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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ К ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
071500.62 «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
О. П. Карникова
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена растущими требованиями к профессиональному становлению личности бакалавров с определенными интегративными свойствами, обеспечивающими руководство
коллективом народного художественного творчества на высоком профессиональном уровне. Процесс формирования готовности к полихудожественной
деятельности рассматривается в исследовании с позиций идей и принципов
компетентностного подхода, что наиболее полно учитывает современные
требования к качеству профессиональной подготовки бакалавров. Цель исследования заключалась в выявлении уровня готовности к полихудожественной
деятельности бакалавров и анализе полученных результатов. В ходе проведения исследования были использованы эмпирические методы (наблюдение,
самонаблюдение), психодиагностические методы, анализ процессов и продуктов деятельности. Для обработки данных был применен математикостатистический анализ (методы описательной статистики), методы
качественного анализа и содержательная интерпретация результатов исследования. Для составления прогноза и выработки соответствующих рекомендаций были определены уровни сформированности компонентов в структуре готовности к полихудожественной деятельности бакалавров, проведен
сравнительный анализ полученных результатов. Выборку составили 52 студента факультета современного искусства и художественных коммуникаций
Самарского государственного института культуры, завершающих второй
год обучения. В результате исследования было определено, что достижение
бакалаврами практического уровня готовности к полихудожественной деятельности возможно уже на начальных этапах профессиональной подготовки благодаря развитию художественных способностей студентов в процессе
практико-ориентированного обучения. Однако достижение бакалаврами профессионального уровня готовности предполагает более активное включение
в педагогическом процессе личностного компонента, способствующего развитию интегрированного полихудожественного мышления и определяющего
равномерное развитие всех компонентов готовности. Научная новизна работы заключается в получении результатов исследования, позволяющих эмпирически проверить теоретически разработанную систему формирования
готовности к полихудожественной деятельности бакалавров по направлению
071500.62 «Народная художественная культура» для составления прогноза
и разработки научно обоснованных рекомендаций.
Ключевые слова: народная художественная культура, профессиональная подготовка бакалавров, готовность к полихудожественной деятельности.
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ABILITY ANALYSIS OF BSc-STUDENTS SPECIALIZING
IN FOLK ARTS AND CULTURE TO MULTI-ART ACTIVITIES
Karnikova, O. P.
Abstract. The relevance of the study is explained by growing demand for professional development of BSc-student’s personality with certain integrative abilities contributing to management of the folk art group on a high professional level. The process
of building the abilities for multi-art activity deals with considering ideas and principles of competency-based approach and that takes into account the modern requirements to the quality of BSc-students training. The research is aimed at revealing the
level of BSc-students ability for multi-art activities and analyzing the results received.
The author applied the empirical methods of observation and self-observation, psychodiagnostic methods, analysis of processes and results. The author applied mathematico-statistical analysis as methods of descriptive statistic, methods of qualitative analysis and substantive interpretation of the results. The paper demonstrates the analysis
carried out on the levels of components development in the structure of BSc-students
ability for multi-art activities in order to develop specific guidelines. The sample group
included 52 second-year students of the Faculty of Contemporary Art and Art Communication of Samara State Institute of Culture. The research informs, BSc-students
are able to provide multi-art activities at the first stages of professional training due
to development of art abilities in frames of practice-orientted training. However, BSc
professional level assumes active applying of personal component contributing to development of integrative multi-art thinking and development of all the components of
the professional ability. The scientific novelty implies obtaining the results able to test
the system of building the ability for multi-art activities of BSc-students specializing in
Folk Arts and Culture in order to forecast and develop specific guidelines.
Key words: Folk Arts and Culture, BSc-students training, ability for multi-art
activities.

