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Abstract 

The article describes the problem and ways to solve cognitive leaps in the transition of schoolchildren and 

young people to life in modern society, to the labor market. The role of professional orientation and psychological 

support, both when choosing their future profession, and social adaptation in the labor market, is determined. The 

role of human capital in the development of the economy and personal well-being through the formation of digital 

literacy is shown. Digital transformation in education, considered in the article – is a process of transformation of 

the content, methods and organizational forms of educational work, which is aimed at forming a new person for 

the modern economy. 

The education system, the government, and the business community are deeply interested in this process, but 

as long as there is a problem of an unbalanced labor market and education, it hinders the qualitative development 

of the economy. It is indicated that information processes on the state of the labor market and professional consul-

tations should be regular and presented in the fullest possible form, in order to identify interests in this or that area 

of professional activity throughout life. 
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Аннотация  

В статье представляется описание проблемы и путей решения когнитивных скачков в переходе 

школьников и молодежи к жизни в современном социуме, к рынку труда. Определена роль профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки, как при выборе своей будущей профессии, так и со-

циальной адаптации на рынке труда. Показана роль человеческого капитала на развитие экономики и лич-

ного благосостояния, через формирование цифровой грамотности. Цифровая трансформация в образова-

нии, рассматриваемая в статье, – это процесс преобразований содержания, методов и организационных 

форм образовательной работы, который направлен на формирование нового человека для современной 

экономики. 

В этом процессе глубоко заинтересованы и система образования, и власть и бизнес-сообщество, но 

пока существует проблема разбалансированности рынка труда и образования, она мешает качественному 

развитию экономики. Указывается, что информационные процессы о состоянии рынка труда и професси-

ональные консультации должны быть регулярными и представляются в максимально полном виде, с це-

лью выявления интересов в этой или иной области профессиональной деятельности на протяжении всей 

жизни. 
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«Мы лишаем человека будущего,  

если продолжаем сегодня учить так,  

как учили этому вчера». 

Джон Дьюи  

 

Образование, знания, инновации — элементы 

макросистемы, импульсы для развития которых за-

дает феномен востребованности: спрос определяет 

предложение. Переход к экономике знаний — это 

не красивый лозунг, а жизненная необходимость. 

Сегодня коренным образом изменилась роль 

человека на производстве, именно он превратился в 

главный стратегический ресурс, от которого зави-

сит повышение социально-экономического благо-

состояния граждан и поэтому требуется принципи-

ально новый подход к анализу сущности, содержа-

ния, характера и особенностей управления 

человеческим капиталом, поиску путей и методов 

его оптимизации. 

Подготовка человеческого капитала определя-

ется законами рыночной экономики, требованиями 

рынка труда и продолжающейся цифровизацией 

экономики и общества, существенно влияющей на 

структуру профессиональной занятости населения. 

В нынешних условиях задачу его формирова-

ния необходимо поставить в один ряд с такими важ-

нейшими программами, как обновление основных 

фондов, техническое перевооружение, достижение 

постоянного качества продукции и снижение себе-

стоимости. 

Цифровая экономика занимает основную пози-

цию во всех сферах общественной жизни, оказывая 

значительное влияние на рынок труда. Процесс 

оцифровывания оказывает влияние на систему обу-

чения, на формирование компетенций, меняется си-

стема мотивации человека к обучению и образова-

нию, меняется организация труда.  

Словом, чтобы подготовить человека к жизни, 

следует полностью осознать сущность изменений, 

привнесенных новым временем, сориентировать 

общество и государство на сознательное, последо-

вательное и динамическое их восприятие. Это и 

есть задача общества и образования. 

На современном этапе, чтобы радикально из-

менить ситуацию на рынке труда, нужно прогнози-

ровать потребности социально-экономического 

комплекса в кадрах по всем отраслям. Именно эти 

показатели должны учитываться всеми учебными 

заведениями, так как рынок труда, структура заня-

тости, экономическое развитие и процветание, 

улучшение социальных условий жизни людей — 

всё это напрямую зависит от состояния системы об-

разования. Цифровая трансформация системы об-

разования является одним из основных условий, 

определяющих последующее успешное развитие 

экономики, науки и культуры, социальной сферы. 

