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Профессиональные дефициты преподавателей вуза в контексте 
ключевых компетенций специалистов креативных индустрий 

Задачей данной работы является актуализация обсуждения профессиональных дефицитов препода-
вателей художественных и дизайнерских образовательных программ в контексте развития современных на-
правлений арт-индустрий и требований соответствия их компетенций образовательным и профессиональ-
ным стандартам. Как правило, корреляция профессиональных дефицитов педагогов профессионального 
образования определяется задачами аттестации. Они выявляются и изучаются как отклонение от нормаль-
ного функционирования программы в условиях реализации Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее ‒ ФГОС) по отраслям, отраслевых профессиональных стандартов (далее ‒ ПС). 
Согласно теории управления персоналом, такое отношение к дефицитам есть отражение «жёсткого управ-
ления», фиксируя текущее положение профессиональной компетентности педагогов, подобное управление 
не является эффективным, потому что есть управление «по хвостам», по непредвиденным результатам. 
Анализ наблюдаемых нами нескольких практик подготовки вуза к аттестации и аккредитации разных видов 
по выявлению и преодолению «отклонений», «несоответствий» профессиональных компетенций препо-
давателей показал, что наличествует запаздывающая реакция на критические ситуации, когда принимать 
управленческие решения просто бессмысленно. Между тем механизмы развития, внедрение нововведений, 
управление изменениями не только не учитываются, но и не практикуются. Прогностическая функция управ-
ления в вузовском менеджменте не работает по причине наличия системного противоречия. Функциониру-
ющая система управления, организации и качества (в философском смысле как некой определённости) 
образовательного процесса вуза является самой консервативной среди других процессов, несмотря на то, 
что, на первый взгляд, всё постоянно обновляется. Система не отвечает прогностическим потребностям 
перспектив развития не только будущих профессий, но и наличного рынка труда. Меняются учебные планы, 
корректируются компетенции, системы оценивания, появляются новые критерии определения эффектив-
ности образовательного процесса. Однако, по существу, тотальной практикой управления процессом стали 
догоняющие производственные, дидактико-методические, научные, инновационные изменения в отраслях 
производства, что странно для будущего «опорного вуза». 

Ключевые слова: профессиональные дефициты, квалификация, профессиональные функции, надёж-
ность в профессиональной деятельности, предметные и методические дефициты, профессиональное до-
стоинство преподавателя

Вводная  часть. Существующая систе-
ма управления не заинтересовывает в ново-
введениях всю вертикаль управления, и ста-
ло правилом, когда педагогическая практика 
и наука оторваны [10, с. 40]. Более того, функ-
ционирующая система по сравнению с дру-

гими процессами и достаточно длительного 
состояния изменяемости предстаёт в глазах 
научно-педагогической общественности вуза 
как имеющая инновационный характер. Не-
достатки управления образовательным про-
цессом заложены в слабости проектирующе-

http://www.zabvektor.com                                                                                 ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853



163

Угол зрения

го характера управленческой деятельности, 
отсутствием системы медиации изменений. 

На самом деле, эффективные изменения 
опережающего свойства в управлении учеб-
ным заведением закладываются корпоратив-
ной культурой управления на основе страте-
гической программы развития человеческого 
потенциала университета. И этот ресурс в 
условиях экономического кризиса не задей-
ствован. Управление развитием как управле-
ние перспективами должно обеспечиваться 
гибкостью и подвижностью образовательных 
программ, её ресурсов в выборе целей, при-
нятии решений по взращиванию конкурен-
тоспособного выпускника, чьи компетенции 
будут востребованы на новых рынках, новых 
видах профессиональной деятельности на 
основе новых компетенций преподавателя. 

Поэтому анализ управленческих практик 
многих вузов, преодолевших подобное состо-
яние, вышеприведённое описание управле-
ния образовательным процессом, даёт нам 
основание сделать вывод о том, что управле-
ние профессиональными дефицитами пре-
подавателя вуза требует не совершенство-
вания, а кардинального изменения существа 
подхода к данному вопросу. 

