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Проблема вывода экономики России на траек-
торию устойчивого роста и адаптации к новым со-
циально-политическим условиям напрямую связа-
на с решением проблемы занятости и рациональ-
ного распределения трудоспособного населения на 
рынке труда [1, с. 35–41]. В свою очередь, решение 
проблемы занятости основано на необходимости 
организации эффективной профессиональной под-
готовки квалифицированных кадров для тех разви-
вающихся сервисных секторов экономики, кото-
рые хотя и не входят в Перечень приоритетных на-
правлений модернизации и технологического раз-
вития российской экономики (утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 6 января 2015 г. № 7-р), но востребованы на 
рынке труда и соответствуют современным циви-
лизационным вызовам [2]. Речь идет о подготовке 
квалифицированных кадров для сферы сервиса и 
услуг с целью удовлетворения существующего по-
требительского спроса на услуги в области всех 
видов современного дизайна (интерьера, одежды, 
web-разработок, сайтостроения, компьютерного 
моделирования и др.). Подготовка квалифициро-
ванных специалистов для этой области профессио-
нальной деятельности невозможна без педагогов 
профессионального обучения. 

Вместе с этим для обеспечения социальной ста-
бильности в обществе особо остро проявляется 
проблема формирования гармонично развитой 
личности человека будущего, стремящегося к са-
мосовершенствованию, профессиональному ста-
новлению и развитию, самообразовнию, реализа-
ции интеллектуального и творческого потенциала. 
Для воспитания и профессионального образования 
такого молодого поколения необходимо гораздо 

больше усилий, которые требуют не только более 
высокой квалификации педагогов, но и увеличения 
их количества. 

Подготовка педагога профессионального обуче-
ния в области декоративно-прикладного искусства 
и дизайна включает подготовку студентов к осу-
ществлению двух видов профессиональной дея-
тельности: педагогической и дизайнерской. Педа-
гогическая деятельность опирается на знание осо-
бенностей осуществления теоретического и произ-
водственного обучения, а также на владение прие-
мами осуществления воспитательной, методиче-
ской и экспериментально-исследовательской рабо-
ты с обучающимися в образовательных организа-
циях системы профессионального образования 
разных уровней подготовки. Дизайнерская дея-
тельность педагога профессионального обучения 
основывается на знании содержания основных эта-
пов типового дизайн-проектирования, владении 
современными технологиями выполнения проект-
но-художе ственных и дизайнерских работ, а также 
на владении навыками осуществления аналитиче-
ской и экспериментально-исследовательской дея-
тельности. Такой спектр профессиональной подго-
товки будущего педагога определяет необходи-
мость формирования у студентов в процессе об-
учения совокупности личностных качеств, обу-
славливающих готовность к осуществлению учеб-
но-исследовательской деятельности, способность 
к профессионально-педагогической рефлексии, 
продуктивной коммуникации, самообразованию 
и проектно-дизайнерскому самосовершенствова-
нию.

Основная образовательная программа бакалав-
риата по направлению подготовки 44.03.04 «Про-
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фессиональное обучение (по отраслям)», реализуе-
мая на факультете технологии и предприниматель-
ства Томского государственного педагогического 
университета, подразумевает организацию целост-
ного педагогического процесса обучения будущих 
бакалавров, ориентированного на научно-исследо-
вательский и педагогический вид деятельности как 
основные (программа академического бакалавриа-
та), а результаты освоения образовательной про-
граммы должны обеспечивать способность осу-
ществления выпускниками учебно-профессио-
нального вида профессиональной деятельности. 

Результаты освоения программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» предполагают 
формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций у бу-
дущего выпускника, содержание которых раскры-
вает преимущественно педагогическую составля-
ющую профессиональной компетентности буду-
щего педагога профессионального обучения. 
Между тем успех профессионально-педагогиче-
ской деятельности в значительной мере зависит от 
уровня профессиональных компетенций (знаний, 
умений, степени мастерства и личностных ка-
честв) будущего педагога в определенной области 
профессиональной деятельности. В своем иссле-
довании авторы исходили из содержания подго-
товки будущего педагога профессионального обу-
чения в соответствии с направленностью (профи-
лем) подготовки – декоративно-прикладное искус-
ство и дизайн. 