Потому что, в меняющихся экономических 

условиях возрастает роль профессионально-лич-

ностных качеств специалиста, обеспечивающих 

конкурентоспособность на рынке труда, успеш-

ность профессиональной самореализации, построе-

ние карьеры, общей компетентности, мобильности, 

высокой работоспособности, инициативы, трудо-

любия. 

Человек на рынке труда свободно распоряжа-

ется своим главным капиталом — квалификацией. 

В связи с этим ему необходимо предоставить такую 

профессиональную подготовку, которая позволит 

легко осваивать новые профессии в будущем, даст 

человеку его единственное и высшее право — осо-

знать возможность собственного развития, т. е. 

сформирует полноценного гражданина в резуль-

тате достойного образования. При этом к основ-

ному способу достижения профессиональной ком-

петенции следует отнести обеспечение приоритет-

ности развития учебной и профессиональной 

деятельности в области информационных техноло-

гий для людей, которые будут жить и работать в 

цифровом обществе, где важнейшую роль будут иг-

рать фундаментальные знания об информационных 
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процессах в природе и новые цифровые техноло-

гии. 

Разбалансированность рынка труда и образо-

вания становится все более серьезным тормозом, 

мешающим развитию экономики, а без полноцен-

ного равновесия между спросом на качественных 

работников и предложением достойной рабочей 

силы никакие амбициозные планы не выполнимы, 

так как подготовка специалистов во многом не от-

вечает требованиям современного рынка труда, ос-

новная характеристика которого — очень высокие 

темпы развития всех его составляющих. 

Профессии появляются быстрее, чем образова-

тельные программы для них. Экономика, базирую-

щаяся на цифровых технологиях, предполагает но-

вый способ технологического производства, требу-

ющий новых специалистов и условий развития. 

Профессиональные учебные заведения регу-

лярно задают вопрос: «Скажите, какие специали-

сты и в каком количестве потребуются через че-

тыре-пять лет, а мы их вам подготовим», но про-

гнозы на многие годы вперед — это иллюзия, никто 

не может сказать, какой будет заказ. Отставание 

профессиональной школы — неизбежный процесс, 

изучение рынка труда и тенденций его развития — 

это обязанность и профессиональной школы, и биз-

нес-сообщества. 

В чем системная ошибка нашего нынешнего 

образования? Корень зла – в разрыве прямой и об-

ратной связи между рынком квалификационно-

профессиональных услуг и запросами работода-

теля. Человеку предлагается масса профессий, од-

нако отсутствуют ориентиры, позволяющие оце-

нить будущую его востребованность по получен-

ной специальности. Еще раз повторяем, 

необходимо прогнозирование квалификационно-

профессиональной структуры рабочей силы. От-

сутствие механизмов, обеспечивающих взаимо-

связь между рынком труда и рынком образователь-

ных услуг, обостряет проблему трудоустройства 

людей. Это подтверждают и результаты опроса. 

Так, более 80 % опрошенных хотели бы получить 

информацию: 

 о рынке образовательных услуг; 

 о рынке труда; 

 о предприятиях, организациях, учрежде-

ниях, их специфике. 

Если исходить из данных, полученных в ходе 

опроса, то можно сказать, что уверенно чувствует 

себя на рынке труда тот, кто владеет полной инфор-

мацией. 

Смена идей, знаний, технологий происходит 

скорее, чем смены человеческих поколений. А это 

означает, что при обычном, традиционном образо-

вании научить человека на всю жизнь невозможно 

не только в хорошей школе, но и в самом лучшем 

университете. 

Система образования призвана выполнять три 

главные функции: взращивает естественное в со-

знании каждого, т. е. то, что уже выросло и готово 

расти дальше; создает условия для этого роста - это, 

во-первых. 

Оформляет, культивирует естественное, при-

общает к культуре целей, содержания, методов дей-

ствия - это уже вторая функция образования. 

И третья - готовит к деятельности в соответ-

ствии с той культурой, к которой приобщаешься, 

т.е. к цивилизованной деятельности на рынке 

труда. 

Если образование - это единство и целостность 

составных частей: обучения, воспитания, развития, 

то качественная реализация этих трех процессов - 

профессиональная функция, обязанность педагогов 

всех систем образования. И тогда результат образо-

вания каждого может быть выражен через следую-

щие категории: воспитан - т. е. управляет своими 

потребностями (и уменьшается в обществе агрес-

сивность, рвачество, жестокость и т.п.); обучен - т. 

