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Предисловие
Коллективная монография создана на основе научного материала
докладов ученых, с которыми они выступили на третьих и четвертых научных
чтениях «Актуальные проблемы создания инновационной системы
многоуровневого непрерывного профессионального образования в области
традиционного прикладного искусства» Высшей школы народных искусств в
2015 и 2016 годах. Монография выполнена в рамках госзадания по НИР №
1863. Название глав как структурных компонентов монографии соответствует
обсуждаемым на научных чтениях вопросам.
Результаты исследований ученых, представленные в монографии,
доказывают широту спектра проблем профессионального образования в
области традиционного прикладного искусства: от историко-теоретических до
методических.
В научном издании уделено внимание методологическим основаниям к
исследованию инновационных процессов в профессиональном образовании,
оцениванию деятельности преподавателей. Впервые затронуты проблемы
охраны авторских и имущественных прав, критериев и показателей
эффективности научной деятельности, на примере Высшей школы народных
искусств.
В монографии раскрыты: исторические вехи развития традиционного
прикладного искусства в XIX-XX веках; категории и понятия, изучаемые
студентами на профессиональных дисциплинах при освоении художественной
росписи ткани, церковно-исторической живописи, лаковой миниатюрной
живописи; межпредметные связи на примерах обучения иностранному языку в
вузе традиционного прикладного искусства; инвариатность и вариативность
содержания обучения декоративному рисунку.
Дидактика и методика обучения традиционному прикладному искусству
в профессиональном образовании представлена результатами исследования:
изучение условий обучения макетированию структуры объемной формы на
занятиях по профилю «ювелирное искусство»; выделение специфики
преподавания академического рисунка студентам различных профилей
традиционного прикладного искусства; установление принципов обучения
английскому языку. В тексте монографии освещены вопросы формирования у
студентов национального самосознания и этнокультурных ценностей.
5

В создании коллективной монографии принимали участие члены
авторского коллектива:
Акчурина-Муфтиева Н. М. – с. 62-68; Александрова Н. М. – с. 91-97;
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ГЛАВА 1. Историко-культурные и теоретические особенности
традиционного прикладного искусства, определяющие многогранность
профессионального образования в этой области

1.1

Обучение

подготовке

как

художников

дидактико-методическая
в

области

традиционного

проблема

в

прикладного

искусства
Обучение интегрирует в себе содержание и процесс, воспитание и
профессиональное развитие личности. С этих позиций обучение в области
традиционного прикладного искусства можно рассматривать как целостное
явление – систему, которая имеет свои внутренние и внешние связи, благодаря
которой возможно осуществить полный цикл подготовки художников, добиться
положительных результатов в воспитании и развитии личности будущего
профессионала.

Под

системой

прикладного

искусства

обучения
понимается

в

области

традиционного

саморазвивающаяся

и

саморегулирующаяся, определенным образом упорядоченная обучающая
совокупность историко-региональных, художественно-творческих и научноисследовательский образовательных компонентов, которая существует как
относительно единое целое за счет взаимодействия своих компонентов и
продуцирует новые методы и методики обучения, особую творческую среду
обучения. В настоящее время

в профессиональной педагогике выделено

нескольких систем обучения, например система модульного обучения, система
личностно-ориентированного

обучения,

информационно-технологическая

система. Однако, их эффективная применимость в процессе обучения в области
традиционного прикладного искусства еще требует доказательства. В
исследованиях профессионального образования в области конкретных видов
традиционного прикладного искусства И.Э. Агаповой, В.Ю. Борисовой, П.В.
Гусевой, С.Ю. Камневой, Т.М. Носань, Е.А. Лапшиной, Т.Е. Лончинской,
Е.В. Сайфулиной, Ю.С. Салтановой, О.В. Федотовой и других ученых
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присутствуют

доказательства

применения

в

процессе

подготовки

художников интегрированных систем обучения, при этом компонентами
интеграции

выступают,

компетенции,

деятельности,

задачи

обучения,

традиционного

прикладного

специфика

канонистические

искусства,

профессиональной
позиции

последовательность

видов
создания

художественного произведения и другие. Системы обучения конкретным
видам традиционного прикладного искусства, которые зависят от специфики
видов этого искусства (художественное кружевоплетение, художественная
вышивка, художественная роспись по металлу, лаковая миниатюрная
живопись, художественная резьба по кости и др.), функционируют и
развиваются,
специалистов,

обеспечивая
бакалавров

подготовку
и

магистров

высококвалифицированных
традиционного

прикладного

искусства. С системах обучения традиционному прикладному искусству
преподавателями

используются

разработанные

в

профессиональной

педагогике методы обучения, формы организации обучения, способы
организации теоретических и практических занятий. В системах обучение
подчиняется

таким

общим

педагогическим

закономерностям

как:

взаимосвязь теоретического и практического обучения, единство обучения и
воспитания, взаимозависимость интеграции и дифференциации в обучении.
Это определяет то, что обучение традиционному прикладному искусству
является частью профессиональной дидактики, которая в свою очередь
входит в педагогическую систему профессионального образования. Однако,
изучение обучения в среднем профессиональном и высшем образовании в
конкретных областях традиционного прикладного искусства доказало и то,
что имеются явные отличия обучения в этой области искусства от уже
известных систем в педагогике. Отличия касаются организации проведения
занятий

практического

обучения,

введения

обязательных

занятий

в

художественных музеях и на выставках традиционного прикладного
искусства с целью изучения произведений искусства, частое использование
индивидуальной формы организации обучения, интеграции художественно8

творческой

и

научно-исследовательской

деятельности

студентов

на

протяжении всего процесса обучения в вузе др.
Указанные отличия формируются под влиянием установленных особых
целей обучения – формирования, прежде всего, высококвалифицированного
художника в области конкретного вида традиционного прикладного
искусства, а также под влиянием используемого содержания образования.
Содержание образования в области конкретных видов традиционного
прикладного искусства строится на основе интеграции и дифференциации.
Интеграция

содержания

осуществляется

на

нескольких

уровнях:

мировоззренческом, междисциплинарном и внутридисциплинарном.
На мировоззренческом уровне интегрируется содержание образования,
которое формирует у обучающихся чрезвычайно важные для профессионала
мировоззренческие установки: уважительное отношение к традиционному
прикладному искусству, понимание народного искусства как культурного
наследия

человечества.

В

этой

связи

все

учебные

дисциплины

образовательных программ для освоения традиционного прикладного
искусства содержат в себе информацию мировоззренческого характера.
Наибольшее количество информации мировоззренческого характера, которая
имеет общекультурную и общепрофессиональную ориентацию, имеет
содержание

таких

дисциплин

(преподаваемых

на

различных

образовательных уровнях) как «Философия традиционного прикладного
искусства», «История искусств», «История традиционного прикладного
искусства»,

«Современные

проблемы

традиционного

прикладного

искусства» и др. Формирование мировоззрения создается интеграцией
философской,

культурологической

искусствоведческой,

историко-

краеведческой, художественной, технологической, экономической учебной
информации из различных источников фундаментальных знаний.
Междисциплинарная
профессионалов

в

интеграция

области

в

традиционного

содержании
прикладного

подготовки
искусства

обеспечивает интеграционные связи между учебными дисциплинами,
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например, между дисциплиной «Декоративный рисунок» и дисциплинами
«Декоративная

живопись»,

«Мастерство».

Установление

«Композиция»,
и

применение

«Проектирование»,
в

учебном

процессе

преподавателями подобных междисциплинарных интеграционных связей
дает возможность формирования в сознании обучаемого зависимости,
например, «рисунок – живопись – композиция - проект изделия – мастерское
исполнение изделия в материале», что не только способствует запоминанию
у обучающихся последовательности (и ее особенностей) выполнения изделия
конкретного вида традиционного прикладного искусства, но и позволяет
осознанно искать и находить художественно-творческие, конструкторскотехнологические,
конкретного

исследовательские
вида

инновации

традиционного

в

создании

прикладного

изделий
искусства.

Междисциплинарная интеграция реализует общедидактический подход к
решению проблемы обучения в области традиционного прикладного
искусства.

