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В статье рассматривается проблема проектирования в магистратуре 54.04.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы». Снижение контактной работы с магистрами требует переформатирования 
проектных дисциплин, пересмотра их структуры и содержания. Проектирование направлено на комплекс-
ное решение профессиональных задач, включающих максимально широкое знакомство с видами и техни-
ками декоративно-прикладного искусства, формирование навыков одновременного создания декоративного 
изделия, его научного осмысления и исследования. Аудиторная работа в магистратуре особенно важна на 
начальных этапах проектирования, когда происходит процесс формирования идеи, эскизирование, подбор 
и обсуждение аналогов и средств для воплощения идеи, при изучении расходных материалов. Перспектив-
ным становится проведение мастер-классов самими магистрантами. В последние  годы стало актуальным 
изучение декоративно-прикладного искусства посредством видео-уроков и мастер-классов, которые выло-
жены  в  сети Интернет  и  выступают  в  качестве  визуального  учебного  пособия. это  в  некоторой  степени 
компенсирует сокращение времени контактной работы со студентами.
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The article deals with the problems of projecting in master’s program 54.04.02 «Decorative arts and crafts.» 
The  reducing  of  contacts  with  masters  requires  reformatting  project  disciplines,  reviewing  their  structure  and 
content. The goal of projecting is comprehensive solution of professional problems that including the most extensive 
acquaintance with the types and techniques of arts and crafts and the formation of skills in the creating of decorative 
object, its scientific understanding and research. Contact work is particularly important for master’s students in the 
initial project stage: in the process of the formation of ideas, sketching, in selection and discussion of analogs and 
means to implement the ideas, in the study of expendable materials. The master-classes by the masters students are 
become perspective. in recent years it has become urgent to study of new forms in arts and crafts through video 
lessons and master-classes, which are laid out on the internet and can serve as a visual learning tool. This is to some 
extent compensates for the reduction in the contact time of working with students.
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Традиционно  магистерские  программы 
гуманитарных  направлений  предполагают 
доминанту  научно-поисковой,  аналитиче-
ской и педагогической видов деятельности, 
включающих  проведение  научных  изы-
сканий, написание  статей,  разработку про-
грамм обучения и т.д. В то же время в выс-
шей  школе  существует  ряд  направлений, 
ориентированных  на  творческую,  художе-
ственную и проектную деятельность,  цель 
которых  не  столько  научное  осмысление 
существующих  явлений,  сколько  создание 
авторских  уникальных  объектов.  К тако-

вым  направлениям  относится  магистрату-
ра  54.04.02  «Декоративно-прикладное  ис-
кусство  и  народные  промыслы»,  которая 
наряду  с  другими  видами  предполагает 
подготовку  в  проектной  и  художественно-
творческой видах деятельности.

Федеральный  государственный  стан-
дарт рассматриваемой магистратуры требу-
ет  от  выпускников  владения  следующими 
профессиональными компетенциями: «спо-
собностью  к  системному  пониманию  всех 
проблем,  связанных  с  умением  поставить 
художественно-творческие  задачи  и  пред-
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ложить  их  решение,  готовностью  к  само-
стоятельному  созданию  художественного 
образа  предмета,  изделия,  произведения 
декоративно-прикладного  искусства  и  его 
исполнению  в  материале  ПК-1;  способно-
стью  синтезировать  набор  возможных  ре-
шений задачи или подходов к выполнению 
проекта, научно обосновать свои предложе-
ния и составить подробную спецификацию 
требований к проекту, готовностью к созда-
нию  проекта  художественных  произведе-
ний,  предметов  декоративно-прикладного 
искусства и изделий народных промыслов, 
разработке  промышленного  образца  или 
производственной  серии  ПК-2» [1].  Таким 
образом,  проектирование  и  выполнение 
в  материале  художественного  изделия  яв-
ляется неотъемлемой частью образователь-
ной программы и занимает одно из ведущих 
мест в подготовке магистрантов [5; 7; 8].

