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ленные на развитие таланта, воспитание целостной, духовно-нравственной и творческой личности, кон-
курентоспособной на рынке труда. В условиях стремительной интеграции России в мировое сообщество 
и всеобщей глобализации рынка труда реформа системы высшего художественного образования является 
актуальной и социально востребованной. Только образование высшего качества позволит отечественным 
бакалаврам и магистрам в полной мере раскрыть свой потенциал, реализовать на практике творческие кон-
цепции, опираться в своей работе на богатые традиции русского искусства и, преломляя их через собствен-
ное художественное видение, выдавать результаты, способные приобрести признание в международном со-
обществе.
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Художественное профессиональное об-
разование представляет собой многомер-
ное, сложносоставное социокультурное 
явление. Оно всегда связано с социальным 
и культурным контекстом и носит конкрет-
но-исторический характер. Сегодня, в ус-
ловиях стремительной интеграции России 
в мировое сообщество и всеобщей гло-
бализации рынка труда реформа системы 
высшего художественного образования яв-
ляется как никогда актуальной и социаль-
но востребованной. С учетом ориентации 
России на инновационное развитие науки 
значительные усилия государственной по-
литики направлены на существенные из-
менения системы профессионального об-
разования. Прежде всего, это повышение 
качественного уровня образования. Назрела 
потребность в переосмыслении философии 
образования и разработке иной концепции 
развития отечественной системы высшей 
профессиональной школы. Модернизация 
образования в стране уже сегодня влияет на 
преобразование экономической структуры 
на рынке высшего образования, усиливает 
связь между вузом и предприятием, и, ко-
нечно же, дает возможность молодым та-
лантливым профессионалам ‒ художникам 

и дизайнерам заявлять о себе как на вну-
трироссийском, так и на международном 
уровне. Безусловно, только образование 
высшего качества позволит нашим бакалав-
рам и магистрам в полной мере раскрыть 
свой потенциал, реализовать на практике 
творческие концепции, опираться в своей 
работе на богатые традиции русского ис-
кусства и, преломляя их через собственное 
художественное видение, выдавать резуль-
таты, способные приобрести признание 
в международном сообществе. Внедрение 
инновационных технологий в систему худо-
жественного образования повышает общее 
качество высшего образования в России 
и способствует выведению его на между-
народный уровень и популярности наших 
специалистов на мировых профессиональ-
ных рынках. В сфере искусства это так же 
актуально, как и в любой другой профес-
сиональной среде, способствует качествен-
ному творческому развитию художника, 
расширению профессиональных возможно-
стей и личностному росту. Также признание 
отечественной художественной школы на 
международном уровне способно привлечь 
заслуженное внимание к нашим бакалаврам 
и магистрам и обеспечить им достойные 
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перспективные предложения о сотрудниче-
стве в их дальнейшей творческой карьере.

Кафедра декоративно-прикладного ис-
кусства факультета дизайна и искусств 
Южного федерального университета в си-
стеме высшего профессионального образо-
вания имеет статус «определяющей» в раз-
витии региональной Южно-российской 
художественной школы. Основываясь на до-
стижениях материальной и духовной куль-
туры, науки, технологии, а также авторской 
концепции, профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры уже 20 лет обеспечи-
вает подготовку художников, способных 
к творческой деятельности, направленной на 
создание эстетически совершенных, высоко-
качественных, оригинальных произведений 
декоративно-прикладного искусства, ори-
ентированных на формирование целостной 
предметно-пространственной среды жизне-
деятельности человека. День за днем, разви-
вая творческий потенциал, кафедра вышла 
на уровень, признанный профессионалами 
в художественном образовании. Еще первые 
выпуски специалистов в 2000–2001 годах 
показали удивительные результаты. Диплом-
ные и курсовые проекты, а также изделия, 
выполненные в материале, демонстриро-
вали творческие возможности студентов 
и выпускников. Большинство из них были 
отмечены дипломами всероссийских и меж-
дународных фестивалей и конкурсов. Более 
того, студенты кафедры под руководством 
преподавателей кафедры ежегодно участву-
ют в мастер-классах, pro-fl ash акциях, пере-
движных выставках на лучших площадках 
города (Фестиваль науки Юга России, «Арт-
Ростов», отдел искусств ДГПБ и др.). 