Поскольку основной формат реализа-
ции образовательной программы дизайнера 
среды и учителя рисования определяется 
целевыми установками образовательного 
и профессионального стандартов в данной 
сфере, то мы изучали профессиональные 
дефициты преподавателей специальных 
дисциплин двух образовательных программ: 
Дизайн среды и Педагогическое образова-
ние в сфере изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного искусства на 
предмет соответствия ФГОС и профессио-
нальным стандартам. Поскольку перспекти-
вы развития образовательных программ, их 
жизненный тонус и цикл должны отвечать 
современным тенденциям, направлениям и 
течениям развития художественной культуры 
и творчества, то мы акцентировали корреля-
ционную связь и взаимодействие не только 
между отраслевыми ФГОС и профессиональ-
ными стандартами, но и перспективами раз-
вития рынка арт-индустрий.

Широкое распространение в образова-
тельной среде имеет представление о том, 
что подготовка будущих дизайнеров, худож-
ников и учителей рисования должна быть 
направлена на определённое соответствие 
образовательной программы требованиям 
ФГОС, содержание, технологии и виды дея-
тельности должны соответствовать профес-

сиональным стандартам. На самом деле 
одной из задач профессионального стан-
дарта как профессионального минимума 
образовательной программы являются его 
перспективы и потенциал в создании основ 
креативных профессий будущего, таких, как 
специалист по созданию аудиовизуального 
изображения (художник-аниматор)1; специа-
лист по технологическим процессам художе-
ственного творчества (в частности, художник 
на станках с числовым программным управ-
лением); куратор коллективного творчества, 
тренер творческих состояний, личный тьютор 
по эстетическому развитию, арт-оценщик, 
медиатор, способный создавать веб-дизайн и 
встраивать его в структуру бизнеса клиента и 
т. д. В статье рассматриваются типы и спосо-
бы преодоления профессиональных дефици-
тов преподавателей, формирующих вышена-
званные предпосылки профессий будущего.

Методология  и  методика  исследо-
вания. Как можно исследовать професси-
ональные дефициты дизайнеров-препода-
вателей, формирующих ключевые навыки 
будущих дизайнеров и художников? За ме-
тодологическую основу мы взяли ситуаци-
онный анализ2, который позволил нам опре-
делить природу профессиональных дефи-
цитов в конкретной образовательной среде, 
конкретных образовательных программ. Для 
того чтобы изменения образовательной прак-
тики были эффективны, они должны были 
быть, по меньшей мере, поняты и приняты 
педагогическим коллективом, для этого не-
обходимым было изучение мнений самих 
преподавателей относительно их понимания 
и определения собственных дефицитов. По-
этому было организовано самообследование 
компетенций и квалификаций преподавате-
лей на основе выявления ими соответствий 
требованиям пункта ФГОС о квалификации 
работников организации квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей 
руководителей и специалистов высшего про-
фессионального и дополнительного профес-

1  Приложение к приказу Минтруда России от 
02.11.2015 г. № 832 «Об утверждении справочника вос-
требованных на рынке труда новых и перспективных 
профессий, в том числе требующих среднего профес-
сионального образования» [Электронный ресурс]. ‒ Ре-
жим доступа: http://www.docs.cntd.ru/document/420338371 
(дата обращения: 25.12.2016).