Можно

сказать,

что

междисциплинарная

интеграция,

осуществляемая на общедидактическом уровне подготовки художников в
области

конкретных

видов

традиционного

прикладного

искусства,

заставляет взаимодействовать всех (или любых) задействованных в
образовательной программе дисциплин и модулей обучения. При этом
теоретической
дисциплин

предпосылкой

выделяются

проектирования

такие

содержания

дидактические

отдельных

закономерности

как:

функциональная зависимость содержания обучения от целей и задач
подготовки

профессионалов

в

области

традиционного

прикладного

искусства; единство всех дисциплин и модулей обучения.
Внутридисциплинарная

интеграция

в

содержании

подготовки

художников в различных видах традиционного прикладного искусства
позволяет создать содержание одной дисциплины или модуля. Интеграция
проходит между элементами содержания внутри учебной дисциплины. Ее
цели могут быть различны, например, убедительное доказательство
применимости

теоретических

положений
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на

практике

(при

этом

интегрируется теоретическое и практико-ориентированное содержание в
одной

дисциплине)

или

установление

взаимовлияния

нескольких

технологических процессов, заявленных в разных темах дисциплины.
Внутридисциплинарной интеграцией конкретизируется смысл и функции
интеграции более высоких уровней. На этом уровне интеграции реализуются
закономерности в направлении от общедидактических – к частным
методическим, создаются модели содержания не нескольких учебных
дисциплин или одной метадисциплины, а содержание отдельных тем,
лекций, практических занятий одной учебной дисциплины.
Результаты интеграции на уровне процесса обучения в большой мере
зависят

от

результатов

интеграционных

процессов

в

содержании

образования. Однако, имея особый арсенал систем, методов, средств, форм,
сред и критериального оценивания подготовки профессионалов в области
традиционного прикладного искусства можно сказать, что процесс обучения
имеет свои особенности. Результаты исследований ученых и преподавателей
традиционного прикладного искусства Ю.А. Бесшапошниковой, П.В.
Гусевой, Е.А. Лапшиной, Т.М. Носань, Е.В Сайфулиной и других в области
таких характеристик процесса обучения, как системы, методы, методики,
средства, формы, среды и критериальное оценивание обучения в среднем
профессиональном

и

высшем

образования

по

конкретным

видам

традиционного прикладного искусства, определили следующие важнейшие
требования интеграции:
- интеграция обязательна для обеспечения системного обучения
студентов, овладевающих системой компетенций как ее результатом;
- не полная интеграция может создавать не системы, а комплексы
понятий в содержании образования, особые методы и средства обучения, при
этом они отличаются в зависимости от вида традиционного прикладного
искусства, то есть не полная интеграция приводит в дифференциации;
- интеграцией могут быть созданы инвариантные методики обучения, в
основе которых заложена технологический процесс и высокое качество
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освоения компетенций будущими профессионалами в конкретном виде
традиционного прикладного искусства.
Упомянув выше о среде обучения отметим, что среда обучения
традиционному прикладному искусству в учреждении профессионального
образования представляет собой особые условия осуществления процесса
обучения, складывающиеся из влияния внешних по отношению к процессу
обучения факторов и внутренних ее компонентов, которыми могут выступать
особые творческие отношения между преподавателями и учащимися
(студентами, аспирантами), биологоэкологическая комфортность учебных
помещений, общий профессиональный язык общения, окружение студентов
произведениями традиционного прикладного искусства. Специфичностью
среды обучения являются насыщенность наглядными средствами обучения
(проектами

изделий

выпускников,

натуральными

произведениями

конкретного вида традиционно-прикладного искусства, оборудованием и
инструментами для создания художественных изделий) аудиторий; создание
атмосферы творчества и в аудиториях и вне их в среде учебном заведении.
Среда прямо и косвенно связана с качеством обучения. Ее можно описать,
используя

положения

теории

образовательной

среды,

раскрытые

в

педагогике. Возможно, определить вектор ее направленности (творческая,
догматическая, карьерная или иная), что важно для своевременной ее
коррекции. Среда обучения является частью культурно-образовательного
пространства традиционного прикладного искусства.
В обучении, в различных его системах, активнейшим образом
применяются методики обучения. В настоящее время они разработаны для
обучения многим видам традиционного прикладного искусства. Это
позволило определить новые для этой области обучения виды методик.
Среди них метаметодика обучения декоративному рисунку,

различные

методики поэтапного обучения художественной вышивке и лаковой
миниатюрной живописи в бакалавриате. В методиках обучения независимо
от уровня профессионального образования или вида традиционного
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прикладного искусства кроме задач обучения ставятся задачи воспитания и
профессионального развития личности. При этом под воспитанием в
обучении

понимается

процесс

формирования

гармонично

развитого

человека, обладающего нравственными качествами, профессиональной
компетентностью, гражданской позицией на основе общечеловеческих
ценностей, осознанием значимости традиционного прикладного искусства в
культуре общества, пониманием необходимости сохранения и развития
традиций и современного опыта этого вида искусства. Профессиональное
развитие личности студента в области традиционного прикладного искусства
означает

последовательное

формирование

в

процессе

обучения

культурологических, искусствоведческих, социальных, исполнительских,
художественно-творческих,
исследовательских,

организационно-управленческих,

педагогических,

выставочных

научно-

профессионально-

значимых знаний, умений, навыков и качеств личности. Процесс развития
личности студента является непрерывным процессом в учебном заведении,
происходит в течение всего времени обучения в профессиональной школе и
зависит от целей, содержания и методов обучения и воспитания. Его
успешность зависит от внимательности к студенту преподавателей,
студенческого коллектива и от самого студента.
Характеризуя развитие личности, отметим, что в процессе обучения
формируется личность, прежде всего художника, поэтому необходимо
определить, это понятие. Художник традиционного прикладного искусства человек,

существование

которого

определяется

художественно-

профессиональной деятельностью и предполагает наличие способностей,
знаний

регионально-исторических

и

художественно-технологических

традиций, умений исполнительского и копийного высокохудожественного
мастерства и проектно-художественных

навыков в конкретном виде

традиционного прикладного искусства, позволяющих ему: соответствовать
сущности художественно-творческой деятельности в этом виде искусства
через

создание

собственных
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художественно-творческих

высокопрофессиональных

произведений

искусства.

Художник

-

это

носитель этого искусства. Студент - будущий носитель традиционного
прикладного искусства, воплощающий собственную идею через проектную
деятельность

на

занятиях

по

композиции

материализующий эту идею в конкретном

и

проектированию

и

произведении на учебных

занятиях по исполнительскому мастерству через задачу художника при
создании произведения конкретного вида традиционного прикладного
искусства и учебное художественно-творческое задание.
1.2 Роль традиционного народного искусства в формировании
национального самосознания студентов
Подготовка высококвалифицированных художников – носителей
традиционного прикладного искусства содержит
решение научной
проблемы
–
научно-исследовательского
анализа
содержания
профессионального обучения, включающего формирование национального
самосознания студентов.
Огромный духовно-нравственный потенциал традиционного народного
искусства требует целенаправленного погружения, обучающихся в