Данные  компетенции  традиционно  ре-
ализуются  проектными  дисциплинами. 
Учитывая  то,  что  на  программу  приходят 
абитуриенты  с  разным  уровнем  подготовки 
практической деятельности: от сложившихся 
мастеров,  до  не  имеющих  никакого  практи-
ческого  опыта  новичков,  существуют  опре-
деленные  сложности  в  построении  учебных 
курсов.  В последние  годы  в  процессе  под-
готовки  магистрантов  на  этой  программе 
в Дальневосточном федеральном университе-
те  практическим  способом  вырабатываются 
принципы и подходы, направленные на реше-
ние  возникающих  проблем [2].  Рассмотрим 
некоторые успешно зарекомендовавшие себя 
подходы к построению проектных курсов.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Научно-практическая работа с магистран-
тами показывает, что исследование в области 
искусствознания  не  может  быть  глубоким, 
полностью раскрывающим образно-содержа-
тельные  и  художественно-технологические 
особенности  произведения  при  отсутствии 
у  автора  опыта  практического  создания  по-
добного или близкого к нему в техническом 
исполнении  арт-объекта.  Для  искусствовед-
ческого  анализа  объектов  декоративно-при-
кладного  искусства  требуется  погружение 
в  материал  и  технологический  процесс. 
В данном контексте проектирование направ-
лено на комплексное решение задач, связан-
ных не только с непосредственным созданием 
арт-объекта, но и с сопутствующим развити-
ем навыков других видов профессиональной 
деятельности, направленных на всесторонне 
развитие магистранта.

Одной из главных задач проектных дис-
циплин становится формирование навыков 
осознанного,  отрефлексированного  про-

ектирования.  Начинающие  практики  в  об-
ласти  декоративно-прикладного  искусства 
и  народных  промыслов  зачастую  не  заду-
мываются над процессом создания работы. 
Отсутствие  системы,  спонтанность  мыш-
ления,  невозможность  деления  технологи-
ческого  процесса  на  этапы  затрудняет  не 
только  проведение  научно-практического 
исследования, но и возможность професси-
онального роста, организации производства 
изделий,  а  также  осуществления  препода-
вательской  деятельности.  В связи  с  этим 
магистранты  ДВФУ  в  рамках  проектных 
дисциплин  создают  изделие,  параллельно 
осуществляя научное исследование.

Предлагаемое  в  магистерской  програм-
ме проектирование нацелено на знакомство 
студентов с максимальным количеством ви-
дов, материалов и техник исполнения деко-
ративно-прикладного искусства и народных 
промыслов.  Программа  обучения  основана 
на  принципе  свободного  выбора,  заклю-
чающегося  в  предложении  магистрантам 
создания  изделий  в  разных  техниках  на  их 
собственное усмотрение. В процессе обсуж-
дения  принимается  коллегиальное  решение 
по поводу выполнения либо общетематиче-
ского  для  всего  курса  проекта,  либо  серии 
разноплановых работ. Данный подход позво-
ляет осуществлять проектирование с учетом 
индивидуальных  возможностей  и  стремле-
ний участников группы и развивать умения 
и навыки каждого магистранта. Кроме того, 
появляется возможность моделирования ра-
бочей ситуации обсуждения проекта в твор-
ческой группе, выработки коммуникативных 
и организационно-управленческих навыков. 

Последствия  снижения  контактной  ра-
боты преподавателя со студентом и способы 
решения возникающих проблем уже неодно-
кратно  поднимались [3-5].  В сложившейся 
ситуации  требуется  переформатирование 
курсов с учетом сокращения аудиторной на-
грузки  и  увеличения  доли  самостоятельной 
работы студента. Предусмотренная учебным 
планом аудиторная нагрузка не позволяет вы-
полнять проект непосредственно во время за-
нятий. Поэтому работа с магистрантами в ос-
новном  включает  в  себя  консультирование 
и обсуждение общих проблем, возникающих 
при создании арт-объекта. Консультирование 
особенно важно на начальных этапах проекти-
рования, когда происходит процесс формиро-
вания идеи, эскизирование, подбор аналогов 
и  средств  для  воплощения  художественного 
образа. Коллективное обсуждение возникаю-
щих вопросов формирует более четкое пред-
ставление о каждом проекте и одновременно 
с  этим  способствует  быстрому  профессио-
нальному росту тем магистрантам, у которых 
недостаточно практического опыта. 
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Важное  место  в  проектировании  изде-
лий  декоративно-прикладного  искусства 
занимает  изучение  расходных  материалов. 
Не  секрет,  что  именно  материал  часто  ве-
дет за собой, вынуждая автора менять свой 
художественный  замысел.  Контактная  ра-
бота  с  мастером-практиком,  который  мо-
жет  рассказать  об  особенностях,  скрытых 
и  явных возможностях  того или иного ма-
териала, является во многом определяющей 
для получения профессиональных навыков 
и сложно заменима самостоятельными фор-
мами работы студента. 