2  Представляет собой анализ внутренней и общей 
маркетинговой среды образовательной организации, в 
результате которого определяются её сильные и слабые 
стороны, опасности и дополнительные возможности, 
ожидающие её в результате того или иного хода.
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сионального образования1. Соответствие 
компетенции преподавателя определялись 
на основе профессионального стандарта2, в 
части характеристики обобщённых и пред-
метно-специализированных трудовых функ-
ций и их элементов: трудовых действий, не-
обходимых умений, знаний. Систематический 
сбор информации и анализ ключевых пока-
зателей, таких, как процент трудоустройства 
относительно выпуска, процент адаптировав-
шихся в школе выпускников, число выпускни-
ков, обратившихся за помощью к методистам 
кафедры, отзывы от организаций-партнёров, 
а также сравнительный анализ результа-
тивности преподавателей разного стажа на 
основе самообследования и социологиче-
ских опросов студентов, интервьюирования 
выпускников образовательной программы 
позволил нам получить дополнительные ар-
гументы в определении эффективности обра-
зовательной программы. 

Результаты  исследования.  На пер-
вый взгляд, выявление и определение про-
фессиональных дефицитов преподавателей 
кафедры должно быть связано с недостатком 
личностных ресурсов преподавателя или с 
отсутствием мотивации на изменения вслед-
ствие мизерной заработной платы, несовер-
шенства материально-технической базы и 
других условий реализации образовательной 
программы. Однако обнаруживается немало 
фактов, противоречащих этим достаточно 
распространённым представлениям о про-
фессиональных дефицитах преподавателей 
и практиках их преодоления. В частности, 
выявлено, что условием успешного разреше-
ния несоответствий в образовании или недо-
статка профессиональных действий учителя 
и педагога являются продуманные институци-
ональные решения руководства программы 
и степень вовлечённости преподавателей в 
культуру изменения. 

К числу таких решений относятся рас-
пространённые в образовательной практи-
ке принципы отбора и поддержки ведущих 
преподавателей; наличие системы «прово-

1  Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей и специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного профессионального 
образования [Электронный ресурс] // Приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 11.01.2011 г. № 1н. ‒ Режим доступа: https://www.
rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html (дата обращения: 
25.12.2016).

2  Профессиональный стандарт «Педагог професси-
онального обучения, профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования» от 08.09.2015 г. 
№ 608н [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://
www.base.garant.ru/71202838/#friends (дата обращения: 
25.12.2016).

дников изменений», отвечающих за разра-
ботку, утверждение, реализацию программы 
и управление ими (изменениями). Поскольку 
нововведения в образовательной практике 
существенно затрудняются протестным по-
ведением преподавателей, то наличие прак-
тики фасилитации изменений – важнейшая 
задача управления изменениями. К суще-
ственным условиям успеха образовательной 
программы относится практика заботы об 
отстающих студентах, разработка продуман-
ной программы адаптации абитуриентов к 
студенческой жизни, студентов к будущей 
профессии [1; 2]. Все эти условия успешно-
сти образовательной программы лежат не в 
плоскости предметной компетенции препода-
вателя, но в части так называемых «мягких» 
компетенций, благоприятных и комфортных 
контекстных, средовых условий реализации 
программы [2; 7]. Поэтому основным выво-
дом исследования явился тезис о том, что 
преодоление профессиональных дефицитов 
в области методических и предметных ком-
петенций эффективно, если создана и функ-
ционирует система открытого обсуждения и 
есть социальные институты по преодолению 
профессиональных дефицитов коллектива, 
работающего над обновлением образова-
тельной программы под потребности рынка 
компетенций выпускника. Для освоения мето-
дических компетенций художниками и дизай-
нерами создана модель индивидуальной об-
разовательной программы на основе адрес-
ной и персонифицированной стратегии. В 
целях развития предметных компетенций со-
здана открытая платформа профессиональ-
ной самореализации художника, дизайнера: 
постоянно действующая система выставоч-
ной деятельности, арт-аукционы, членство в 
союзах художников и дизайнеров, экспертная 
деятельность в профессиональных конкур-
сах, коммуникации в сетевых сообществах. 