особенности определенной культурно-исторической и художественнотворческой среды.
С древнейших времен, человек осмыслял свое место в мире, свое
предназначение. Его поражало звездное небо над головой, бескрайние
просторы океана, непроходимые горные хребты: он ощущал всю
изменчивость природных явлений, которые он не в силах был
контролировать – он чувствовал себя песчинкой в большом, необъятном
пространстве Земли. Начиная взаимодействовать с природой, человек
наращивал опыт и знания, совершенствовал технические возможности и
занимал более уверенную нишу в миропорядке. Шаг за шагом он учился
взаимодействовать с окружающим его пространством. Закрепить эти знания
ему помогали все те же природные материалы и инструменты: глина, дерево,
металл и камень – он начинает искать способы и средства интуитивного
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осмысления мира и сохранения этих знаний для потомков. Теперь каждый
предмет искусства – это код развития мира, народа, человека.
Что же влияло на художника-творца? На народа-творца? Прежде всего,
местность. То место, где он вырос, где развивалась история семьи и рода,
потом страны. Тот ландшафт, который окружал. Воздух, которым дышал:
влажный, сухой, морозный или тропический. Все те формы и плоскости,
которые впитывались с детства и которые формировали народное мышление.
Окружала ли строгая красота природы, или наоборот, буйство красок в
любое время года - все это питало творческую энергию народа.
Во-вторых, что оказывало не менее важное влияние — религия. Ее
возникновение, переплетение новых учений с мифологическими
верованиями, постепенное формирование ценностей и закрепление их в
сознании народа, - все этапы его исторического развития — формировали
духовное зрение народа-художника, его глубинные потребности в поисках
истины и правды. Мир развивался, перестраивались границы государств,
сменялись идолы и идеологии, и вместе с тем усиливалась потребность
человека в ощущении сопричастности своему роду. Среди всех этих
многогранно протекающих процессов должно было быть что-то
определяющее, константа творчества — этим и явилось народное искусство,
которое сохранило в себе самобытность культуры народа, его исходный
генетический код, типологию народного восприятия и переживания мира.
Сейчас, время – техногенной культуры. Человек все дальше уходит от
природы, обрывает связь поколений, гонится за призрачными, неуловимо
меняющимися процессами жизни. Человек больше не отождествляет себя с
природой, не понимает себя. Его разум и душу захлестывают технические
достижения, гонка на опережение того, что создается сейчас – человеку не
хватает духу остановиться, принять, осознать себя. Современный стиль
жизни диктует беспощадные условия ускорения, чуть ли не выживания в
них: быстрее, выше, не оглядывайся.
Как же сохранить идентичность, не растерять себя? Именно тут должно
прийти на помощь народное искусство, та культура, без которой невозможно
ощутить течение исторического времени, потому что она – отправная точка,
исток мышления, знания мира человеком, память и опыт его осмысления,
отношения человека с природой, с людьми.
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В современной России кризис переживают все сферы российской
общественной жизни – все это порождает рост негативного отношения к
истории, культуре, традициям и ведет к девальвации ценностей в
современном мире. В такие особые исторические моменты необходимым
средством поддержания стабильности общества, началом взаимопонимания и
взаимодействия людей может выступать именно традиционная народная
культура. Ее воспитательная роль будет огромной. Прежде всего, в критерии
– коллективного, которое воспитывает в человеке дух общности, развивает в
нем ответственность перед другими, подавляя эгоцентризм, дает чувство
своей причастности к народным национальным ценностям.
Формирование национального самосознания человека начинается с
самого детства – с семьи. Семья должна прививать, посредством приобщения
к культуре страны, к вере – духовные и традиционные ценности. Далее
основную поддержку должно оказывать государство – ввести традиционное
народное искусство в образовательную школьную программу, начиная с
младших классов. Молодежь тогда сможет научиться оценивать предмет
искусства с позиции исторической, эстетической и культурной значимости.
Научиться отделять подлинное от эрзаца современной культуры. Когда
берешь в руки, например, деревянную Богородскую игрушку, то
прикасаешься к первоисточнику. Потому что за напылением современных
веяний всегда проглядывает то исконное, что находили наши предки. То, что
они пытались сохранить для потомков, пронести через всю бурю
исторических водоворотов. Это и есть та самая историческая и духовная
память, наследие веков. То, на чем стоит до сих пор русский народ.
Произведения народного искусства так же задают тон и семейному
очагу – дому, его интерьеру. Сложно представить, как в современный,
холодный хай-тек дизайн квартиры можно втиснуть золотую, солнечную,
жизнерадостную Хохлому. Такой источник света перебьет весь дизайнерский
замысел, искорёжит восприятие пространства. Такие произведения искусства
должны находиться в органичной для себя среде: теплой, с деревом или
другими природными материалами, создавать настроение дома.
Подобного рода взаимодействие с искусством диктует новое
восприятие окружающего мира современным человеком. Возможность
доступно получать знания о традиционном народном искусстве формирует
культурную среду каждый семьи и, следовательно, всего народа.
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Так же, взаимодействие народного искусства и человека можно
перенести и в область моды. Девушка, сочетая в себе органичное восприятие
веяний современной моды, а также знания о традиционных, народных
элементах в русском дизайне одежды, сможет умело сочетать современный
наряд с искусно выполненными, например, ювелирными произведениями
народных мастеров, создавая интересные и всегда запоминающиеся образы.
Это будет своего рода эмблема, отличительный знак приверженности к
русской культуре и истории своей страны. В таких случаях, –
самоидентификация, ощущение своих корней и своей принадлежности к
традиционным и духовным ценностям выражается через использование
предмета народного искусства. Взаимосвязь нового и старого должна быть
возобновляемой, непрерывной, и развивающейся.
Зачастую проблема культурной неграмотности кроется именно в
передаче информации от старшего поколения – младшему. Отсутствие
диалога в семье, уже модой сформировавшееся окружение не позволяет
свободно рассуждать о народном искусстве как части современной русской
культуры.
Западная пропаганда на длительный исторический период закрепила в
умах молодежи народную культуру как нечто затхлое, изжившее себя,
потерявшее всякое новаторство, а, следовательно, не имеющее права на
существование в эпоху прогрессивного развития страны. Такого рода
предубеждения следует срочно изживать, вхождением народного искусства в
жизнь, заботы о нем государства: правильно выстроенным информационным
полем – музейные выставки, публикации, книжная продукция. Открытая
доступная информация выйдет из оков старого времени и перейдет на язык
нового, который сможет понимать современное общество. Именно тогда,
возобновится преемственность поколений, создадутся возможности для
открытого диалога, доступного для каждого.
Отрицать техногенную эпоху уже не имеет смысла. Но нужно, чтобы
она не захватила, не поработила Человека, не увела его от жизни, от ее основ,
заложенных Мирозданием, от духовного наследия и исторической памяти
Земли, чтобы не уничтожалась связь Природа-Человек. Именно тогда,
общество найдет путь естественного развития, каждый захочет внести свой
вклад в ее созидание: потому что человек, который знает, откуда он
произошел – всегда будет знать, куда ему следует продолжать движение.
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Таким образом, по нашему мнению, роль традиционного искусства является
очень важной в формировании национального самосознания будущего
художника традиционного прикладного искусства.
1.3 Традиционная кукла как историко-культурный феномен
научного исследования студентов вуза