е. приобщен к профессиональной культуре, владеет 

квалификацией (и уменьшается в обществе оскорб-

ление некачественным трудом, и властное давле-

ние, окрик заменяются надлежащим выполнением 

своих профессиональных функций во всей иерар-

хии управления и т.п.); развит – т.е. обладает спо-

собностью мыслить, понимать другого, осознанно 

действовать (и уменьшается в обществе беспомощ-

ность, потребительская позиция и вместо призывов 

к действию проявляется само действие). 

Сегодня, чтобы радикально изменить ситуа-

цию на рынке труда, система образования должна 

опираться на четыре основополагающих принципа: 

 учиться жить; 

 учиться познавать; 

 учиться работать; 

 учиться сосуществовать. 

Такая деятельность предполагает использова-

ние современных информационных технологий, 

позволяющих не только технически обслуживать 

управление в сфере распределения человеческого 

капитала в соответствии с потребностями организа-

ций и предприятий, но и создавать условия для са-

мореализации личности работника, имеющего до-

ступ к любой интересующей его информации в об-

ласти поиска оптимального рабочего места. 

Накапливая и обновляя информацию, становится 

возможным отслеживание динамики изменений по 

каждой профессиональной области, а также осу-

ществление анализа и прогнозирования в режиме 

реального времени, тенденции ближайших измене-

ний на рынке труда. А это немаловажно для чело-

века при построении профессиональных планов и 

профессиональной карьеры. И поэтому перед си-

стемой образования встает ряд проблем, основ-

ными из которых являются: 

 передача знаний, формирование навыков 

цифровой трансформации, что связано с необходи-

мостью использовать все возможности дистанци-

онного и интерактивного обучения; 

 мировое экономическое пространство 

определило основные качества будущего и новые 

типы компетенций; 

 смещение ценностных ориентиров, форми-

рует в образовательной системе новый тип обучае-

мого. 
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Проводя исследования, мы выделили тенден-

ции, наметившиеся в изменяющихся профессио-

нально-трудовых отношениях. 

Во-первых, происходит интеллектуализация 

массовых профессий. 

Во-вторых, заметным явлением становится ин-

тернетизация информационной базы профессий. 

В-третьих, универсализация исполнительских 

функций создает видимость девальвации каче-

ственной специфики профессии. 

В-четвертых, маркетизация перестраивает 

ценностные ориентиры профессий в сторону их 

коммерциализации и превращает профессионала в 

товар. 

Наконец, экстремизация труда выдвигает про-

фессионалу требования на пределе его возможно-

стей и определяет три составляющие процесса раз-

вития человеческого капитала в рыночных усло-

виях: 

 IT-грамотность. Необходимо использова-

ние информационно-коммуникативных технологий 

в профессиональной деятельности; 

 желание обучаться. В современном мире 

способность и готовность к учению играет веду-

щую роль в развитии личности; 

 необходимо, чтобы человек был способен 

овладеть разными профессиями и переучиваться в 

течение всей жизни. 

На новом этапе развития бизнеса и общества 

высоко ценятся именно уникальные способности 

индивида, прежде всего интеллектуальные и твор-

ческие. XXIII Международный конгресс органов 

финансового контроля ИНТОСАИ, проходивший в 

Москве 25-27.09.2019 года определил качества че-

ловеческого капитала будущего:  

 системное мышление; 

 креативность; 

 способность достигать результата. 

Соответственно, система образования должна 

стать механизмом, обеспечивающим соответствие 

получаемых знаний и навыков быстро меняю-

щимся требованиям со стороны общества, эконо-

мики, техники и технологий. 

Еще совсем недавно на знамени идущих в 

авангарде было написано: «Побеждает тот, кто 

сильнее». Жизнь заставила изменить взгляды, и те-

перь это звучит по-другому: «Побеждает тот, кто 

быстрее!» Учиться быстрее, чем конкурент, не бо-

яться отличаться от других, меняться, если того 

требует жизнь. Уметь не только искать новые зна-

ния, но и применять 

их па практике, то есть – деятельность. 

На современном рынке труда невозможно все-

рьез претендовать на престижное место работы, во-

первых, без хороших знаний в области информаци-

онных технологий, во-вторых, без знания ино-

странных языков. 