Открытое обсуждение профессиональ-
ных дефицитов преподавателей и коллектива 
и обретение эпистемологического консенсуса 
относительно их коннотации одинаково по-
лезно педагогам, кафедре, образовательной 
программе, студентам. Преподавателю кон-
сенсус относительно собственных дефици-
тов позволит:

−	 понять и принять свой собственный 
профессиональный уровень,

−	 определить границы своей ответствен-
ности в рамках профессии и квалификации; 

−	 связать уровень профессионализма с 
должностными инструкциями, условия опла-
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ты труда с успешностью образовательной 
программы;

−	 видеть направления профессиональ-
ного образования и совершенствования;

−	 выстроить стратегии карьерного роста 
и увеличения доходов от профессиональной 
деятельности. 

Образовательному учреждению, в част-
ности, руководству кафедры, проектировщи-
кам образовательной программы определе-
ние дефицитов преподавательского состава 
стало основой:

−	 для маркирования профессионального 
уровня сотрудников и эффективности обра-
зовательной программы;

−	 определения потребностей в обуче-
нии, переподготовке и повышении квалифи-
кации;

−	 формирования модели непрерывного 
профессионального образования ППС кафе-
дры, интегрирующей адресность и персони-
цированность с многоуровневого и модульно-
го повышения квалификации. 

Работа преподавательского коллектива 
над своими лакунами позволит предоставить 
и получить качественные образовательные 
услуги, систематизировать требования к тру-
довым действиям. 

 На самом деле существует большая раз-
ница между профессиональным дизайнером 
и дизайнером-педагогом. Профессиональные 
компетенции педагога-дизайнера отличаются 
от дизайнерских наличием дополнительных 
умений, таких, как умение найти общий язык 
со студентами, произвести декомпозицию 
собственно профессиональных действий ди-
зайнера в учебные, предметно-специализи-
рованные умения студента1. Ещё один суще-
ственный навык должен быть у педагога креа-
тивных профессий ‒ наличие педагогических 
навыков измерения результатов обучения 
студентов в конкретных действиях, демон-
стрирующие ими в соответствии с уровнем и 
степенью постижения учебного курса. По су-
ществу, преподаватель-дизайнер способству-
ет становлению учебных навыков студента 

1  Кредиты и квалификации высшего образования: 
Руководство по кредитам для квалификаций ВО Англии, 
Уэльса, и Северной Ирландии – доклад, опубликован-
ный в ноябре 2001 г. В данной статье мы используем 
термины «знание, умение, навыки», а не компетенции, 
принятые в странах-участниках Болонского процесса 
на основе исследовательского проекта «Настройка об-
разовательных структур в Европе (TUNINGPROJECT) 
(1)». Есть консолидированное решение, что в структуру 
предметно-специализированных или специальных ком-
петенций, реализуемых ООП, входят навыки и умения. 
Предметно-специализированные навыки – это методы и 
практические приёмы, подходы, технологии, применяе-
мые в предметной области.

посредством наличия собственных умений по 
созданию и разработке концепции (видения) 
профессиональных спецификаций, которые 
позволяют оптимизировать функциональ-
ность, внешний вид и стоимость продуктов и 
систем для взаимной выгоды пользователя и 
производителя. 

Вышеперечисленные навыки получи-
ли описание в профессиональном стандар-
те преподавателя, поэтому в узком смысле 
профессиональные дефициты профессор-
ско-преподавательского состава кафедры 
можно выделить и изучить на основании не-
соответствия требованиям профессиональ-
ного стандарта. В частности, и профессио-
нальный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионально-
го образования» от 24.09.2015 г. № 38993, и 
требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов по отраслям 
(ФГОС) имеют описание содержания трудо-
вых функций, определяющих вид, уровень, 
трудовые действия профессиональной дея-
тельности. Поскольку отраслевой професси-
ональный стандарт «Дизайнер среды» ещё 
не принят, то характеристики обобщённых 
трудовых функций, специализированных тру-
довых действий, умений и знаний дизайнера 
мы использовали из утверждённого Прика-
зом Минтруда РФ от 18.11.2014 г. за № 892н 
профессионального стандарта «Дизайнер 
детской игровой среды и продукции»2. 