Традиционная кукла – одна из древнейших форм игрушки,
принадлежащая к числу предметов материальной культуры и искусства. В
одном случае она способствует познанию истории народа, в другом –
доставляет
эстетическое
наслаждение
мастерством
исполнения,
своеобразием форм и декоративных решений.
В настоящее время от исследователей игрушки требуется наличие
достаточно широких системных представлений об изменяющемся мире
игрушки (куклы) и игры в социальной жизнедеятельности и культуре
общества. Рассмотрим куклу как объект научного исследования студентов в
высшем образовании.
Действительно, рукотворные художественные вещи содержат
информацию о жизни и духовно-материальной среде, окружающей человека.
К объектам – носителям жизненного опыта и культурной памяти следует
отнести народную игрушку (традиционную куклу).
Согласно мнению известного исследователя народного искусства
В.С. Воронова, в мире художественных форм народная игрушка занимает
особенное место и «невозможно найти в других областях художественного
творчества более яркую символичность, больший технический лаконизм,
претворение фантастики в какую-то убедительную реальность…» 26, с.7.
Отечественными исследователями: М. А. Некрасовой, Н. Д.
Бартрамом, А. В. Бакушинским, Л. Г. Оршанским, Г. Л. Дайн, И. Я.
Богуславской, Н. В. Тарановской, С. В. Комаровой и др. освещались
вопросы истории народной игрушки. Изученная ими самобытная сфера
русского народного искусства продолжает интересовать современников,
пытающихся понять природу народной игрушки, её идейно-художественное
содержание.
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В разъяснении сущностного содержания понятия «традиционная
кукла» помогут науки: педагогика, психология, философия, социология,
история, культурология, этика, эстетика, антропология и др. Остановимся
подробнее на изучении традиционной куклы как педагогического,
психологического,
философского,
социологического,
исторического,
культурного, эстетического, антропологического, этического, культового и
этнографического феноменов. На определенном этапе развития общества
традиционная кукла всегда была овеществленным элементом культуры.
Поэтому можно рассматривать куклу как феномен культуры. Традиционные
куклы, являясь предметами культурного наследия, хранятся в музейных
собраниях и частных коллекциях.
Кукла может быть заявлена как философский феномен, поскольку
является подобием человека и символизирует его. На основе куклы возможно
изучение внешних признаков и семантики. Интересно, что архаичные куклы
были безлики, поскольку наши предки «боялись» куклу, полностью
уподобить человеку. В соответствии с народными поверьями, одушевлённая
кукла «с лицом» могла представлять опасность для ребенка. Интересно
прослеживается связь куклы с магико-культовыми ритуалами. Известен факт,
что кукла в древности имела особое магическое предназначение и
участвовала в обрядах. Она была наделена конкретным обрядовым смыслом
и обладала магической силой плодородия.
Например, при исследовании древнего русского свадебного обряда
привлекают внимание связанные с ним атрибуты, являющиеся в
современном мире произведениями народного искусства – традиционные
куклы. На Второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913
году были представлены куклы исполненные кустарями М. Опошни
Зеньковского уезда, Полтавской губернии. По моделям художницы
Трипольской ими была выполнена группа кукол «Малороссийская свадьба».
Восемнадцать кукол расположены на цветном ковре, вокруг праздничного
стола и одеты в праздничные одежды. Старики, молодежь и дети одеты в
национальные костюмы с ткаными поясами. Группа изображена за
праздничным пиром. На столе, покрытом вышитой скатертью праздничное
угощение, на стене кухонная утварь и вышитое свадебное полотенце. В
центре группы жених и невеста в наиболее красочных головных уборах. Так
же, на выставке внимание посетителей было приковано к группе кукол
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«Польская свадьба». Здесь, в свадебном обряде участвуют двадцать девять
кукол в польских праздничных крестьянских костюмах, а
действие
разворачивается во дворе дома 63.
Следует отметить, что в истории человеческого общества с магией
всегда тесно переплеталась игра, являясь формой культового поведения.
Свадьба, как и другие обрядовые празднества деревни «проигрывалась» в
детских играх с соблюдением всех правил и участием всех действующих лиц.
Игры детей с куклами всегда поощрялись взрослыми. Интересный рассказ
был записан искусствоведом Г. Л. Дайн со слов пожилой жительницы
Ярославской губернии: «Моя бабушка вышла замуж в 14 лет и привезла с
собой в дом жениха целую корзину с куклами. Молодуха часто пряталась на
чердак, чтобы поиграть с ними. И никто из домашних не смел доглядывать за
ней – то был строгий наказ свекра…» 31, с.36.
Этнографы, изучавшие в XIX –XX веке быт крестьянских детей,
отмечали воспитательный характер игр, которые сохраняли обычаи старины.
«Взрослые никогда не приостанавливали начатые игры, не разрушали
игровых построек, не выбрасывали игрушки. И объясняется это
традиционностью народной культуры, ее глубинными историческими
связями» 32,с.18.
Воспитательный акцент указывает на куклу как педагогический
феномен. Для изготовления куклы не требуется специальных
приспособлений и навыков, дети легко могут «навертеть» из тряпичных
лоскутков фигурку. Незамысловатость техники исполнения куклы и
доступность подручного материала дает возможность в игровой форме
развить у ребенка моторику рук, содействует его интеллектуальному росту и
развитию детской фантазии. Простота изготовления традиционной куклы
даёт детям возможность дополнить предмет в действии и игре до полного
образа. Примером может служить, узелковая кукла. Выполненная из лоскута
ткани или головного платка, угол которого мать завязывала узлом.
Следует отметить, что в игре нашими предками проигрывались
жизненные ситуации характерные для различных сословных групп. С
помощью игры происходила передача накопленного жизненного опыта от
старшего поколения младшему, объясняемая глубинными историческими
связями традиционной народной культуры. Игру в куклы описывал
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Александр Сергеевич Пушкин в знаменитом поэтическом романе «Евгений
Онегин»:
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию, закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.
Трудно переоценить значение куклы и игры в воспитании, обучении и
развитии детей. Играя в куклы, ребенок познает мир. Присущая игре,
быстрая смена ситуаций необходимость приспособления к ним носит
воспитательный, обучающий характер. По мнению Л. А. Волошиной «Дети
наделяют куклу особым содержанием. В мировосприятии ребенка еще не
разделены до конца реальное и фантастическое» 25,с.89.
Кукла может служить для изучения и быть
представлена как
антопологический феномен, поскольку антропоморфна и воспроизводит
фигуру человека.
Обучение этическим нормам через игру в куклы позволяет отнести
куклу к этическому феномену. Действительно, нормы поведения
закладываются именно в детстве.
Следует подчеркнуть, связь куклы с искусством, особенно с его
исполнительскими формами. По мнению Имануила Канта, двойственность
реальности, присущая игре как виду деятельности, сближает игру с
искусством. Искусством, которое тоже требует одновременно верить и не
верить в реальность разыгрываемого конфликта.
Изучение традиционной куклы позволяет исследовать народный
костюм XVIII-го до начала XX века в России с ярко выраженной этнической
спецификой каждого этноса. Использование в кукольном костюме декора:
кружева, шелковых лент, галуна, позумента, жемчуга и бисера способствует
большей художественной выразительности образа, что подтверждает
наличие куклы как эстетического феномена. Знакомство студентов с
технологией изготовления узелковых, тряпичных кукол было осуществлено в
рамках мастер-класса проводимого на Международной научно-практической
конференции студентов «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем,
настоящее в будущем» в 2009 году. На ХХI Международной научно-
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практической конференции «Традиционное прикладное искусство и
образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы
развития» в 2015 году аспиранты художественных вузов участвовали в
работе секции «Непрерывное образование в области традиционного
прикладного искусства» и дискуссировали вопрос выбора преподавателем
стратегии
обучения
традиционному прикладному искусству по
интересующей теме «Традиционная кукла как тема историко-культурного
исследования
студентов
художественного
вуза».
Интересными,
перспективными направлениями
исследования традиционной куклы
студентами в художественном вузе являются, следующие: история создания
кукол в России; развитие игрушечного промысла в Сергиев Посаде на основе
культурных традиций древнерусского искусства; кукольные костюмы XIX –
XX века; изучение элементов одежды кукол, украшенных вышивкой и
кружевом.
Традиционная кукла, бытовавшая в России в XVIII – начале XX
разнообразна по происхождению, по месту изготовления, по своему
художественному достоинству, является достоянием русской культуры.
Развитие научной деятельности в направлении профессионального
образования в области традиционной игрушки предполагает включение
изучения традиционной куклы в научно-исследовательскую деятельность
студентов бакалавриата, в курс по выбору и в дисциплину «Традиционное
прикладное искусство».
1.4 История появления петербургского расписного подноса и
включение его изучения в процесс современного профессионального
образования
Петербургский расписной поднос со времени своего появления
привлекал внимание исследователей неоднократно. Крупнейшие музеи
России хранят лаковые раритеты мастеров петербургского круга в своих
коллекциях. Но впервые поднимается вопрос об изучении этого наследия в
высшем учебном заведении, таком как Высшая школа народных искусств
(институт). На кафедре декоративной росписи во время освоения программы
«Специальная композиция» студенты начинают изучать художественные
особенности петербургских расписных подносов и сравнивать их с
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жостовскими и нижнетагильскими подносами. Глубокое изучение истории
возникновения и развития петербургского расписного подноса стимулирует
творческую деятельность обучающихся и помогает создавать учебные,
курсовые и дипломные проекты.
Зарождение петербургского центра лаковой живописи связано с
именем Петра I. Во время своих деловых поездок за рубеж он обратил
внимание на этот вид декоративного искусства. Поэтому не случайным
оказался приезд в 1705 г. в Санкт-Петербург голландского лакира Гендрика
Брумкорста, который прожил в Петербурге до 1774 г., оформляя дворцовые
интерьеры позолотой и росписью в китайском стиле, реставрируя и обновляя
попортившиеся от сырости и непогоды большие и малые объекты и при этом
постоянно занимаясь подготовкой русских учеников. При его участии
талантливые русские мастера во главе с Иваном Тихановым и Перфилием
Федоровым оформили лаковыми панно с росписью в дальневосточном стиле
один из самых замечательных интерьеров – Лаковый кабинет в Монплезире в
Петергофе под Петербургом 74, с.8. В первые десятилетия XVIII в.
накапливается опыт создания не только декоративных панно (панелей), но и
бытовых объемных вещей. Наиболее ранними памятниками русской работы
следует считать три умывальных прибора черного и белого лака с росписью,
которая во многом сходна еще с голландскими образцами декоративной
живописи XVII – начала XVIII века. Один из приборов хранится в собрании
Петергофского дворца-музея. В свое время он мог находиться в Монплезире,
Марли, Большом дворце (Верхних палатах), так как вещи в ту пору
перемещались по мере необходимости из одного помещения в другое.
Петергофский прибор для умывания состоит из трех предметов – ложчатого
грушевидного кувшина с металлической ручкой, крытой лаком общего тона,
круглого ложчатого таза и небольшой круглой мыльницы с крышкой. Они
выполнены из папье-маше – темно-коричневой плотной массы. Видимо, это
формованная бумажная масса со специями, так называемый «каменный
картон», который применялся в Италии еще в XV веке для изготовления
театральных масок; позднее из такой массы изготовляли архитектурные
детали. В XVIII веке эта техника после длительного забвения была
возрождена. По составу масса умывальных приборов не похожа на обычный
прессованный картон, который шел на изготовление табакерок. Техника