Сегодня кафедра декоративно-приклад-
ного искусства ведет подготовку бакалавров 
декоративно-прикладного искусства (4 года), 
магистров дизайна и декоративно-приклад-
ного искусства (2 года), а также специалистов 
декоративно-прикладного искусства (6 лет). 
Обучение проходит по пяти профилям под-
готовки: «Художественный текстиль», «Ху-
дожественная керамика», «Художественная 
обработка дерева», «Художественное стек-
ло», «Художественная обработка металла». 
Каждый профиль представлен замечатель-
ными педагогами – художниками, посто-
янной целью которых является воспитание 
творческой личности, способной решать лю-
бые художественные задачи в практической 
деятельности. Следует особо подчеркнуть, 
что на кафедре декоративно-прикладного 
искусства работают ведущие специалисты 
декоративно-прикладного искусства, члены 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Союза дизайнеров России, лауреаты и ак-

тивные участники международных, всерос-
сийских, региональных и областных фести-
валей, конкурсов и выставок. Коллективом 
кафедры при поддержке учебного отдела 
ЮФУ разработаны собственные учебные 
планы и исследовательские программы в со-
ответствии с потребностями региона. Соче-
тание науки и практики в ходе обучения, тес-
ная связь образовательной политики и нужд 
региона превратила кафедру декоративно-
прикладного искусства в «кузницу» молодых 
талантливых художников-декораторов, спо-
собных к творческой деятельности, ориен-
тированной на формирование гармоничной 
предметно-пространственной среды жизне-
деятельности человека. В настоящее время 
кафедра декоративно-прикладного искус-
ства факультета дизайна и искусства ЮФУ 
развивает систему «дуального образования», 
принципиальная суть которой – совмещение 
практического обучения в учебно-творче-
ской мастерской и теоретическое обучение 
в аудитории. Методологические принципы 
«дуального образования» заключаются в со-
хранении и развитии традиционной педаго-
гики декоративного искусства, обогащении 
идейно-творческих основ исполнительских, 
научных и творческих школ. Основываясь 
на системе «дуального образования» про-
фессорско-преподавательский коллектив 
кафедры разработал авторскую концепцию 
инновационного художественного образова-
ния, представляющую собой совокупность 
целей, задач, принципов, условий, техноло-
гий и критериев ее эффективности. Результа-
ты разработок внедрены в основную образо-
вательную программу подготовки бакалавра 
декоративно-прикладного искусства по на-
правлению 072600 «Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы». Глав-
ной особенностью организации основной 
образовательной программы являются спе-
циализированные курсы: «Концептуальное 
проектирование» и «Экспериментальное ма-
териаловедение». 

Инновационный характер дисциплины 
«Концептуальное проектирование» опреде-
ляется уникальной сферой художественной 
практики, направленной на профессиональ-
ную подготовку художников, способных 
гармонизировать среду жизнедеятельности 
человека и предметного мира концептуаль-
но-художественными средствами декора-
тивно-прикладного искусства. Например, 
расширенное изучение «формальной ком-
позиции», моделирование арт-объектов, 
проектирование «энвайромент» среды на 
основе ассоциативной, абстрактной и ас-
социативно-образной композиции, а также 
особое внимание уделяется аналитической 
работе. Разработаны оригинальные методи-
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ки создания сложных декоративных орна-
ментов. Дисциплина формирует у будущих 
художников представление о концептуаль-
ном проектировании и нестандартном вы-
полнении задач. Изучение программного 
материала осуществляется в ходе практиче-
ских занятий. Также предусмотрена само-
стоятельная творческая работа студентов 
с последующим контролем на занятиях. 
Курс ориентирован на современные тен-
денции в изобразительном, прикладном 
искусстве и дизайне, искусствоведении, ме-
неджмент в художественной деятельности. 
Цель данной инновации – обеспечить про-
фессиональную подготовку специалистов 
декоративно-прикладного искусства ново-
го образца, способных решать в процессе 
проектирования изделий и произведений 
декоративно-прикладного искусства весь 
комплекс задач: эстетических, функцио-
нальных, экономических, общекультурных, 
а также, творческих в любом виде художе-
ственно-творческой деятельности. Акту-
альность инновации обнаружена в острой 
необходимости развития креативного, кон-
цептуального творчества будущих худож-
ников, на основе общих и индивидуальных 
траекторий обучения в соответствии с со-
временными тенденциями в области декора-
тивно-прикладного искусства и глобальных 
мировых проблем общества. В перспективе 
инновации профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры ожидает: формирова-
ние нового образа художника декоративно-
прикладного искусства, опирающегося на 
современные научные и технические знания, 
актуальные тенденции культуры и искус-
ства, общечеловеческие проблемы. Развитие 
гармоничной личности, духовной и созида-
ющей, способной донести свой замысел до 
зрителя, максимально реализоваться в вы-
бранной сфере профессиональной деятель-
ности. В методическую основу дисциплины 
заложен компетентностный подход. Основ-
ными компетенциями, формируемыми в ре-
зультате освоения дисциплины «Концепту-
альное проектирование», являются: 

 способность разрабатывать художе-
ственные проекты на основе социального за-
каза с учетом средовых, функциональных, 
культурно-исторических, эстетических, кон-
структивно-технических, экономических фак-
торов, гармонизации и оптимизации среды;

 способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, 
к изменению научного и научно-производ-
ственного профиля своей профессиональ-
ной деятельности;

 способность синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов 
к выполнению проекта; научно обосновать 

свои предложения и составить подробную 
спецификацию требований к проекту; раз-
рабатывать проектную идею, основанную 
на концептуальном, творческом подходе 
к решению художественной задачи.