Анализ профессиональных умений, на-
выков преподавателей на предмет соответ-
ствия требованиям профессионального стан-
дарта позволил выявить профессиональные 
дефициты педагогов трёх видов: теоретиче-
ские знания, профессиональные умения, тру-
довые действия3. Их величины разные в раз-
ных категориях преподавателей. 

На основании самооценки и опроса на-
чинающих педагогическую деятельность ди-
зайнеров-практиков мы выявили наличие пе-
дагогических дефицитов и индивидуальные 
способы по их устранению. Анализ показал, 

2  Приказ Минтруда РФ от 18.11.2014 г. за № 892н 
«Об утверждении профессионального стандарта “Ди-
зайнер детской игровой среды и продукции”» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.garant.
ru/70822132(дата обращения: 26.12.2016).

3  Трудовые действия согласно профстандарту «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессионального 
образования» от 24.09.2015 г. № 38993 определены как 
организующий элемент трудовой функции, включающие 
умения, знания и др. характеристики компетентности. 
«Трудовое действие – взаимодействие работника с пред-
метом труда, при котором достигается определённая за-
дача». ‒ С. 7 и др.
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что имеется дефицит методических умений – 
80 %, современных теоретических знаний по 
методике преподавания ‒ 50 %, однако они 
не испытывают затруднений в современных 
технологиях и умениях по прототипированию, 
моделированию на основе современных тех-
нологий. 

Основными затруднениями практических 
дизайнеров являются проблемы методики 
декомпозиции профессиональных действий 
дизайнера в обучающие действия для сту-
дентов, а также существуют затруднения в 
формировании системы оценивания по мере 
развития компетентностного ядра будущей 
профессии у обучающихся с учётом психоло-
го-педагогических особенностей аудитории. 

В этом проявляется основное противо-
речие в компетенциях педагога-дизайнера в 
профессиональной и образовательной прак-
тиках. Например, не всегда хороший худож-
ник или дизайнер является хорошим педаго-
гом. Бывает наоборот. За двадцать лет реали-
зации образовательной программы «Учитель 
изобразительного и декоративно-прикладно-
го искусств» автор статьи изучал несколько 
исключительно любопытных педагогических 
явлений. На кафедре некоторое время ра-
ботал педагог по рисунку, который не умел 
рисовать, но при этом отличался наличием 
изнурительных методичных требований и си-
стемы оценивания, вследствие чего студенты 
добивались успешного учебного результата. 
Были другие примеры, когда достаточно из-
вестный художник был вдохновляющим педа-
гогом, ученики которого становились профес-
сиональными художниками, но не учителями 
изобразительного искусства в школах. 

Преподаватели профессионального об-
разования испытывают потребность в ме-
тодических знаниях и умениях, обогащения 
методами педагогической, психолого-педа-
гогической рефлексии профессионального 
мышления, в том числе умением выделить 
свои дефициты и выстроить стратегии их 
преодоления. На ранних стадиях вхождения 
в педагогическую профессию эти дефициты 
преодолеваются:

‒ разработкой индивидуальной образо-
вательной программы повышения квалифи-
кации как реализации личной стратегии про-
фессионального непрерывного самообразо-
вания в течение всей профессиональной 
жизни;

‒ институтом наставничества, когда бо-
лее опытные педагоги помогают включиться 
в кафедральную систему оценивания работ 
по результатам коллективного просмотра, от-

бора методических приёмов и систем оцени-
вания;

‒ приглашением на работу преподавате-
лей, прошедших первоначальную адаптацию 
и вхождение в профессию в системе разного 
уровня образования.