Традиционный вопрос, который задают уча-

щиеся школ и их родители: «Какую специальность 

выбрать?» Вопрос, который подразумевает сразу 

несколько ответов: куда пойти учиться, чтобы по-

сле окончания вуза или другого учебного заведения 

найти престижную работу, которая позволит жить 

достойно! Поэтому проблема профессиональной 

ориентации молодежи, впервые вступающей на ры-

нок труда, связана как с объективными трудно-

стями в выборе будущей профессии, так и с субъек-

тивными сложностями индивидуальной адаптации 

к новой социальной среде. В числе наиболее важ-

ных факторов, влияющих на сложность выбора 

профессии, следует выделить слабую школьную 

подготовку выпускников к самостоятельной дея-

тельности. Несмотря на многочисленные обсужде-

ния этого вопроса на всех уровнях, школа еще не 

скоро сможет отойти от традиционного взгляда на 

свою основную задачу как на передачу молодежи 

стандартной суммы знаний и признать необходи-

мость обучения практическому применению этих 

знаний в конкретных видах труда. Поэтому моло-

дой человек, начиная поиски работы, не имеет ре-

ального представления о состоянии рынка труда и 

не может объективно соотнести свои потребности с 

возможностями их удовлетворения, которые пред-

ставляет этот рынок. Отсюда — завышенная само-

оценка, преувеличение своих способностей и ижди-

венческая позиция по отношению к выполнению 

трудовых обязанностей. 

Невозможность мгновенного осуществления 

своих надежд и необходимость приложения серьез-

ных усилий для овладения престижной профес-

сией, как и жесткая конкуренция на рынке труда, 

являются для большинства полной неожиданно-

стью, порождая разочарование и неуверенность в 

себе. Следствием информационного невежества 

становится формирование пассивной жизненной 

позиции. Поэтому потребность в дополнительной 

информации о состоянии рынка труда особенно ак-

туальна, причем такая информация должна быть не 

одноразовой, а регулярной и представляться в мак-

симально полном виде.  

Однако реального знания ситуации на рынке 

труда еще недостаточно для эффективного освое-

ния этого рынка. Во многих случаях выбор профес-

сии не связывается в сознании с оценкой своих ин-

дивидуальных возможностей, а лишь показывает 

его отношение к отдельным видам профессиональ-

ной деятельности. По данным социологических ис-

следований, практически все студенты после пер-

вого года обучения в высших учебных заведениях 

отмечают несоответствие своих ожиданий и реаль-

ной ситуации. Что касается молодежи, начинающей 

самостоятельную профессиональную деятель-

ность, то здесь это расхождение еще больше. 

Можно с уверенностью говорить о наличии психо-

логического синдрома выпускника, который объ-

ективно связан с началом самостоятельной жизни 

вчерашних школьников. Его последствия могут се-

рьезно повлиять на всю будущую как профессио-

нальную, так и личную жизнь человека, надолго 

определив его жизненную позицию.  

Нами разработана программа «Методика ин-

формационной психологической диагностики 

профессиональной ориентации личности» и 

направлена на решение следующих задач: 
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 помощь в определении наиболее перспек-

тивных профессий с позиции соответствия их со-

держания личным качествам претендента; 

 психологические консультации по снятию 

ролевого напряжения и психологических стрессов 

у не сумевших устроиться на работу или поступить 

в желаемое учебное заведение, а также у не умею-

щих самостоятельно определиться с выбором про-

фессиональной сферы труда; 

 психологическая экспертиза причин внут-

риличностных конфликтов, не позволяющих вы-

пускнику учебного заведения реально оценить от-

ношение к своим способностям и возможностям, 

помощь в формировании реальной самооценки; 

 составление психологического портрета 

социальной группы молодежи, вступающей на ры-

нок труда, с целью разработки эффективных мето-

дов по профессиональной ориентации этих моло-

дых людей. 

Так какую же профессию выбрать вступаю-

щему в самостоятельную жизнь человеку? Вместо 

традиционного перечня: врач, инженер, маркето-

лог, экономист и т. п. — хотелось бы предложить 

совсем иной вариант, так как в жизни всё гораздо 

сложнее. 

Наша «Методика» комплексной, профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки 

включает: 

 профинформацию; 

 профпросвещение; 

 профотбор; 

 профобучение; 

 профадаптацию. 