23

изготовления всех трех умывальных приборов идентична. По росписи
петергофский прибор очень напоминает фаянсовые сосуды XVII века,
особенно голландские, привозившиеся из Делфта. По белому фону дано
полихромное изображение тюльпанов и роз, мелких цветочков и птиц среди
широколистной зелени. На дне таза рисунок, изображающий птицу, лишь
угадывается из-за плохой сохранности красочного слоя, но на кувшине
великолепно выглядит попугай, цепко сидящий на стебле растения.
Силуэтный рисунок выполнен, синей краской. В собрании Государственного
Эрмитажа хранится идентичный черно-лаковый прибор, состоящий из
грушевидного ложчатого кувшина и круглого таза с полихромной росписью
с изображением цветов и грациозных перистых золоченых завитков. Роспись
выполнена с большой художественной свободой, чувствуется рука
профессионального мастера. Форма сосудов следует традиции изготовления
русскими мастерами гладкостенных и ложчатых сосудов в глине или
металле. Роспись – яркие тюльпаны, фрукты, птицы на черном или белом
фоне – напоминает живописные голландские натюрморты. Сходство, однако,
приблизительное, не идентичное. В умывальных приборах все выглядит
гармоничным и вполне самостоятельным по решению 73, с.44.
В связи с этими умывальными приборами можно вспомнить
декоративные росписи, применявшиеся в украшении интерьеров 1720-1730-х
годов. Оформляя помещения дворцов и особняков Петербурга и пригородов,
мастера имели возможность варьировать орнаменты, декоративные и
сюжетные мотивы, создавая всякий раз новую композицию. Благодаря этому,
они приобретали опыт, мастерство, умение свободно накладывать на
свободную поверхность стены или профилированную деталь декоративную
роспись. Для первых лаковых вещей петербургского круга характерна
тенденция быть в русле моды, в основном ориентируясь на голландские лаки,
подражавшие дальневосточным лаковым изделиям с умелым использованием
черного фона: подголовник начала XVIII века собрания Эрмитажа, панно в
китайском стиле Монплезира в Петергофе, столик лаковой работы в так
называемом японском стиле собрания Дмитровского музея 66, с.18.
Невзирая на то, что из восточных и европейских стран продолжали
привозить лаковые изделия – столы, стулья, ширмы, обои, табакерки и
другие предметы, русские мастера второй половины XVIII века заметно
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расширили ассортимент изготовляемых изделий. К этому времени относятся
разнообразные по форме веера черного и светлого лака с композициями на
восточные темы, различного назначения настольные приборы, подносы.
Веера, сохранившиеся в музейных коллекциях, однотипны по
конструкции. Это, как правило, четырехугольный или полуовальный щиток с
твердой ручкой без шарнира, покрытый лаком и росписью. Качество работы
зависело от мастерства художника, правильно и со вкусом использовавшего
небольшую поверхность пластины для декоративной росписи. Изяществом и
простотой композиции отличается веер эрмитажного собрания в виде
раскрытого цветка гвоздики, на черном фоне которого изображены
играющие дети. Золоченый рисунок отличается непосредственностью и
живостью, он привлекает кажущейся легкостью исполнения и грациозной
красотой. Другие веера из этой коллекции имеют более строгую форму и
сдержанный характер росписи.
До наших дней сохранился великолепный памятник этого времени –
дворец Петра III в Ораниенбауме. Здание, построенное в 1759 г. по проекту
А. Ринальди, в 1761 г. было украшено внутри росписями «под Китай».
Десятки своеобразных композиций были созданы выдающимся мастером
лаковой живописи Федором Власовым. Его искусство отличалось от
предыдущего времени, первых десятилетий XVIII в., большей свободой и
самостоятельностью вариаций. Он продолжал использовать не только
рисунок в восточном стиле, но и рельефную лепку лиц, рук и других деталей.
Принцип коврового построения декоративных композиций получил
дальнейшее развитие, по существу стал традиционным.
По мере роста запросов общества ассортимент лаковых изделий
постепенно расширялся. Так, на выставке 1830 г. в Петербурге Иван Эрнст
экспонировал дамский столик из битой бумаги (папье-маше), а также
подносы, корзины и другие предметы. В 1833 г. в Петербурге Мартын Боль
выставлял лаковые ящики, табакерки и два стола. В последующие годы
разные мастера выполняли стулья, чайные столики, этажерки, украшенные
инкрустацией перламутром с декоративной росписью под лак с позолотой.
Трудно сказать точно, когда появились русские подносы в виде
столиков-экранов, но в середине XVIII века они уже изготовлялись
тульскими мастерами из стали с гравировкой, насечкой золотом и огранкой.
Великоустюжская фабрика Поповых в тот же период выпускает утонченные
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по художественному исполнению чайные подносы белой эмали по меди,
декорированные серебряными накладками. Различные по форме – овальные,
круглые, четырехугольные – эти подносы невелики по размерам, впрочем,
вполне соответствующим малообъемным чайным чашечкам с блюдцами
белой эмали. Роспись на подносах всегда ориентирована – четко определены
верх и низ. Связано это в значительной степени с тем, что, помимо
утилитарной функции, подносы исполняли и эстетическую, являясь
украшением интерьеров. Их устанавливали вертикально или вешали на
стену, демонстрируя красоту искусной росписи.
Петербургские подносы обладали несколько иными качествами
декоративной росписи: большей элегантностью и изысканностью. Фабрика
Е. Лабутина, например, известна своими металлическими подносами 18301840 гг. с цветочной росписью и золотыми разделками, усиливавшими
общую декоративность их композиции. На черном фоне удивительно тонко
написаны букеты, в которых живописно сочетаются полевые и садовые
цветы. Около пышных пионов в центре – птицы, по сторонам – золоченные
рокайльные завитки с пучками переливающихся, как струйки дождя, блесток.
В 1850-х годах Лабутин уже числился цеховым мастером Петербургской
ремесленной управы. Трудно сказать, с какого периода он начал ставить
клеймо на своих изделиях, но оно появилось как заслуженное признание его
достижений в искусстве лаковой живописи у современников. Сохранились
произведения лаковой живописи – подносы готической формы с золотыми
рокайльными завитками и порхающими птицами среди пышных цветов.
Уникальные образцы этого искусства середины XIX века находятся в фондах
Эрмитажа и Музея-заповедника «Петергоф». Такой поднос был и в семье
Александра Блока в подмосковном имении Шахматово. Сейчас он украшает
интерьер музея-квартиры поэта в Петербурге 62, с.7.Так же известно, что
петербургские подносы украшались пейзажными изображениями с легкой
ассиметрией архитектурных строений, в некоторых изделиях эффектно
сочетались цветочная роспись и прихотливый золотистый узор в виде
«брызг», «трельяжных решеток», завитков и «раковин». Сегодня
петербургские подносы легко распознаются по изящными элементам
рокайльного декора, включенным в общую изобразительную композицию,
высокому артистическому уровню техники исполнения и наличию клейм.
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В петербургском производстве лакированных подносов наибольший
интерес представляют предметы с профессиональной декоративной
росписью 1840 – 1850-х гг., выполненные в эффектной манере ретростилей –
«второго рококо», и «шинуазри». Сейчас на антикварном рынке изредка
можно встретить лишь подносы двух фабрик середины XIX века – Лабутина
и Кондратьева – с фабричными клеймами, являющимися одними из наиболее
ранних маркировок на лаковых вещах из металла. Для этих подносов
характерна великолепная полихромная роспись в виде цветочных букетов с
бабочками и птицами по черному фону. По своим несомненным
художественным достоинствам работы Лабутина спорят с аналогичными по
типу изделиями уральских, подмосковных, а также английских и немецких
мастеров.
На кафедре декоративной росписи ВШНИ (института) уделяется
внимание возрождению петербургской росписи. Она вобрала в себя
элементы многослойной росписи, и письма в один прием. На занятиях по
дисциплине «Специальная композиция» студенты осваивают эту технику на
примерах петербургских подносов. Студентами первого курса были
выполнены копии фрагментов различных подносов. В том числе одно из
заданий выполнялось по мотивам петербургских подносов в бихромном
колорите. Это задание позволило, не отвлекаясь на цвет увидеть
декоративную форму растений и золотистых рокайлей, выявить объем и
характерные особенности. Рокайли выполнялись бронзовой пудрой. Роспись
на подносах также была дополнена орнаментом в петербургском стиле.
Такие задания развивают творческий потенциал студентов и способствуют
дальнейшему совершенствованию профессиональных навыков. Большинство
петербургских подносов хранятся в запасниках музеев. В постоянной
экспозиции такой поднос есть только в музее А. Блока. Студенты кафедры
посетили экспозицию музея с целью сфотографировать поднос и рассмотреть
его для копирования. Этот факт заинтересовал сотрудников музея, которые
пригласили студентов выступить на ежегодной научно-практической
конференции «Блоковские чтения» и рассказать об исследовании. Таким
образом, развивается не только творческий потенциал, но и поддерживается
интерес к научно-исследовательской деятельности.
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Доклад был подготовлен и получил
положительную
оценку
участников
конференции. В 2015 году был выполнен
дипломный
проект
«Посвящение
Петербургу», который состоял из пяти
расписных подносов крупных форм (рис.1).
Три подноса были выполнены по мотивам
сохранившихся исторических образцов из
разных музеев Санкт-Петербурга. Два
подноса были украшены оригинальной
современной
росписью,
сохранившей
стилевое
единство
с
историческими
образцами.
Учитывая положительный опыт, коллектив
кафедры декоративной росписи планирует
продолжить изучение, освоение и развитие
петербургской росписи.

Рис.1. Дипломная работа
«Посвящение Петербургу»