У будущего педагога профессионального обуче-
ния в области декоративно-прикладного искусства 
и дизайна должны быть сформированы такие спе-
циальные дизайнерские компетенции, как:

– практическая (готовность к самостоятельной 
творческой деятельности в области дизайнерского 
искусства);

– проектная (готовность к реализации художе-
ственного проектирования в различных видах ви-
зуальных искусств и дизайне);

– теоретико-искусствоведческая (владение тео-
ретическими основами изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусств и дизайна);

– педагогическая (владение методикой и техно-
логией преподавания дизайна);

– исследовательская (готовность к научно-ис-
следовательской деятельности в дизайне) [3].

Задача формирования этих компетенций реша-
ется в процессе освоения и изучения студентами 
учебных дисциплин, входящих в содержание вари-
ативной части блока 1. Дисциплины (модули) и 
дисциплин по выбору рабочего учебного плана ос-
новной образовательной программы подготовки 
бакалавра [4, с. 131–143]. К этим дисциплинам от-

носятся: формообразование, проектирование, жи-
вопись, рисунок, компьютерная графика, история 
искусства, история и теория дизайна, декоративно-
прикладное искусство, декорирование, композиция 
интерьера/костюма/в дизайне арт-объектов, цвето-
ведение и световой дизайн интерьера/цветоведение 
в одежде/цветоведение в арт-дизайне, компьютер-
ное моделирование интерьера/одежды/арт-объек-
тов, проектирование интерьера/костюма/объектов 
арт-дизайна и др. 

Вместе с этим современные аналитики отмеча-
ют тотальную дигитализацию операционной сфе-
ры всех видов деятельности современного челове-
ка. Дословно, в переводе с английского языка, ди-
гитализация (англ. digitalisation) – оцифровка, пе-
ревод всех видов информации (текстовой, аудиови-
зуальной) в цифровую форму. Риски и вызовы ди-
гитализационных процессов проникают во все 
сферы жизни современного человека: образование, 
культуру, искусство, управление, коммерцию и др., 
в том числе и в дизайн-деятельность. Появились 
новые виды дизайна, связанные с внедрением 
компьютерных технологий в традиционное содер-
жание дизайнерской деятельности: проектирова-
ние и дизайн пользовательских интерфейсов, web-
дизайн мобильных приложений, графический ди-
зайн, компьютерный дизайн персонажей, компью-
терный дизайн игровых приложений и др. Поэтому 
в традиционном содержании современной проек-
тно-дизайнерской деятельности значительную 
часть занимает компьютерная графика и возмож-
ности ее использования в процессе создания инно-
вационного дизайн-продукта, а также арт-объектов 
высокого качества. Современными исследователя-
ми компьютерная графика рассматривается как вид 
современного искусства, выражающий культур-
ную и психолого-эмоциональную идентификацию 
современного человека [5]. Владение средствами 
компьютерной графики позволяет современному 
дизайнеру создать цифровой образ, который может 
быть изменен, преобразован и сохранен в различ-
ных вариантах, а также легко тиражируется в зави-
симости от текущей потребности – эту творческую 
свободу и расширение операционных возможно-
стей дизайн-деятельности обеспечивает послойное 
расположение изображений в графическом файле, 
что невозможно достигать в традиционных видах 
изобразительных искусств.

На основании вышеизложенного предлагаемая 
модель формирования профессиональной компе-
тентности будущего педагога профессионального 
обучения в области дизайна включает следующие 
компоненты: сформированность педагогических, 
личностных, дизайнерских компетенций, а также 
компетенций по работе с компьютерной графикой 
(рис. 1).
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Формирование личностных компетенций под-
разумевает создание оптимальных/благоприятных 
условий для развития ценностных ориентиров бу-
дущего профессионала-дизайнера. При этом сле-
дует учитывать, что развитие аксиологической 
сферы личности будущего профессионала-дизай-
нера происходит под влиянием как внешних обще-
человеческих факторов, так и в процессе осущест-
вления самостоятельной дизайн-деятельности. 
Творческое преобразование окружающего пред-
метного мира является способом его самовыраже-
ния, результатом раскрытия и реализации его цен-
ностного личностного потенциала. Личностные 
компетенции будущего педагога профессионально-
го обучения отражают аксиологическую сферу раз-
вития личности и включают формирование и раз-
витие системы базовых ценностей человека, а так-
же эстетического и художественного вкуса.