Ещё одним важнейшим источником про-
фессиональных дефицитов преподавателей 
среднего возраста является слабая вклю-
чённость их в стремительно развивающее-
ся современное искусство. Именно оно, как 
самое свободное и творческое направление 
в креативной индустрии, требует от худож-
ников и дизайнеров наибольших усилий по 
интеграции в художественный процесс, при 
этом включённость в современные виды про-
фессионального позиционирования обеща-
ет новые перспективы в их художественном 
творчестве. 

Профессиональные дефициты пре-
подавателей-дизайнеров и художников по 
включённости в современный рынок услуг 
относятся к сфере специальных и ключевых 
профессиональных компетенций. Их можно 
выделить и изучить на основании анализа 
развития профессиональных действий, ко-
торые получают востребованность на рынке 
труда и станут основой новых практикообра-
зующих видов творчества. В этом отношении 
ценным будет анализ объективных направле-
ний развития арт-рынка и рынка креативной 
индустрии как перспектив возникновения но-
вых профессий, созданных на основе обнов-
лённых дизайнерских компетенций. Именно 
они стимулируют потенциал перспективных 
навыков профессиональных компетенций бу-
дущего дизайнера и художника [3; 8].

Скорость изменения технологических ин-
новаций, их технологическая сложность, рас-
пределённость усилий многих в достижении 
одних целей требуют от будущего дизайнера 
готовности к постоянному обновлению квали-
фикаций, профессиональные навыки владе-
ния современными цифровыми технология-
ми, мультидисциплинарность и кросс-отрас-
левой характер дизайнерского мышления.

Быстрые изменения потребительского 
поведения рынка дизайнерских продуктов 
обусловили включение в состав предметов 
профессионального цикла изучение техноло-
гий менеджмента, маркетинга, современных 
систем сквозного анализа потребительского 
спроса и поведения, навыков быстрого про-
тотипирования и масштабирования. Рост 
неопределённости предполагает наличие на-
выков работы и принятия решений в услови-
ях ограниченного объема информации, раз-
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витие стратегического мышления, изучение 
инструментов риск-менеджмента. Владение 
английским языком для работы в междуна-
родных проектах, навыки коммуникации и 
умение работать в виртуальных командах и 
на распределённых проектах, определены 
интересом глобализирующегося сообщества 
в культурном разнообразии как источнике ин-
новаций [7].

Культурные индустрии это новые воз-
можности известных профессий – художни-
ков, дизайнеров, педагогов художественного 
образования и др. В интеграции с маркетин-
говыми стратегиями они формируют в дан-
ных профессиях новый потенциал создания 
добавленной стоимости и новых рабочих 
мест на производствах-спутниках, обслужи-
вающих мультипликационные эффекты этих 
практик. Культурные индустрии предпола-
гают конвертацию культурного наследия в 
культурный капитал, в продукт или услугу, об-
ладающую новой стоимостью. В основе раз-
вития ключевых компетенций тех профессий, 
которые сегодня развивают культурные ин-
дустрии на принципах новых рынков, лежат 
индивидуальное творческое начало, конкрет-
ный художественный навык, талант, комбини-
рованный с навыками предпринимательской 
деятельности. 

Культурные индустрии складываются из 
наличных ресурсов культурного наследия: 
прикладные ремёсла, дизайн интерьера, 
вещи, предметы, практики повседневности 
по моделированию среды, визуальные (изо-
бразительные) искусства. Вовлечённые в 
культурный слой современности предметы 
и нематериальные ценности старины, раз-
ные древности сами по себе не создают са-
мостоятельные индустрии, их наличие ‒ не-
достаточно [3]. В основе новых навыков по 
формированию культурных индустрий лежат 
такие ключевые умения индивидов с творче-
скими, художественными способностями, как 
действовать в союзе с менеджерами и техно-
логами изменений, создавать на этой основе 
новые рыночные продукты с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Поэтому формирование креативных 
компетенций на основе современных техни-
ческих возможностей в качестве профессио-
нальных является важнейшей задачей по об-
новлению образовательных программ твор-
ческих профессий. Задача образовательной 
программы в этом случае будет подготовка 
специалистов, которые свободно ориентиру-
ются на современном рынке и способны раз-
рабатывать авторский дизайн, произведение 

с учётом специфики материалов, образова-
тельную программу, организовывать част-
ное образовательное учреждение в системе 
дополнительного образования взрослых и 
детей, ориентируясь на предпочтения конеч-
ного потребителя.