1.5 История обучения коклюшечному кружевоплетению в Германии
Изучение историко-культурного аспекта традиционного прикладного
искусства, определяющее многосторонность профессионального образования
в этой области, требует внимательного исследования зарубежного опыта,
например обучение коклюшечному кружевоплетению в истории Германии.
Фактологический материал по изучению европейского коклюшечного
кружева является важным для расширения профессионального кругозора
студентов, осваивающих художественное кружевоплетение. Кроме того эта
информация может быть освоена студентами вуза при изучении немецкого
языка, что дает возможность осмысления ими художественного
кружевоплетения как объекта мировой культуры. Приведенные ниже
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выдержки из истории коклюшечного кружевоплетения в Германии
представляют собой перевод научной-педагогической литературы
с
немецкого языка, выполненного в рамках научного исследования
преподавателями Высшей школы народных искусств. Так было определено,
что в книге «Старинные кружева (игольное и коклюшечное кружево)»,
изданной в 1921 году в Берлине, Мария Шютте выделила отдельную главу о
кружевоплетении в Германии. 82, с.227. Согласно легенде, кружево в
Германии начали плести в 1560-х годах в Рудных горах. Позже, в основном
по причине экономического кризиса, плетением коклюшечного кружева
стали заниматься в других частях Германии: в Гарце (Нижняя Саксония,
Саксония-Анхальт и Тюрингия), в Плёне (Шлезвиг-Гольштейн), в Либенау
под Нинбургом на Везере (Нижняя Саксония), в г. Люгде (Северный Рейн —
Вестфалия), в районе Швабского Альба (Баден-Вюртемберг), в г. Абенберге
под Нюрнбергом (Бавария). В течение нескольких веков формировались
традиции в области коклюшечного кружевоплетения, образовывались
кружевные школы, некоторые из них существуют и сегодня.
Выяснено, что легендарной личностью, которая по преданию стояла у
истоков кружевоплетения в Германии, была Барбара Утман. В середине
16 века одна кружевница из Брабанта (сейчас территория Бельгии) нашла
работу в семье Утман в г. Анаберге (Саксония). У нее при себе имелась
подушка для плетения коклюшечного кружева, которому начала обучаться
Барбара Утман. Во второй половине 16 века, начиная с 1560 гг., Барбара
Утман, руководила основанной ею мастерской, в которой кружевоплетению
обучались девочки и девушки. Всего по подсчетам исследователей Барбара
Утман обучила кружевоплетению около 900 учениц. Она также занималась
продажей кружевных изделий и рано поняла, что для семей шахтеров
кружево может быть важным источником дохода. В Рудных горах
кружевоплетение стало важной отраслью производства. Было подсчитано,
что к 1700 году кружевоплетением на коклюшках в Германии занималось 10
000 людей, в 1785 году их было около 15 000. Сплетенные на коклюшках
кружева всегда были дорогими и являлись изделиями роскоши, которые
были доступны только богатым людям. В 19 веке начали производить
машинное кружево, которое стало доступным для обычных граждан. В
последующие сто лет машинное кружево и кружево, сплетенное на
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коклюшках, делили рынок, но ценовое преимущество товаров,
производимых машинным способом, привело к уменьшению спроса на
коклюшечное кружево. Тем не менее, в 1850 году в Рудных горах было более
15 000 кружевниц. В конце 19 - начале 20 века в Германии было основано
множество школ кружевоплетения, речь о которых пойдет в этой статье.
Целью этих школ было улучшение качества коклюшечного кружева,
стремление сделать его конкурентоспособным, бороться с бедностью и
бегством крестьян из деревень в города. Меры имели некоторый успех: в
1920-х годах кружевные свадебные платья, сплетенные на коклюшках в
Рудных горах, экспортировались в США. Однако к середине 20 века, в силу
экономических причин развития машинного производства кружевных
изделий, многие их школ коклюшечного кружевоплетения либо прекратили
свое существование, либо изменили профиль деятельности. В 1950 году в
Германии почти не было активных кружевниц. Женщины, которые раньше
благодаря кружевоплетению имели небольшой доход, были рады, что
больше нет такой необходимости; их дочери больше не учились плести
кружева на коклюшках. В некоторых, некогда многочисленных кружевных
школах, все еще преподавали кружевоплетение, например, в Нордхальбене.
Но в основном почти повсеместно кружевоплетение на коклюшках вымирало
86. В исследовании определено, что в1970-х и 80-х годах, коклюшечное
кружевоплетение наблюдается возрождение интереса к плетению
коклюшечного кружева, и не только в Германии, а во всей Европе. Начали
плести уже не из-за экономической необходимости, а потому что у женщин
появилось свободное время и желание заниматься интересным
традиционным ремеслом. Первоначально плели старые узоры, но вскоре
были разработаны новые образцы. Во многих странах в эти годы были
созданы кружевные гильдии и Союзы по коклюшечному кружевоплетению,
целью которых является поддержание, сохранение, изучение и развитие
этого старого ремесла. В Германии импульс к созданию Немецкого Союза по
коклюшечному кружевоплетению в 1983 году шел от Школы коклюшечного
кружевоплетения Нордхальбена 90.
Королевская школа проектирования коклюшечного кружева
Шнееберга (Саксония, Рудные горы). Королевская школа проектирования
коклюшечного кружева Шнееберга (Саксония, Рудные горы) была основана
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в 1878 г. с целью дальнейшего развития производства коклюшечного
кружевоплетения в Германии и подготовки кружевниц, способных
самостоятельно проектировать узоры, делать сколки и выполнять изделия на
высоком художественном уровне в соответствии с тенденциями моды.
Инициатором создания школы являлся Юлиус Пауфлер, инспектор, который
курировал школы по коклюшечному кружевоплетению в Германии.
Современный факультет Западно-Саксонской Высшей школы Цвикау,
который сейчас называется «Прикладное искусство Шнееберга», особенно
специализация «Искусство текстиля», выросли из Королевской школы
проектирования коклюшечного кружева Шнееберга. На данный момент на
факультете современного искусства Шнееберга хранится коллекция
кружевных изделий, насчитывающая 340 работ и состоящая из воротников,
салфеток, мерного кружева. Всего в коллекции находится около 970
различных образцов кружева. В соответствии с изучением научной
литературы выявлено, что с 1878 по 1962 годы ученицами этой школы было
сплетено около 5800 изделий и большая часть из них продана. В учетных
книгах, где содержатся данные по изготовлению, цене, материалам и
продаже, иногда упоминаются проектировщики и кружевницы, которые
выполняли изделия. Особенность коллекции, хранящейся в вузе, заключается
во множестве “идей для кружева”, которые были реализованы в проектах
студентов и преподавателей. Кружева возникали в условиях различных
школьных концепций, фактически были результатом учебного процесса,
совместной проектной и исполнительской деятельности педагогов и
обучаемых. В истории этой школы кружевоплетения выделены следующие
периоды: историческое кружевоплетение. Техника конца 19 начала 20 века;
кружевоплетение по проектам Пауля Рудольфа, Шнеебергская техника;
кружевоплетение по проектам Йоханесса Лоранса и его учениц;
кружевоплетение по проектам Феликса Траутмана и его учениц;
геометрическое кружевоплетение по проектам профессора Отто Ланге;
кружевоплетение с 1945 по 1962 год; кружевоплетение с 1962 по 1992 год;
кружевоплетение с 1992 года по настоящее время.
Изучение литературы позволило заключить, что так называемые
исторические кружевные техники являются результатом упорядочения и
разбивки по группам коклюшечного кружева. Они обозначены по названиям
городов и центров изготовления кружева прошлых столетий, по деталям
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техники изготовления коклюшечного кружева или по используемому
материалу. Разнообразие коклюшечных кружев возникает благодаря
соединению признаков кружева по технике исполнения и по стилю
определенной эпохи. Выполнялись кружевные изделия в следующих
техниках: клюни, рагуза, идрийское кружево, миланское кружево, валансьен,
брюссельское,
дюшес,
шантильи,
блонды,
лионские
кружева,
аппликационное кружево, торшон, гипюр.
Королевская школа проектирования коклюшечного кружева
Шнееберга имела своей целью обучить преподавательниц кружевоплетения,
способных выполнять кружева в различных техниках плетения.
Изготовление кружева на дому в Саксонии было в 1907 году отраслью
ремесленного производства, в котором было занято 15000 кружевниц. В
связи с тем, что появилось машинное кружево, кружева, выполненные
вручную из грубых ниток, уже не могли с ним конкурировать. Ситуацию
попытались исправить через плетение на коклюшках тонкого, изящного
кружева, которое невозможно было изготовить машинным способом.
Преподавательницы коклюшечного кружевоплетения должны были
способствовать развитию плетения художественного кружева на дому.
Плели кружева по французским и бельгийским образцам, но вскоре
возникла необходимость в разработке новых узоров для разнообразия
кружевных товаров. Так возникли кружева по проектам профессора Экерта
из школы художественных ремесел Дрездена, по проектам директора школы
Клауса и других проектировщиков. Стиль работ изменялся от прямого
подражания кружевам в стиле 16-18 веков до внесения новых элементов для
изготовления кружева нового типа в соответствии со стилем конца 19 начала
20 века. Королевская школа проектирования коклюшечного кружева
Шнееберга в 1900 году получила международное признание и призы на
всемирных выставках. Ученицы плели кружева под руководством
преподавательницы по кружевоплетению 48 часов в неделю за небольшую
плату. Концепция этой школы состояла в соединении обучения и
изготовления, поэтому кружевные изделия продавались. Из многочисленных
кружевных изделий, таких как воротники, веера, кружевные платочки или
салфетки со вставками из ткани, в коллекции школы находятся только
образцы узоров. Исключением является кружевной веер, выполненный в
технике гипюра и сплетенный в 1907 году по проекту Отто Клауса. Веер
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находится в Музее горного народного искусства Шнееберга. Пауль Рудольф
работал в шнеебергской школе с 1911 по 1922 год, преподавал рисунок и
занимался разработкой кружевных узоров. Именно он разработал серию
кружевных изделий, которая известна как шнеебергское кружево или
кружево в шнеебергской технике. На стиль этого кружева несомненно
большое влияние оказал югендстиль. Шнеебергское кружево - достаточно
простое в исполнении сцепное кружево, для которого характерно
выполнение узора разряженной полотнянкой из трех – четырех пар, чаще
всего используется растительный орнамент, причем цветы и листья образуют
в итоге некий однородный фон. В учетной книге 1916 года впервые