Эстетический вкус в данном исследовании авто-
ры определяют как способность человека по чувст-
ву удовольствия или неудовольствия воспринимать 
и оценивать различные эстетические объекты во 

всех сферах жизни человека, различать прекрасное 
и безобразное, эстетическое и неэстетическое [6]. 
Эстетический вкус формируется под воздействием 
эстетических ценностей, служит показателем го-
товности будущего дизайнера к профессиональной 
деятельности. Художественный вкус авторы опре-
деляют как способность восприятия и оценки эсте-
тических достоинств произведений искусства и 
объектов природы [7]. На художественный вкус 
оказывают влияние возрастные особенности лич-
ности, принадлежность к определенному классу 
или социальной группе, характер потребностей и 
интересов, профессиональные занятия и жизнен-
ный опыт [8]. Формирование эстетических ценно-
стей и художественного вкуса осуществляется в 
процессе творчества, воплощается в продуктах его 
творчества и обогащается в процессе восприятия 
художественно-образной информации. 

В свою очередь компонентный состав педагоги-
ческих компетенций у будущего педагога профес-
сионального обучения может быть представлен в 
виде схемы, изображенной на рис. 2.

Рис. 1. Модель формирования профессиональной компетентности будущего педагога профессионального обучения в области дизайна

Рис. 2. Компонентный состав педагогических компетенций будущего педагога профессионального обучения 
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Профессиональные задачи бакалавра по на-
правлению подготовки «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)» определены федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и вклю-
чают в себя:

– определение подходов к процессу подготовки 
рабочих (специалистов) для отраслей экономики;

– развитие профессионально важных качеств 
личности современного рабочего, служащего и 
специалиста среднего звена;

– планирование мероприятий по социальной 
профилактике в образовательных организациях ре-
ализующих программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих и среднего профессио-
нального образования (СПО);

– организация и осуществление учебно-воспи-
тательной деятельности в соответствии с требова-
ниями профессиональных и федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в образова-
тельных организациях среднего, дополнительного 
профессионального образования;

– диагностика и прогнозирование развития лич-
ности будущих рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена;

– организация профессионально-педагогиче-
ской деятельности на основе нормативно-право-
вых документов;

– анализ профессионально-педагогических си-
туаций; 

– воспитание будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена на основе индивиду-
ального подхода, формирование у них духовных, 
нравственных ценностей и патриотических убеж-
дений [9].

Формирование дизайнерских компетенций бу-
дущего педагога подразумевает такую организа-
цию образовательного процесса в вузе, которая бы 
позволяла решать следующие задачи:

– расширение объема знаний о возможностях 
художественного проектирования с опорой на ос-
новные положения теории цвета и формообразова-
ния;

– обучение технологиям создания дизайн-объ-
ектов художественными и графическими средства-
ми, совершенствование исполнительского мастер-
ства;

– формирование и развитие художественно-
эстетических и ценностных установок.

Эти задачи решаются включением в содержа-
ние профессиональной подготовки учебных дис-
циплин (модулей), обеспечивающих освоение тео-
ретико-методологических основ и операционно-
технологических приемов предстоящей дизайн-де-
ятельности. Теоретико-методологические основы 
дизайн-деятельности включают: изучение истории 
возникновения и развития дизайна, хронологию 

формирования художественных стилей в искусст-
ве, основные положения теории и методологии ди-
зайна, эргономическое обеспечение дизайн-проек-
тирования, технические и эстетические проблемы 
формирования гармоничной предметной среды 
(техническая эстетика). Изучение операционно-
технологических приемов подразумевает овладе-
ние средствами художественной выразительности, 
к которым относятся: приемы построения компо-
зиции, способы художественно-графического фор-
мообразования, создание цветогармонических со-
четаний (приемы цветообразования в дизайне), 
приемы гармонизации художественной формы 
(нюанс – контраст, статика – динамика, симмет-
рия – асимметрия, метр – ритм, отношения – про-
порции, размер – масштаб), проектирование эле-
ментов фирменного стиля.

Процесс формирования у будущего педагога 
профессионального обучения дизайнерских компе-
тенций основывается на выявленном компонент-
ном составе этих компетенций и представлен схе-
матически на рис. 3.

Специфика современной профессионально-ди-
зайнерской деятельности основывается на исполь-
зовании возможностей компьютерной графики 
(растровой и векторной) и средств 3D-моделирова-
ния. Анализ вакансий на рынке труда указывает на 
то, что работодатели определяют приоритетным 
для дизайнера владение приемами работы с 
компьютерной графикой: пакетами графических 
программ 2D- и 3D-моделирования [10]. Компо-
нентный состав компетенций по работе с компью-
терной графикой у будущих педагогов профессио-
нального обучения в области дизайна схематиче-
ски представлен на рис. 4. 