Как показывает практика, трудности нынеш-

него образования кроются в разрыве прямой и об-

ратной связи между рынком труда и рынком обра-

зовательных услуг, в отсутствии механизмов, кото-

рые бы эти связи обеспечивали. 

Надо признать, что без включения админи-

стративного ресурса власти, без общих усилий биз-

неса, без политической воли всех участников спра-

виться с этой проблемой не просто. Пора всем: и 

чиновникам, и работодателям, и руководителям 

учебных заведений — понять и признать, что 

нужна кадровая политика, объединенная с систе-

мой образования. 

Поразительно провидчество античных фило-

софов: и спустя тысячелетия их мысли, отлитые в 

афоризмы, остаются универсальными. Изящная 

максима «человек есть мера всех вещей» вполне 

могла бы стать девизом сегодняшних политиков и 

бизнесменов, сравнительно недавно осознавших, 

что человек - и субъект, выполняющий созидатель-

ную функцию, и объект, требующий огромного 

внимания и заботы. 

Таким образом можно сделать вывод, что под-

готовка молодежи к переходу ее в человеческий ка-

питал — это важнейшая социально-политическая 

проблема, требующая для своего решения смены 

шкалы ценностей, смены менталитета (цивилиза-

ционных парадигм), формирование которого в ре-

шающей степени зависит от системы управления 

рынком труда и образования. 

References 

1. Arpentieva, M. R. Mediatization of life and dig-

ital nomadism: types of digital nomadism and their 

identity / M. R. Arpentieva. - Text: direct / / Media re-

search. - 2017. - №4-1. - Pp. 5-16. 

2. Grigoriev, S. G. "Smart audience": from inte-

gration of technologies to integration of principles / S. 

G. Grigoriev, V. V. Gryshkun, I. M. Remorenko. - 

Text: direct / / Informatics and education. - 2013. - no. 

10. - P. 3-8. 

3. Kondakov, a.m. the Concept of improving 

(modernizing) the unified information educational en-

vironment that ensures the implementation of national 

development strategies of the Russian Federation / a.m. 

Kondakov, A. A. Vavilova, S. G. Grigoriev, V. V. 

Grinshkun, [and others]. - Text: direct // Pedagogy. - 

2018. - No. 4. - Pp. 98-125. 

4. Kudrin, A. L. the Financial literacy necessary to 

engage with primary classes / Alexei Kudrin // Infor-

mation Bulletin of the Ministry of Finance the "enhanc-

ing financial literacy and developing financial educa-

tion in the Russian Federation". - 2018. - No. 2. - P. 2-

4. - Text: electronic. - URL: https://minfin.as-

trobl.ru/sites/default/files/docu-

ments/no2_sentybr2015.pdf.- (accessed: 01.11.2020). 

5. Kurakina, O. A. Psychological counseling using 

remote testing technologies in the 1C program for the 

development of digital economy competencies / O. A. 

Kurakina, M. A. Maykovets, V. V. Tarakhtin. - Text : 

direct // Collection of scientific papers of the XIX In-

ternational conference. - Part 2. - Moscow: 1C-publish-

ing, 2019. - Pp. 390-393. 

6. Lukin, V. V. Forecasting of demand and supply 

for human capital management: problems, concepts, 

management: monograph / V. V. Lukin, V. G. 

Samodelov, Yu. I. Ragozin. - Moscow: AST-

obrazovanie, 2009. - 72 p. - Text: direct. 

7. Lukin, V. V. Man on the labor market: mono-

graph / V. V. Lukin, D. V. Lukin, V. V. Lukin. - Mos-

cow: Education and Informatics, 2013. - 560 p. - Text: 

direct. 

8. Lukin, V. V. Education. Technologies. Econ-

omy: monograph/ V. V. Lukin, D. V. Lukin, V. V. 

Lukin. - Moscow: Education and Informatics, 2018. - 

112 p. - Text: direct. 

9. Skripov, A.V. Application of remote technolo-

gies in the educational process. Course of lectures. 

Graduate school of business administration / A. V. 

Skripov, V. D. Dadenkov. - Yekaterinburg, 2018. - 

Text: direct. 

10. Express analysis of digital educational re-

sources and services for organizing the educational pro-

cess of schools in remote form-Text: electronic // 

Higher school of Economics. national research Univer-

sity. - Series "Modern Analytics of education" - № 4 

(34) – 2020. – URL: http://surl.li/ijuy – (accessed: 

01.11.2020). 