встречается описание салфетки, выполненной в шнеебергской технике. С
1916 по 1918 годы было выполнено 111 проектов кружевных изделий в
шнеебергской технике, причем это было как мерное кружево, так и
воротники, а позже круглые салфетки и края кружева с углами. Кружево,
имевшее ширину до 44 сантиметров, выплеталось ученицами школы
кружевоплетения (обычно по 2 – 3 метра), а затем продавалось. Дизайн
кружевных изделий был в основном разработан Паулем Рудольфом. Наряду
со шнеебергским кружевом по его проектам создавались также кружева в
техниках гипюр и дюшес. С 1906 по 1936 годы предметы «История
кружева» и «Проектирование кружевоплетения» преподавал директор школы
профессор Лоренц. В середине 20-х годов произошли серьезные изменения в
образовательном процессе. Школа больше не принимала заказов на плетение
кружева, продажа ограничивалась отдельными выставочными экземплярами.
Четырехлетнее
образование
по
специальности
кружевоплетение
заканчивалось сдачей выпускного экзамена, в котором проверялось умение
плести кружево и умение проектировать кружево в различных техниках.
Йоханес Лоренц сам занимался разработкой проектов кружевных изделий. С
одной стороны он зарисовывал исторические образцы, которые выплетались
при обучении кружевным техникам, а с другой разрабатывал интересные
цветочные узоры, например, в рельефной технике. В этом кружеве видно его
старание привнести в стиль 20-х и 30-х годов элементы старинных
кружевных техник. В течение более чем трёх десятилетий очень сильно
влиял на стиль коклюшечного кружева Феликс Траутман, который, имея
богатый опыт проектировщика кружевных узоров в фирмах по изготовлению
кружева, с 1908 года был внештатным преподавателем, а с 1923 по 1952 годы
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работал штатным преподавателем в шнеебергской школе кружевоплетения.
По проектам Траутмана и рисункам его учениц возникло большое
количество кружевных изделий с геометрическими формами. Наряду с
интересными
образцами
узоров
20-х,
30-х
годов,
носящих
экспериментальный характер, изготавливались также кружева, имевшие
спрос на рынке, обычно в технике гипюр и торшон. При поддержке
государственной
комиссии
по
развитию
саксонской
индустрии
коклюшечного кружевоплетения в шнеебергской школе регулярно
проводились соревнования по кружевоплетению.
Серия интересных кружевных изделий возникла в 1931 – 1932 годах.
Саксонское правительство предприняло в 1930 году попытку повысить
художественный уровень саксонской кружевной индустрии и поручило
профессору Отто Ланге из Дрездена разработку проектов кружевных
изделий. Эстафета была перенята Государственной школой проектирования
коклюшечного кружева Шнееберга. Это кружево можно описать как
кружево, для которого характерно чередование плотных участков с рисунком
и редкой фоновой решетки. С использованием плетешкового кружева
возникали также структурные текстуры. Кружево – это особый свидетель
времени. Оно было важным импульсом при создании шнеебергской школы и
существенно отличалось от кружева, которое плели тогда в Рудных горах.
В кружевных изделиях послевоенных лет чувствуется почерк
Хельмтруд Мейер, преподававшей кружевоплетение с 1945 года. Обучением
художественному проектированию кружева занимался после Феликса
Траутмана художник Ганс Вайс. Плелись преимущественно салфетки и
оплёты, которые сложнее было имитировать при машинном способе
изготовления чем мерное кружево. Хрупкие на вид структуры в технике
гипюра или в технике идрийского (сцепного) кружева соединялись в
гармоничные квадратные плоскости или в круги в форме розеток.
Для того чтобы потом работать преподавателями кружевоплетения в
домах культуры и в школах ученицы учились разрабатывать сколки. Новые
узоры и идеи, как можно применить коклюшечное кружево, требовались для
изготовления кружевных изделий ремесленным способом. Чтобы
производить кружево, более доступное по цене, стали вырабатывать кружево
из более грубых нитей и использовать для украшения салфеток и дорожек.
Экспериментальные исследования привели в отношении практической
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полезности к использованию цветной шерстяной нитки и синтетических
нитей для того, чтобы изготавливать вставки в одежду.
В 1962 году в Шнееберге было основано Профессиональное училище
прикладного искусства, и направление Дизайн коклюшечного кружева стало
частью художественного образования 83. С 1992 года в направлении
«Текстильное искусство» в рамках высшего образования факультета
прикладного искусства Шнееберга Западно-Саксонской Высшей школы
Цвикау возникают новые формы кружева в таких сферах как украшение и
одежда. Сейчас на отделении текстильного искусства студенты изучают
коклюшечное кружевоплетение в течение одного семестра. Они могут
выполнить дипломную работу в технике коклюшечного кружевоплетения.
Однако чаще всего на этом факультете плетутся изделия из металлической
проволоки, но это уже изделия, больше ориентированные на современный
дизайн, украшения или даже предметы интерьера 93. В настоящее время в
Шнееберге в доме культуры «Золотое солнце» работают постоянные курсы
по коклюшечному кружевоплетению, где все желающие могут изучать
традиционные техники коклюшечного кружевоплетения 92.
Кружевные школы Гарца (Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония,
Тюрингия.)В Гарц кружевоплетение пришло из Рудных гор вместе с женами
горняков, владевших искусством кружевоплетения на коклюшках, и среди
которых кружевоплетение было широко распространено как один из
способов дополнительного заработка. Позже в Гарце были созданы школы
коклюшечного кружевоплетения, где уже дети учились этому ремеслу. В
последней школе коклюшечного кружевоплетения, в Бюнтхайме (БадГарцбург, Нижняя Саксония), коклюшечное кружевоплетение преподавали
до 1948 года. Затем больше чем на 30 лет это традиционное ремесло было
фактически предано забвению. Хотя во второй половине 20 века в Гарце еще
можно было встретить пожилых дам, которые плели кружево.
В 1983 г. Сабина Веше организовала в Бунтенбоке (Нижняя Саксония)
межрегиональные кружевные встречи. В 1993 году было основано
«Общество поддержки кружевоплетения Гарца» и при поддержке "Совета
Евангелической Церкви Верхнего Гарца" в Бунтенбоке
был создан
маленький музей кружева. Общество распалось в 2009 году, экспонаты из
музея были переданы в Музей горного дела в Клаусталь-Целлерфельд.
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Сейчас сохранением и развитием кружева в этом регионе занимается
Клуб Гарца. К целям и областям ответственности Клуба Гарца относится
сохранение традиционных и культурных ценностей, в том числе
кружевоплетения на коклюшках. Благодаря преподавателю коклюшечного
кружевоплетения Бригитте Рой-Файлер из Хильдесхайма (Нижняя Саксония)
с 1994 года кружевоплетение снова стало развиваться в Гарце. Проводятся
каникулярные курсы по кружевоплетению, проектные недели для детей и
молодежи (в школах), постоянные курсы, также курсы выходного дня в
разных городах Гарца. Новички могут брать напрокат на "испытательный
срок" коклюшки, коклюшечные подушки и подставки. В 2000 г. Клуб Гарца
организовал выставку коклюшечного кружева, которая привлекла много
внимания. Среди экспонатов были: исторический материал по
кружевоплетению, старинные кружева, а также современное коклюшечное
кружево, выполненное кружевницами на курсах. Летом 2006 года в г.
Вернигероде (Саксония-Анхальт) состоялась выставка многочисленных
работ Клуба Гарца, где были также представлены кружева, выполненные
детьми и взрослыми на курсах. На общественных началах Клуб Гарца
организовал группы по изучению коклюшечного кружевоплетения
молодыми женщинами, в Хильдесхайме (Нижняя Саксония) они работают в
течение 16 лет, в Альтенау (Нижняя Саксония) в течение 15 лет, в
Вернигероде (Саксония-Анхальт) 12 лет. Кружевницы участвуют во многих
мероприятиях, в праздниках на рынке или народных праздниках. При
демонстрации процесса кружевоплетения, они показывают высокое
искусство плетения на коклюшках. Заинтересованных, в особенности детей,
они обучают основным приемам кружевоплетения. С мастер-классов дети
уходят со сплетенными ими браслетиками. В городе Альтенау, в
Хильдесхайме, и особенно в Вернигероде, кружевницы настолько опытны,
что могут обучить новичков основам кружевоплетения, помогают друг
другу, обмениваются сколками и способствуют сохранению кружева в Гарце.
В первую неделю месяца, преподаватель кружевоплетения приезжает
проводить курсы, руководит выполнением сложных узоров, вдохновляет на
выполнение современных работ и принимает заказы на материалы 93.
Кружевная школа Нордхальбена (Бавария). Кружевная школа
Нордхальбена была создана в 1903 году по инициативе Комитета труда
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занятости Баварии и производителей кружев Плауэна. Образцом для
создания были кружевные школы Рудных гор. Основные задачи школы более
чем за 100 лет изменились, перейдя от целей производственного предприятия
к плетению кружевных изделий как хобби. Традиционно в Нордхальбене
плелось цветное кружево. Наиболее известное кружево Франконского леса.
Этот узор существует в различных вариантах, с прямыми или закругленными
концами. Международная коллекция кружева Нордхальбена, которая
насчитывает более 400 экспонатов, была открыта в 1986 году как часть
кружевной школы при поддержке Государственного управления
негосударственных музеев в Баварии на базе коллекции материалов
кружевной школы. С открытием постоянной выставки кружева со всего света
теперь могут быть постоянно доступны посетителям. Наряду с
коклюшечным кружевом позднего барокко в коллекции музея представлено
игольное кружево, комбинированное кружево, фриволите, машинное
кружево и работы по сетке. На выставке можно увидеть коклюшки и
коклюшечные подушки из разных регионов. В знак признания успешности
проекта в 1989 году Международная коллекция кружева получила особый
приз на конкурсе "Европейская премия за музей года". Общество поддержки
школы кружевоплетения Нордхальбена было основано в1996 году. Члены
клуба встречаются раз в две недели, чтобы обменяться идеями по текущим
проектам и развитию кружевоплетения в Нордхальбене 89.
Кружевная школа Абенберга (Бавария). Кружевоплетение на
коклюшках в Абенберге зародилось в монастыре Мариенбурга, где уже в 17
веке кружевоплетению учились монахини ордена св. Августина. Вскоре
почти в каждом доме жители, благодаря доходам от плетения коклюшечного
кружева, улучшили свой скудный доход от сельского хозяйства на песчаных
почвах вокруг города. Начиная примерно с 1820 года, изготовление кружева
из льняных нитей заменяется плетением золотного и серебряного кружева
для лионских фабрик соседних городов. Быстро развивающийся Абенберг
стал к середине 19-го века европейской столицей металлического кружева. В