Введение. Постановка и решение проблемы формирования у бакалавров по направлению «Народная художественная культура» готовности
к полихудожественной деятельности как одного из результативных показателей профессиональной подготовки обусловлено требованиями, предъявляемыми к деятельности руководителей фольклорных, любительских,
самодеятельных творческих коллективов на современном этапе [1].
В ходе проведенного исследования было установлено, что разработка
и реализация системы формирования готовности к полихудожественной
деятельности бакалавров 071500.62 «народная художественная культура»
в образовательном процессе способствует успешному выполнению ими
профессиональных функций с учетом специфики их профессиональной
деятельности. Теоретический анализ научной литературы позволил определить сущность (интегративное качество личности, обеспечивающее
создание художественного образа, носителя ценностно-смысловой информации, реализуемое на основе освоения субъектом комплекса средств
художественной выразительности) и структуру готовности к полихудожественной деятельности бакалавров (системообразующее личностного, аксиологического, когнитивного, деятельностно-творческого компонентов)
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[2]. Статья является логическим продолжением работ автора по данной
проблеме, что нашло отражение в следующих публикациях: «Профессиональная подготовка бакалавров по направлению «Народная художественная культура», «Формирование готовности к полихудожественной деятельности бакалавров по направлению «Народная художественная культура»,
обосновывающих целесообразность формирования готовности к полихудожественной деятельности в качестве одного из результативных характеристик профессиональной подготовки бакалавров.
Постановка задачи. Цель исследования заключалась в выявлении
уровня готовности к полихудожественной деятельности бакалавров и анализе полученных результатов. Для составления прогноза и выработки соответствующих рекомендаций были определены уровни сформированности
компонентов в структуре готовности к полихудожественной деятельности
бакалавров.
В ходе проведения исследования были использованы эмпирические
методы (наблюдение, самонаблюдение), психодиагностические методы,
анализ процессов и продуктов деятельности. Для обработки данных был
применен математико-статистический анализ (методы описательной статистики), методы качественного анализа и содержательная интерпретация
результатов исследования. Выборку составили 52 студента факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры, завершающих второй год обучения по
профилям «руководство хореографическим любительским коллективом»,
«руководство любительским театром», «руководство студией декоративно-прикладного творчества».
Результаты. Показатель личностного компонента – «готовность к саморазвитию и повышению мастерства средствами полихудожественной
деятельности в коллективе народного художественного творчества» бакалавров по направлению «Народная художественная культура» исследовался по методике Л. Н. Бережновой «Диагностика уровня саморазвития» [3,
с. 303–305], направленной на определение качеств личности, способствующих саморазвитию и возможностей реализации себя в профессиональной
деятельности.
Результаты исследования (рис. 1) показали наличие значительного
числа респондентов, показавших низкий (27 %) и средний (46 %) уровни,
что может быть связано с отсутствием направленности системы профессионального обучения бакалавров на формирование личностных качеств,
необходимых для управления творческим коллективом, обеспечивающих
потребность в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии в сфере профессиональной деятельности.
Рассмотрим распределение уровней саморазвития студентов различных профилей (рис. 2). Статистически отличается процент бакалавров по
профилю «руководство любительским театром», имеющих средний уровень (67 %), процент студентов профиля «руководство студией декоративно-прикладного творчества», имеющих низкий уровень (27 %) и наибольшее количество студентов высокого уровня (27 %).
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Рис. 1. Уровни сформированности личностного компонента
бакалавров по направлению «народная художественная культура»

Рис. 2. Уровни сформированности личностного компонента бакалавров
различных профилей по направлению «народная художественная культура»

Неравномерность полученных результатов обусловлена различной
степенью включенности учащихся в профессиональную деятельность и недостаточным пониманием возможностей реализации себя в ней.
Таким образом, выявление среднего уровня показателя личностного
компонента у бакалавров трех профилей свидетельствует о необходимости целенаправленной ориентации учебного процесса на решение творческих задач, требующих личностных изменений всех его участников.
Уровень сформированности показателя аксиологического компонента – «готовности к полимодальному восприятию художественного образа
как носителя интегрированной ценностно-смысловой информации и этнокультурной традиции» определялся по методике Т. Н. Бандурки «Опросник
на изучение семи модальностей восприятия» [4, с. 49–56], состоящей из
80 утверждений для восьми модальностей (кинестетической, гаптической,
обонятельной, вкусовой, слуховой, зрительной, восприятия энергии). Среднестатистическое значение результатов всех модальностей стало основой
для определения следующих уровней: низкий (0–33 %); средний (34–66 %);
высокий (67–100 %).
При анализе учитывалась разница (r) между результатами ведущей
и ресурсной модальностей. Минимальная разница (r) между результатами
ведущей и ресурсной модальностей (0 % ≤ r ≥ 33 %) указывает на использование в равной степени всех каналов восприятия; среднее значение раз135
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ницы (34 % ≤ r ≥ 66 %) определяет незначительное отставание той или иной
модальности восприятия; максимальная разница (67 % ≤ r ≥ 100 %) выявляет
наличие иерархии модальностей в полимодальной перцепции бакалавров.
Среднестатистическое значение результатов по всем модальностям
(68 %) показал высокий уровень сформированности аксиологического компонента у бакалавров по направлению «народная художественная культура», что связано с ярко выраженными художественными способностями
студентов в разных видах искусства. Однако среднее значение разницы
(r) между ведущей (зрительной) и ресурсной (слуховой) модальностями
(r = 37 %) указывает, что обращение к различным видам художественной
информации хотя и активно используется в учебной процессе, но не является достаточным для полноценной реализации полихудожественной
деятельности.