В  настоящее  время  рынок  предлага-
ет  широкий  выбор  расходных  материалов 
для  разных  видов  декоративного  творче-
ства.  Предлагаемые  в  сети  Интернет  изо-
бражения,  реклама,  отзывы  покупателей, 
рекомендации  продавцов  в  магазинах  для 
творчества  не  могут  дать  объективного 
представления о том, какой расходный ма-
териал  лучше  выбрать  для  создания  того 
или иного изделия. Во многих случаях не-
обходимо осязание материала, возможность 
его  ощутить  руками,  потрогать,  помять, 
посмотреть на просвет и т.д. Отметим, что 
процесс выбора строго индивидуален и за-
висит  от  конкретных  задач.  Тем  не  менее, 
существуют  общие  принципы  и  подходы, 
с  которыми  магистрантов  знакомит  спе-

циалист. Обычно мастер  имеет  свои  пред-
почтения,  которые  он может  объяснить  на 
занятии,  показав  вживую  и  сам  материал, 
и что получается в результате работы с ним. 

Затрагивая вопрос о расходных матери-
алах нельзя не упомянуть об их стоимости 
и вытекающей из этого проблемы себесто-
имости  изделия,  которая  остро  стоит  не 
только  перед  магистрантами,  но  и  перед 
любым  мастером,  пытающимся  выжить 
в  современных  рыночных  условиях.  эта 
тема требует отдельного детального обсуж-
дения, но в контексте рассматриваемого во-
проса обратим внимание на необходимость 
формирования у магистрантов правильного 
представления о зависимости цены и каче-
ства  расходных  материалов.  Практика  по-
казывает, что далеко не всегда выбор более 
дорогого сегмента расходников дает резуль-
тат  в  качестве. Стоимость  зависит  от  про-
изводителя, места покупки (например, сайт 
или магазин рукоделия), количества закупа-
емого материала и др. В некоторых случаях, 
для создания нужного эффекта не требуют-
ся дорогие комплектующие. Выполненный 
качественно недорогой расходный материал 
может  хорошо  и  дорого  выглядеть  в  изде-
лии.  Все  это  требует  детального  обсужде-
ния,  созерцания  образцов,  консультирова-
ния с мастером. Следует обратить внимание 

Рис. 1. Традиционная кукла, рук. Г.В. Тупкало, 
В.В. Беликина, 2015 г.

Рис. 2. Валенки, рук. С.Ю. Версткина, 2015 г. Рис. 3. Елочные украшения из бисера,  
рук. А.С. Горбенко, 2016 г.
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на то, что распространенные в сети Интер-
нет мастер-классы помочь в данном случае 
не могут, так как фотография и видео-изо-
бражение  неизбежно  искажают  образец, 
кроме того, мастера обычно не раскрывают 
секретов своих изделий.