В широком смысле основными професси-
ональными дефицитами преподавателей-ди-
зайнеров ‒ практиков и художников ‒ являет-
ся не только и не столько недостаток знаний 
в области самых радикальных и новаторских 
течений современного искусства, а неумение 
перевести предметно-специализированные 
компетенции в образовательные технологии. 

Многолетние наблюдения профессио-
нального развития преподавателей показа-
ли, что надёжность профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы в 
контексте концепции Г. С. Никифорова [4] ос-
нована на зрелом самоконтроле профессио-
нальной самореализации как фундаменталь-
ном психологическом механизме обеспече-
ния высокого профессионализма, в котором 
дефициты становятся объектом изучения, 
профессионального интереса и преодоления. 

Отношение к профессиональным дефи-
цитам, профессиональный интерес к соб-
ственной профессиональной самореализа-
ции представителей поколений различны. 
У успешных преподавателей старшего по-
коления наблюдается понимание того, что 
профессиональное отношение к професси-
ональным дефицитам ‒ это и есть процесс 
самореализации. С их точки зрения, преодо-
ление лакун есть внутренне отношение про-
фессионала к труду как состояние его психи-
ческих функций [4], обеспечивающих профес-
сиональное здоровье и профессиональное 
достоинство [6].

Именно в отношении к дефицитам зало-
жен когнитивный диссонанс между поколени-
ями преподавателей. Большинство молодых 
преподавателей ещё на этапе самообследо-
вания выразили неготовность рефлексии по 
данному вопросу. В одном из пунктов опро-
сника есть вопрос, имеются ли у вас профес-
сиональные дефициты? Если есть, то как вы 
их можете определить? Некоторые молодые 
преподаватели ответили, что не испытывают 
необходимости в повышении квалификации. 
Тем самым они напрямую связали наличие 
дефицитов с образовательными дефицита-
ми. Возможно, такое их понимание ‒ спра-
ведливо. За последние десятилетия система 
образования находится в состоянии пролон-
гированного реформирования, и многие учи-
теля, педагоги и преподаватели сталкиваются 
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с обесцененными процедурами повышения 
квалификации. 

Однако опыт старших, который связыва-
ет преодоление дефицитов с надёжностью 
образовательного процесса, создаёт условия 
для профессионального здоровья в процессе 
профессионального развития, становится по-
лезным и лежит в основании наставничества.

Анализ качественных показателей реа-
лизации ОПОП позволил нам актуализиро-
вать насущную проблему ОПОП – пробле-
му обновления содержания и технологий 
образования, которые бы соответствовали 
не только требованиям стандартов, но и по-
требностям формирования перспективных 
профессий для новых рынков креативных ин-
дустрий на основе обновлённых профессио-
нальных компетенций.

Обновление содержания и технологий 
образования [5, с. 152–156] как управленче-
ская задача решается педагогическим кол-
лективом только тогда, когда она принима-
ется и осознаётся как проблема. Вовлечение 
коллектива в обновление педагогических 
условий, содержания, технологий и оценоч-
ных средств ОПОП происходит под влияни-
ем изменений потребительского поведения 
заказчиков услуг – родителей, абитуриентов, 
студентов и работодателей. Они, являясь ак-
тивными субъектами выбора, становятся не-
видимыми, но реальными участниками кор-
ректировки социального заказа. 