Рис. 3. Модальности в полимодальной перцепции бакалавров по направлению
«народная художественная культура». Модальности: 1) кинетическая;
2) гаптическая; 3) висцеральная; 4) обонятельная; 5) вкусовая; 6) слуховая;
7) зрительная; 8) восприятие энергии

Рис. 4. Уровни сформированности показателя аксиологического компонента
бакалавров различных профилей по направлению «народная художественная
культура». Профили подготовки: 1) «руководство хореографическим
любительским коллективом»; 2) «руководство любительским театром»;
3) «руководство студией декоративно-прикладного творчества».

Опрос показал (рис. 4), что среди бакалавров различных профилей
подготовки наименьшее среднестатистическое значение результатов по
всем модальностям (63 %) и наименьший разрыв (r) между ведущей и ресурсной модальностями (30 %) получили студенты профиля «руководство
хореографическим любительским коллективом», что объясняется актив136
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ным использованием различных видов искусства в процесс их профессиональной подготовки.
Итак, отсутствие иерархии модальностей в полимодальной перцепции,
максимального разрыва между ведущей и ресурсной модальностями свидетельствует о выраженной способности обучающихся по направлению
«народная художественная культура» к восприятию интегрированной художественной информации, однако указывает на необходимость более
целенаправленной работы по формированию соответствующих установок
в педагогическом процессе.
Проективный метод иллюстрирования поэтического текста по методике Е. С. Ермаковой позволил определить уровень сформированности
показателя когнитивного компонента – «готовность к интерпретации произведений народного художественного творчества на основе освоения
комплекса средств художественной выразительности». Для определения
результатов была использована оценка экспертных судей (в роли экспертов выступали преподаватели вуза). Оценивание работ студентов проводилось по наличию/отсутствию следующих характеристик, созданных ими
художественных образов: конкретность, абстрактность, символичность,
архетипичность, пространственно-временная организация, ритмическая
организация, элементы стилизации, графичность, цветовое решение [5,
с. 102–138]. Определение среднестатистического значения результатов
всех характеристик позволило выделить следующие уровни сформированности показателя когнитивного компонента: низкий (0–33 %); средний
(34–66 %); высокий (67–100 %).

Рис. 5. Характеристики иллюстраций поэтического текста бакалавров
по направлению «народная художественная культура». Характеристики:
1) конкретность; 2) абстрактность; 3) символичность; 4) архетипичность;
5) пространственно-временная организация; 6) ритмическая организация;
7) элементы стилизации; 8) графичность; 9) цветовое решение

Среднестатистическое значение результатов по всем характеристикам иллюстрации (58 %), соответствующее среднему уровню сформированности показателя когнитивного компонента, показывает понимание студентами живописного, музыкального планов произведений при наличии
затруднений в раскрытии символического, стилистического планов художественного образа, в нахождении способов визуализации метафорических и коннотативных (дополнительных) значений поэтического текста.
Распределение среднестатистических значений среди студентов различных профилей подготовки (рис. 6) выявило, что наибольшие резуль137
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таты получили студенты профиля «руководство студией декоративно-прикладного творчества» (66 %), представившие более глубокое понимание
взаимосоотношения пространственных и временных видов искусств.
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Рис. 6. Уровни сформированности показателя когнитивного
компонента бакалавров различных профилей по направлению
«народная художественная культура». Профили подготовки:
1) «руководство хореографическим любительским коллективом»;
2) «руководство любительским театром»; 3) «руководство студией
декоративно-прикладного творчества»