Практические занятия с магистрантами 
показали перспективность включения в об-
разовательный  процесс  так  называемого 
внутреннего  мастеринга,  который  предпо-
лагает  проведение  мастер-классов  самими 
магистрантами.  Магистранты,  приходя-
щие  на  программу,  часто  имеют  высокий 
уровень  профессионального  мастерства 
в  том  или  ином  виде  ручного  творчества. 
Если  другие  гуманитарные  направления 
практикуют  доклады  и  презентации,  свя-
занные  с  углубленным  знанием  студентов 
в  какой-либо  определенной  области,  то 
для  декоративно-прикладного  искусства 
актуально  проведение  практического  обу-
чения.  В результате  происходит  получение 
уникального  педагогического  опыта,  столь 
важного  для  формирования  соответству-
ющей  профессиональной  компетенции. 
В процессе проведения мастеринга студен-
ты оказываются вовлеченными в образова-
тельный  процесс  не  только  пассивно,  как 
слушатели,  но  и  активно.  Неформальный 
творческий обмен информацией повышает 
профессионализм  и  учителя,  и  учеников. 
Ниже приведены результаты некоторых ма-
стер-классов,  проводимых  магистрантами 
Г.В. Тупкало,  В.В. Беликиной,  С.Ю. Вер-
сткиной, А.С. Горбенко для одногрупников 
в 2015-2016 гг. (рис. 1–3).

Традиционно  самостоятельная  работа 
магистранта включает в себя изучение исто-
рико-культурной,  теоретической  и  техно-
логической  литературы.  В последние  годы 
приобрело значительную актуальность при-
влечение Интернет-источников, среди кото-
рых особую роль играют распространяемые 
в  Сети  видео-уроки  и  мастер-классы.  эта 
форма обучения, хотя уже получила повсе-
местное распространение, зачастую остает-
ся все еще не до конца оцененной высшей 
школой  и  не  воспринимается  всерьез.  Од-
нако значимость мастер-классов при обуче-
нии на рассматриваемой магистерской про-
грамме трудно переоценить.

Особенностью  деятельности  в  обла-
сти  декоративно-прикладного  искусства 
и  народных  промыслов  является  то,  что 
зачастую  письменное  изложение  техноло-
гического  процесса  изготовления  какого-
либо  изделия  многократно  проигрывает 
по  сравнению  с  визуальным  восприятием, 
наблюдением  за  работой мастера,  который 
показывает,  объясняет,  творит  на  глазах 
у  зрителей. В связи  с  этим распространяе-

мые в Сети видео-уроки, хотя и не снимают 
многих технологических вопросов, но все-
таки дают представление о самом процессе. 
Они  могут  служить  таким  же  источником 
информации,  как  и  письменный  источник, 
не только в практической деятельности, но 
и выступать в качестве такового в исследо-
вательской научно-практической работе ма-
гистранта. 

В  условиях  сокращения  фактического 
времени  работы  с  мастером  на  занятиях, 
эти  мастер-классы  могут  использоваться 
как визуальное учебное пособие, и в неко-
торой степени компенсировать сокращение 
контактной работы со студентом. Изучение 
предлагаемых способов изготовления изде-
лия на мастер-классах является актуальной 
темой для обсуждения во время аудиторных 
занятий, так как позволяет развивать навы-
ки научного наблюдения, описания, анали-
за, обобщения и т.д.

Заключение
Таким образом, в современных услови-

ях сокращения столь важной для проекти-
рования контактной работы со студентами 
в Дальневосточном федеральном универ-
ситете  происходит  переформатирование 
образовательного процесса, направленное 
на сохранение качества образования и вы-
полнение Федерального государственного 
образовательного  стандарта.  Проектиро-
вание  направлено  на  комплексное  реше-
ние  профессиональных  задач,  включаю-
щих  максимально  широкое  знакомство 
с  видами  и  техниками  декоративно-при-
кладного искусства, формирование навы-
ков  одновременного  создания  декоратив-
ного  изделия,  его  научного  осмысления 
и исследования. 

В  условиях  минимальной  аудиторной 
работы со студентами, ведущее место в ней 
отводится  индивидуальному  консультиро-
ванию,  внутреннему  мастерингу,  коллек-
тивному  обсуждению  технологических 
и  художественных  вопросов,  проблем  рас-
ходных  материалов.  В самостоятельной 
работе, наряду с традиционными формами 
работы, активно привлекаются распростра-
няемые через сеть Интернет мастер-классы, 
выступающие  в  качестве  видео-пособий. 
Предложенные формы, хоть и не решают до 
конца  проблем  подготовки,  но  позволяют 
гармонично  развивать  научно-теоретиче-
ские и практические навыки магистрантов.
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