Заключение.  В свете вышесказанного 
актуализируется необходимость корректиров-
ки Программы в части максимального при-
ближения оценочных средств и содержания 
учебных действий промежуточной и итоговой 
аттестации с целью их приближения к профес-
сиональным функциям и действиям учителя в 
школе и педагога в учреждениях дополнитель-
ного образования детей и взрослых. 

Анализ организации учебного процес-
са кафедры ТИКИиД ЗабГУ, изучение удов-
летворённости обучающихся, выпускников 

и работодателей заставил ввести в обра-
зовательную практику новые возможности 
улучшения качества подготовки студентов. 
Введение в образовательный процесс новых 
форм образовательного процесса: введение 
краткосрочных курсов: ёмких по содержанию, 
но разнообразных по формам преподавания, 
интересных студентам и ориентированных на 
повышение мотивации к различным видам де-
ятельности, закладывающих разнообразные 
паттерны, образцы, репертуарные действия 
будущего педагога ИЗО и ДПИ – мастер-клас-
сы известных художников, дизайнеров, при-
влекаемых к учебной программе. Также 
требуется активное использование методов 
проектов: фотокружки, студии видеороликов, 
образовательных комиксов, мультипликаций, 
песочных рисунков, мастерских подарка. Кур-
сы должны предваряться мастер-классом 
педагогов, работодателей, творческих лич-
ностей, демонстрирующих лучшие практики. 
Образовательные интенсивные технологии 
сопрягаются с академическими курсами по 
базовым предметам длиною в год и семестр. 
Они остаются, но разбавляются первыми.

Формирование у студентов предмет-
но-специализированных умений и навыков 
как ядра их профессиональных компетенций 
предполагает активное включение наши-
ми педагогами в образовательный процесс 
курсов, развивающих не только конкретные 
творческие, художественные способности 
учащихся, но и навыки создания предприни-
мательских компетенций, способствующих 
выводу новых креативных продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью культурных 
свойств на рынок. 

Преодоление профессиональных дефи-
цитов преподавателя профессионального 
обучения и образования будет содействовать 
его профессиональной самореализации, об-
новлению содержания и технологий образо-
вания, эффективности образовательной про-
граммы.
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Professional Deficits of University Teachers in the Context of 
Key Competences of Creative Industries Specialists

This study aims to actualize the discussion of professional deficits of art and design educational programs 
lecturers in the context of development of modern directions in art industries and compliance of their competences 
with the requirements of educational and professional standards. As a rule, correlation of professional deficits of 
professional education teachers is determined by the objectives of attestation. They are revealed and studied as 
a deviation from normal functioning of the program in the conditions of realization of Federal state educational 
standards (FSES) in different fields and industry professional standards (PS). According to the theory of personnel 
management, such an attitude to deficits is a reflection of “tough management”, fixing current state of professional 
teachers’ competence, this kind of management is not effective as it is “tail management” (management through 
solving recurring problems), according to coincidental effects. Some practices of university preparation to accred-
itation and attestation of different types aimed at revealing and overcoming “deviations” and “inconsistencies” in 
teachers’ professional competences have shown that there is a delayed reaction to critical situations when it is 
pointless to make managerial decisions. Meanwhile, development mechanisms, innovations, change management 
are not taken into account and are not practiced. Forecasting management function in university management does 
not work because of a system contradiction. The functioning system of management, organization and quality (as 
some definiteness in philosophical sense) of the university educational process is the most conservative among 
other processes in spite of the fact that it seems to be constantly renewing. It does not meet the forecasting needs 
of development perspectives of not only the future professions but also the labour market. The educational curricula 
are changed, competences and evaluation systems are corrected, new criteria in determining the effectiveness of 
educational process appear. However, the total practice of process management is the one that overtakes produc-
tion, didactic-methodological, scientific and innovative changes in industries which is strange for a future “support-
ing institution of higher education”. 

Keywords: professional deficits, qualification, professional functions, reliability in professional activity, subject 
and methodical deficits, professional teacher’s dignity
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