Таким образом, исследование уровня сформированности показателя
когнитивного компонента выявило устойчивый интерес бакалавров по направлению «народная художественная культура» к познанию закономерностей создания художественных образов, визуализации пространственно-временной и звуковой организации художественного текста, а также
затруднения в определении подтекстовой информации, выраженной в архетипах и символах, выявлении ритмических, ассоциативно-реминисцентных рядов.
Для определения уровня сформированности показателя деятельностно- творческого компонента – «готовность к анализу и оценке качества
художественно-исполнительской и полихудожественной деятельности
участников коллектива народного художественного творчества» были разработаны опросники «Готовность к полихудожественной деятельности»,
«Экспертная оценка уровня сформированности готовности к полихудожественной деятельности», включающие в себя количественную (по 3-балльной шкале) самооценку студентами и оценку экспертных судей готовности
к реализации компетенций, показателей готовности к полихудожественной деятельности бакалавров. В ходе опроса бакалаврам было предложено
провести анализ собственной готовности как участников коллектива народного художественного творчества по каждому показателю полихудожественной деятельности.
Для математической обработки результатов опросника каждому ответу присваивался соответствующий цифровой показатель (–1; 0,5; +1). Результаты по каждому показателю рассчитывались по формуле:
J1 = n(+1) + n(0,5) + n(–1),
n
где J1 – индекс сформированности готовности по соответствующему показателю; n – количество бакалавров в группе; n(+1) – количество бакалав138
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ров, оценивших свою готовность
наивысшей степенью; n(0,5) – количество бакалавров, оценивших
свою готовность средней степенью; n(–1) – количество бакалавров, оценивших свою готовность
наименьшей степенью.
Среднестатистические данные по всем показателям готовности к полихудожественной
деятельности рассчитывались по
формуле:
Jу1 = J1 + J2 + J3+J4,
3

1
0,6
0,5

0,4

0

оценка

самооценка

Рис. 7. Индексы сформированности
готовности к полихудожественной
деятельности бакалавров по направлению
«народная художественная культура»
по итогам самооценки и оценки
экспертных судей

где J – индекс сформированности готовности к полихудожественной деятельности; J1, J2, J3, J4 – индексы сформированности готовности по показателям. Определение разницы (Jr) между индексами сформированности,
полученными по результатам самооценки и оценки экспертных судей, позволили выделить уровни сформированности показателя деятельностнотворческого компонента готовности: низкий уровень (2 ≤ Jr ≥ 1,34); средний
уровень (1,33 ≤ Jr ≥ 0,67); высокий уровень (0,66 ≤ Jr ≥ 0). Полученные результаты сравнивались с результатами оценки компетентных судей на основе учебной (в том числе и исполнительской) деятельности бакалавров.
Результаты опроса (рис. 7) позволяют утверждать, что большинство
студентов имеют незначительно завышенную самооценку готовности
к осуществлению полихудожественной деятельности (Jr = 0,2), что соответствует высокому уровню сформированности показателя деятельностнотворческого компонента. Осуществление оценки художественно-исполнительской и полихудожественной деятельности на высоком уровне стало
возможным за счет практикоориентированности учебного процесса, наличия предшествующего обучению опыта участия в коллективах народно
го художественного творчества, совмещения обучения с работой в сфере
0,4
0,3

0,3
0,2

0,2
0,1
0

0

1

низкий уровень

2

средний уровень

3

высокий уровень

Рис. 8. Уровни сформированности показателя деятельностно-творческого
компонента бакалавров различных профилей по направлению «народная
художественная культура». Профили подготовки: 1) «руководство
хореографическим любительским коллективом»; 2) «руководство любительским
театром»; 3) «руководство студией декор.-прикл. творчества»
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профессиональной деятельности (43 % студентов по результатам опроса).
Распределение результатов по различным профилям подготовки выявило
статистические отличия бакалавров по профилю подготовки «руководство
студией декоративно-прикладного творчества» (Jr = 0), показавших наивысший результат в оценке продуктов полихудожественной деятельности
(см. рис. 8).
Выводы. На основании проведенного исследования были выделены
три вида готовности бакалавров к полихудожественной деятельности: пороговый (теоретический), продвинутый (практический), высокий (профессиональный) и соответствующие им знания, умения, владения, необходимые для реализации профессиональных функций. Большинство студентов,
участвовавших в данном исследовании, имеют продвинутый уровень, что
указывает на активную включенность бакалавров по направлению «народная художественная культура» в полихудожественую деятельность. Однако достижение профессионального уровня готовности к полихудожественной деятельности требует дальнейшей системной работы на всех этапах
профессиональной подготовки бакалавров, что будет способствовать развитию интегрированного полихудожественного мышления. Равномерное
развитие всех компонентов готовности в учебном процессе целесообразно
осуществлять средствами, стимулирующими потребность бакалавра в самосовершенствовании и саморазвитии в коллективе народного художественного творчества.
Полагаем, что формирование готовности к полихудожественной деятельности бакалавров по направлению «народная художественная культура» в вузовской практике будет способствовать дальнейшей работе по
усовершенствованию содержания основных образовательных программ
высшего профессионального образования при переходе к двухуровневой
системе образования.
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