Указанные компетенции формируются в про-
цессе освоения дисциплин по выбору рабочего 
учебного плана, перечисленных ранее, и обеспечи-
ваются освоением будущими дизайнерами пользо-
вательских навыков работы с компьютерными си-
стемами, освоением интерфейса и приемов работы 
в программах векторной и растровой графики, ос-
воением средств и возможностей 3D-моделирова-
ния (создание, редактирование графических при-
митивов и манипуляции с ними, работа со слоями, 
с материалами, текстурами, источниками освеще-
ния в сцене, камерами), освоением приемов созда-
ния виртуальной модели дизайн-продукта в трех-
мерной сцене, приемов осуществления визуализа-
ции (рендеринга) созданных объектов в сцене и 
создание итогового фотореалистичного изображе-
ния в виде отдельного графического файла.

В предлагаемой логике осуществления под-
готовки будущих бакалавров учебные дисципли-
ны (модули) основной профессиональной обра-
зовательной программы обеспечат эффективное 
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формирование профессиональных компетенций 
будущего педагога профессионального обучения, 
соответствующих направленности (профилю) под-
готовки: декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн. Проектирование содержания указанных 
учебных дисциплин (модулей) по принципу иерар-
хического взаимодействия: профессиональная 
компетентность – частные компетенции – профес-
сиональные задачи – учебные задачи позволяет с 
достаточной степенью достоверности измерить 
уровень сформированности профессиональной 
компетентности будущего педагога профессио-
нального обучения и уровень сформированности 

частных компетенций, соответствующих конкрет-
ной направленности (профилю) профессиональной 
подготовки [11, с. 204–208].

Обновленная модель профессионального обра-
зования, осуществляемая на факультете техноло-
гии и предпринимательства Томского государст-
венного педагогического университета, создает пе-
дагогические условия для эффективного формиро-
вания профессиональной компетентности будуще-
го бакалавра, продуктивной организации самосто-
ятельной и квазипрофессиональной деятельности 
студентов: будущие педагоги профессионального 
обучения вовлечены в активную проектно-дизай-

Рис. 3. Компонентный состав дизайнерских компетенций у будущего педагога профессионального обучения

Рис. 4. Компонентный состав компетенций по работе с компьютерной графикой у будущего педагога профессионального обучения
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нерскую деятельность, участвуют в научных и ис-
следовательских разработках, которые частично 
реализуются ими в процессе прохождения педаго-
гических, производственных и технологических 
практик, имеют возможность для погружения в 
профессиональную среду посредством подготовки, 
организации и проведения конкурсных профессио-
нальных мероприятий различного уровня: конкур-
сы профессионально-педагогического мастерства, 

конкурсы дизайнерского мастерства, конкурсы про-
фессионального мастерства в области художествен-
ных ремесел. В целом это работает на эффективное 
формирование профессиональной компетентности 
будущего педагога профессионального обучения, 
будущего квалифицированного работника для соот-
ветствующей области профессиональной производ-
ственной деятельности в соответствии с направле-
нием профессиональной подготовки. 
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COMPETENCES COMPOSITION OF A TEACHER OF PROFESSIONAL TRAINING IN DECORATIVE-APPLIED ART 
AND DESIGN

N. V. Skachkova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The problem of the Russian economy‘s withdrawal to the trajectory of sustainable growth is considered by the 
author in connection with the solution of the problem of employment and the rational distribution of an able-bodied 
human resource in the labor market. In accordance with the civilizational challenges and the need for Russia‘s 
adaptation to new socio-economic conditions, the expediency of training qualified personnel for the developing 
service industries of the economy is justified. Training of such specialists is impossible without professional training 
of teachers who would have professional competence in accordance with the direction (profile) of professional 
activity. The subject of consideration is the content of modern design activities and the identification of the component 
composition of the relevant competencies that make up professional competence of a teacher of professional training 
in the field of arts and crafts and design.
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The problem of formation of professional competence of a future teacher of vocational training for training of 
qualified specialists in the sphere of services with the purpose of satisfying the existing consumer demand for services 
in the field of modern design is considered. Presented are the results of the study of the component composition of the 
model for the formation of professional competence of a future teacher of vocational training in accordance with the 
direction (profile) of training: arts and crafts and design. The structure and component composition of pedagogical, 
design competences, as well as competencies in working with computer graphics are revealed. Schemes for the 
formation of professional competencies are presented, containing the composition and structural interrelationships of 
the individual elements of the relevant competencies. The expediency of using the proposed logic and the hierarchical 
structure of the process of forming professional competencies for measuring their level of formation, as well as fixing 
the dynamics of their development in the process of vocational training, is grounded.

Key words: professional competence, pedagogical competence, professional competence, design competences, 
component composition of competencies.
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