 

Литература 

1. Арпентьева, М. Р. Медиатизация жизни и 

цифровое кочевничество: типы цифрового кочев-

ничества и их идентичность / М. Р. Арпентьева. – 



30 German International Journal of Modern Science No3, 2020 

Текст : непосредственный // Медиа-исследования. – 

2017. – №4-1. – С. 5-16. 

2. Григорьев, С. Г. "Умная аудитория" : от ин-

теграции технологий к интеграции принципов / С. 

Г. Григорьев, В. В. Гриншкун, И. М. Реморенко. – 

Текст : непосредственный // Информатика и обра-

зование. – 2013. – №10. – С.3-8. 

3. Кондаков, А. М. Концепция совершенство-

вания (модернизации) единой информационной об-

разовательной среды, обеспечивающей реализацию 

национальных стратегий развития Российской Фе-

дерации / А. М. Кондаков, А. А.Вавилова, С. Г. Гри-

горьев, В. В. Гриншкун, [и др.]. – Текст : непосред-

ственный // Педагогика. – 2018. – № 4. – С. 98–125. 

4. Кудрин, А. Л. Финансовой грамотностью 

необходимо заниматься с начальных классов / А. Л. 

Кудрин // Информационный бюллетень Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансо-

вой грамотности населения и развитию финансо-

вого образования в Российской Федерации». – 

2018. – №2. – С. 2-4. – Текст: электронный. – URL: 

https://minfin.astrobl.ru/sites/default/files/documents/

no2_sentybr2015.pdf. – (дата обращения: 

01.11.2020). 

5. Куракина, О. А. Психологическое консуль-

тирование с использованием технологий удален-

ного тестирования в программе «1С» для развития 

компетенций цифровой экономики / О. А. Кура-

кина, М. А. Майковец, В. В. Тарахтин. – Текст : 

непосредственный // Сборник научных трудов XIX 

Международной конференции. – Ч.2. – Москва : 

1С-Паблишинг, 2019. – С. 390-393. 

6. Лукин, В. В. Прогнозирование спроса и 

предложения по управлению человеческим капита-

лом: проблемы, концепции, управление: моногра-

фия / В. В. Лукин, В. Г. Самоделов, Ю. И. Рагозин. 

– Москва : АСТ- образование, 2009. – 72 с. – Текст 

: непосредственный. 

7. Лукин, В. В. Человек на рынке труда: мо-

нография / В. В. Лукин, Д. В. Лукин, Вл. В. Лукин. 

– Москва : Образование и информатика, 2013. – 560 

с. – Текст : непосредственный. 

8. Лукин, В. В. Образование. Технологии. 

Экономика: монография/ В. В. Лукин, Д. В. Лукин, 

Вл. В. Лукин. – Москва : Образование и информа-

тика, 2018. – 112 с. – Текст : непосредственный. 

9. Скрипов, А. В. Применение дистанцион-

ных технологий в учебном процессе. Курс лекций. 

Высшая школа делового администрирования / А. В. 

Скрипов, В. Д. Доденков. – Екатеринбург, 2018. – 

Текст : непосредственный. 

10. Экспресс-анализ цифровых образователь-

ных ресурсов и сервисов для организации учебного 

процесса школ в дистанционной форме – Текст : 

электронный // Высшая школа экономики. Нацио-

нальный исследовательский университет. - Серия 

«Современная аналитика образования» - № 4 (34) – 

2020. – URL: http://surl.li/ijux. – (дата обращения: 

01.11.2020). 

 

 

GUIDING ROLE OF DIDACTIC PRINCIPLES OF ART PEDAGOGY IN THE TRAINING OF 

DECORATIVE AND APPLIED ARTISTS 

 

Shapkin V. 

doctor of pedagogical Sciences, professor 

leading researcher Research Institute of traditional arts and crafts,  

Higher school of folk arts (Academy),  

Russia, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment 

 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Шапкин В. 

доктор педагогических наук, профессор 

ведущий научный сотрудник  

Научно-исследовательского института  

традиционных художественных промыслов, 

Высшая школа народных искусств (академия), 

Россия, г.Санкт-Петербург 

 

Abstract 
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