Инновационный характер курса «Экс-
периментальное материаловедение» опре-
деляется оригинальной индивидуально 
направленной методикой, формирующей 
у студентов комплексную систему практиче-
ских навыков реализации в художественном 
материале собственных концептуальных 
идей. В процессе прохождения дисциплины 
студенты находятся в творческой мастер-
ской, в непосредственном контакте с мате-
риалом и технологически необходимым обо-
рудованием (муфельные печи для обжига, 
ткацкие рамы, воско-нагреватели, дерево-
обрабатывающее оборудование и т.д.), по-
лучают полный объем знаний и технологий 
создания уникальных авторский изделий де-
коративно-прикладного искусства.

Задачей педагога является максималь-
ное вовлечение студента в учебный про-
цесс, раскрытие его творческого потенциа-
ла, помощь в овладении всеми доступными 
навыками и умениями, применяемыми в ра-
боте художника декоративно-прикладно-
го искусства. Преподаватели кафедры, 
закрепленные за дисциплиной «Экспери-
ментальное материаловедение», являются 
практикующими специалистами в худо-
жественно-творческой сфере и способны 
на личном примере показать необходимые 
профессиональные приемы работы. Ме-
тодика работы со студентами включает 
в себя постановку творческой задачи или 
проблемы с обязательным рассмотрением 
всех способов ее решения путем освоения 
различных приемов и навыков работы с ма-
териалом. Интересным и, безусловно, эф-
фективным способом работы со студента-
ми является совместная творческая работа 
преподавателя с вовлечением всей группы 
в решение творческих вопросов и задач, 
практическая работа преподавателя в при-
сутствии студентов, способного на личном 
примере показать приемы работы с мате-
риалом. В процессе творческой работы со 
студентом преподаватель должен деликат-
но оценивать границы своего вмешатель-
ства в ход изготовления учебной работы. 
С одной стороны, личный опыт и авторитет 
преподавателя помогут студенту избегнуть 
грубых технологических и эстетических 
ошибок в работе, а с другой стороны, толь-
ко личный опыт даст возможность студенту 
вырасти в профессиональном плане и выра-
ботать собственный художественный язык 
и практические методы воплощения своих 
творческих идей. 
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Итак, несомненными слагаемыми ка-

чественности инновационной образова-
тельной технологии являются: вовлечение 
студентов и преподавателя в совместную 
творчески активную работу, использование 
современных средств коммуникации и мак-
симального творческого общения, погру-
жение в художественно-практические заня-
тия на базе учебно-творческой мастерской. 
В результате освоения данной дисциплины 
у студента формируется целый ряд компе-
тенций, основными из которых являются: 

 способеность к креативному и не-
стандартному мышлению; 

 способность к эксперименту и твор-
ческому поиску; 

 способность к работе в коллективе, 
постановке профессиональных задач и при-
нятию мер по их решению;

 способность нести ответственность 
за качество изделий декоративно-приклад-
ного искусства.

При рассмотрении и анализе тенденций 
развития художественного образования на 
кафедре декоративно-прикладного искус-
ства факультета дизайна и искусства ЮФУ, 
можно утверждать, что инновационное ху-
дожественное образование предполагает 
обязательное воспитание целостной, духов-
но-нравственной и творческой личности, 
конкурентоспособной на рынке труда твор-
ческих профессий. Задачей инновационно-
го художественного образования является 
формирование у студентов мышления, спо-
собного не только к освоению абстрактных 
или теоретических знаний, развитию при-
родных дарований, но и к усвоению практи-
ки продвижения результатов собственного 
творческого труда. Компетенции выпуск-
ника наряду с талантом и одаренностью 
определяются его умением рассчитывать 
собственные интеллектуальные, творческие 
и организационные ресурсы. Все это позво-
ляет выпускникам быстрее адаптироваться 
к рынку творческих профессий, к тем усло-
виям, которые предъявляет работодатель, 
моделировать индивидуальную траекторию 
творческого развития на основе концеп-
ции – образование «через всю жизнь», кото-
рая и является одним из основополагающих 
постулатов инновационного образования. 

В целом для образовательных техно-
логий, развивающихся на кафедре декора-
тивно-прикладного искусства, характерно 
особое сочетание инноваций и традиций 
преподавания, ориентированных на то, что 
каждый человек талантлив, лишь мера та-
лантливости разная. Вся педагогическая по-
литика кафедры нацелена на: 

– активизированное развитие таланта 
и способностей студентов; 

– сохранение качественных основ от-
ечественного художественного образова-
ния, закрепление их в государственных 
требованиях (образовательных стандартах) 
и наряду с этим создание программ и учеб-
но-методических комплексов, позволяю-
щих учитывать как интересы личности, так 
и новые экономические требования жизни;

– поддержка инициатив по созданию 
иных образовательных инноваций.
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