированному обучению [22]. К ним отнесем:

– профессиональную компетентность и гибкость профес-
сорско-преподавательского состава кафедры в установле-
нии межпредметных связей и современных технологий в ус-
ловиях художественного производства;

– долгосрочность взаимно заинтересованных связей 
с работодателями по профилю обучения, одинаковое пони-
мание задач обучения у работодателя и профессорско-пре-
подавательского состава кафедры;

– сокращение академических часов профессионально-
художественного модуля в сторону СРС и, в связи с этим, 
отсутствие у обучающихся возможности выполнять боль-
шие творческие проекты, которые могут развиваться в кур-
совые и выпускные квалификационные работы;

– несостоятельность дистанционного обучения в конкуренто-
способной подготовке по художественным специальностям;

– профессиональное «выгорание» и инертность мышле-
ния педагогов (возраста 65+) в структурировании образова-
тельного процесса;

– координацию выполнения «грантовых» продуктов, 
порядок поощрения одаренных обучающихся, привлече-
ние их к выполнению реальных проектов.

Эти и другие актуальные вопросы последовательно реша-
ются на кафедре путем продолжения образования талантли-
вых выпускников различных художественных специальностей 
в магистратуре по направлению подготовки «Педагогичес-
кое образование» и привлечения их к преподавательской 
деятельности. Педагоги кафедры курируют студентов и ока-
зывают им помощь в реализации социальных проектов по 
эстетическому оформлению учебных корпусов ОмГПУ (рис. 4) 
и в «грантовых» проектах. Так, в 2020 г. студенты 1-го и 3-го  

курсов специальности «Монументально-декоративное искус-
ство» были привлечены к выполнению проекта в рамках 
гранта Омского городского социального проекта «Давай рас-
красим этот мир!» и поощрены благодарственными письма-
ми администрации г. Омска (рис. 5, 6).

Рис. 5. Выполнение росписи в Областной детской 
клинической больнице студентами 3-го курса 

специальности «Монументально-декоративное искусство» 
под руководством профессора Е. Д. Дорохова

Рис. 6. Роспись в отделении Областной детской 
клинической больницы
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