то время изготовлением кружева занимались до 700 мужчин и женщин.
Изделия, произведенные на дому также детьми, продавались во всем мире.
Они использовались, например, для украшения традиционных костюмов и
аксессуаров, театральных костюмов, одежды, церковного облачения,
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ритуальных предметов и, в частности, для роскошных одежд королевских и
княжеских дворов. В 1972 году к 900-летнему юбилею города Абенберга
была организована выставка "Коклюшечные кружева в Абенберге", что
было начальным импульсом для того, чтобы 9 лет спустя музей кружева,
первый в своем роде в Германии, был открыт в двух скромных комнатах
ратуши. Более 100 "любителей кружевоплетения" собирали с этой целью в
течение многих лет экспонаты, связанные с абенбергским кружевом. Были
добавлены пожертвования и произведения искусства, предоставленные во
временное пользование, и таким образом была создана выдающаяся
коллекция экспонатов. Начиная с 2001 года, они представлены в
отреставрированном историческом амбаре крепости Абенберга. В Музее
коклюшечного кружевоплетения Абенберга можно увидеть следующие
виды кружевных изделий: тесьмы, салфетки, кошельки, алтарные покрывала,
стихари, крестильные рубашки и одеяла, одежду, головные уборы, веера и
зонтики из абенбергского кружева. Особенно впечатляет сохранившаяся
книга образцов кружева, которая
показывает разнообразие узоров
металлического кружева. Сохраненная в оригинале комната, в которой плели
кружево - вместе со звуковым сопровождением, оригинальными
фотографиями и фильмом "Кружевницы вспоминают" дает посетителям
возможность познакомиться с рабочим процессом кружевоплетения и с
социальными условиями в семьях, где плели кружево на коклюшках. В 2013
году в Абенберге праздновали 100-летний юбилей школы коклюшечного
кружевоплетения. Сегодня эта школа вносит значительный вклад в
поддержание традиции коклюшечного кружевоплетения и приведение ее к
высоким современным стандартам. Курсы в школе кружевоплетения
охватывают весь спектр западноевропейского кружевоплетения. Под
профессиональным руководством интересующиеся любого возраста могут
обучиться кружевоплетению из льняных и металлических нитей 92.
Образовательная деятельность Немецкого Союза по коклюшечному
кружевоплетению. Немецкий Союз по коклюшечному кружевоплетению
(Deutscher Klöppelverband) был основан в 1983 году в г. Нордхальбене
(Бавария). Офис Союза находится в замке Цвайбрюген в г. Ибах-Паленберг
(федеральная земля Севрный Рейн-Вестфалия). На данный момент членами
Немецкого Союза по коклюшечному кружевоплетению является более 3100
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человек и организаций, причем не только из Германии. В Немецком Союзе
активную деятельность ведет отдел «Образование», который занимается
организацией образовательных программ на всей территории Германии.
Ежегодно Союз выпускает специальный бюллетень «Образовательная
программа», который рассылается всем членам Cоюза. В этом бюллетене
содержится информация о курсах, мастер-классах и об обучении
преподавателей на курсах. В программе можно найти информацию обо всех
городах, где проходит обучение. Например, в 2015 году можно пройти
обучение по разным образовательным программам в 10 городах Германии.
Также в бюллетене содержится информация о преподавателях, которые ведут
курсы, их стаже, образовании, специализации в области коклюшечного
кружевоплетения. Помимо этого дана подробная информация обо всех
образовательных программах: название, описание мастер-класса или курсов,
даты их начала и окончания, место проведения, количество часов, имя
преподавателя, фотографии кружевных изделий, которые будут выполняться,
стоимость курсов. На курсах обучают плести кружево в различных
кружевных техниках: «Кружево из Беверена», «Парижское кружево»,
«Старая техника в новом стиле: цветы брюггского кружева», «Старая
техника в новом стиле: флорентийское кружево, кружево хризанте, кружево
рококо», «Современное брюггское кружево», «Кружево шантильи»,
«Кружево хонитон для начинающих и продолжающих», «Кружево бенш»,
«Фламандское кружево» и др. На мастер-классах участники получают
возможность творчески применить свои знания. Вот названия некоторых
мастер-классов 2015 года: «Войлок и кружево на коклюшках», «Кружево
дюшес в трёхмерной форме», «Дизайн пространства с помощью кружева из
металлической проволоки», «Лицо возникает из сетки», «Невидимое начало
и конец», «Самостоятельное проектирование растрового узора».
В Немецком союзе по коклюшечному кружевоплетению существует
целая
система
подготовки
преподавателей
по
коклюшечному
кружевоплетению. Все обучение будущих преподавателей на курсах делится
на три этапа: А, B, C. В конце прохождения каждого этапа сдается экзамен,
успешная сдача которого позволяет перейти на следующий уровень
обучения. За все время участники курсов для преподавателей проходят
обучение различным техникам западноевропейского кружевоплетения,
изучают
проектирование,
разработку
современных
проектов,
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материаловедение, историю кружева, анализ кружевных техник, основы
дизайна, дидактику, ведение документации по учебному процессу.
Таким образом, обучение коклюшечному кружевоплетению в
Германии на данный момент существует в основном в форме
дополнительного образования, является одним из любимых хобби немецких
женщин и продолжает традиции немецкого кружевоплетения.
1.6 К вопросу модернизации теоретического содержания
образования бакалавров традиционного прикладного искусства
на примере дисциплины «Философия»
Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства
как всесторонне развитых граждан страны сложилось в советской период
отечественной истории, в основном в 1920-30-х гг. При этом впервые
будущие художники стали получать основы философских знаний (пусть
даже и виде весьма упрощенного марксизма).
В советское время эта система образования работала довольно
эффективно. В наше время, однако, от преподавателя философии требуется
уже не только передать студенту некое количество знаний по философии.
Теперь требуется научить художника философствовать. Без этого трудно
представить себе появление именно Художника, а не просто ремесленника.
Исторический опыт советского периода развития традиционного
прикладного искусства служит этому подтверждением. Когда в мире говорят
о русской культуре, почти всегда речь идет о «высокой» культуре, связанной
с творчеством профессиональных мастеров. Но русское искусство, как
впрочем, и искусство любого другого народа, включает в себя и народное
творчество. Разумеется, и русское народное традиционное искусство в мире
известно. Когда в любой стране мира местного жителя спрашивают, с чем
ассоциируется у него само слово «Россия», то обычно в ответ называют,
наряду с морозами, медведями, водкой, самоваром, балалайкой и автоматом
Калашникова, также и понятия «Палех», «Гжель», «Хохлома». При этом в
отличие от большинства промышленно развитых стран, в России народное
традиционное искусство существует и в наше время. Более того, русское
народное искусство, сложившееся в незапамятные времена (так, искусство
резьбы по дереву или по кости сложилось еще в эпоху неолита), развивалось
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и в период индустриального развития России. Например, некоторые
знаменитые художественные промыслы России возникли в советский период
русской истории. Так, русская лаковая миниатюра (Палех, Мстера, Холуй)
сложились в 20-30-е гг. XX века, Казаковская филигрань возникла в 30-40-е
гг., после 1945 года в Калининградской области рождается популярное среди
прибалтийских народов, но мало распространенное среди русских искусство
художественной обработки янтаря.
В конце 1960-х гг. появилась Варнавинская резьба по кости.
Некоторые художественные ремесла России переживали периоды упадка, и
нового возрождения. Так, в советские времена возродились практически
исчезнувшие: ростовская финифть, жостовская роспись металлических
подносов, холмогорская резная кость, великоустюжское чернение по серебру
и златоустовская гравюра на стали. В 70-х гг. было возрождено искусство
нижнетагильской росписи по металлу. В советский период русской истории,
несмотря на то, что большевики полностью разделяли прогрессистские идеи,
идущие еще от философии Просвещения, и на художников, творивших в
традиционной манере, смотрели как на «черносотенцев», или, в лучшем
случае, как на «отсталый элемент», народные художественные ремесла не
исчезли. Конечно, в этом есть и заслуги видных советских деятелей. Так,
палехское искусство вряд ли смогло бы выжить без поддержки знаменитого
писателя М. Горького. Можно по-разному относиться к творчеству
«буревестника революции», но его роль в развитии искусства русских лаков
огромна. Не случайно палехское художественное училище носит его имя. В
сохранении и дальнейшем развитии златоустовской гравюры на стали
большую роль сыграл видный большевистский деятель М.И. Калинин. В
начале 1940 года по инициативе еще одного из советских лидеров, В. М.
Молотова, был создан Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС).
Нельзя также не восхититься тем обстоятельством, что тогдашние советские
лидеры в условиях войны с финнами и в период подготовки большой войны с
немцами все же нашли время и возможности для создания предприятия,
выпускающего художественные изделия. Отношение правящей партии к
русскому традиционному искусству было весьма противоречивым. С одной
стороны, как уже говорилось, всякое традиционное искусство
рассматривалось как свидетельство «темноты» и «отсталости». Когда
большевики провозглашали лозунг «Искусство – народу», то
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подразумевалось приобщение масс к высокой классической культуре, что,
разумеется, было прекрасно, но простонародная культура права на
существование, в таких условиях, не имела. Кроме того, именно русская
народное искусство считалось проявлением реакционности, «поповщины»,
«патриархальности» и «великодержавного шовинизма».
Для первых двух десятилетий советской власти русофобия была
неотъемлемой частью политики, в том числе и на «культурном фронте».
Само понятие «патриотизм» было ругательство во время Гражданской войны
и в 20-е годы. «Расстрелять как патриота и контрреволюционера» - так часто
звучал в то время приговор ревтрибуналов. 20-е годы были временем
господства в искусстве конструктивизма и прочих авангардных направлений,
принципиально лишенных национальных черт.Но вместе с тем, поскольку
народное искусство было творчеством простого народа, освободить который
и должна была революция, большевики не без успеха пытались использовать
художников и исследователей народного искусства в своих интересах.
В советскую эпоху традиционное русское искусство изучалось и
популяризировалось рядом замечательных ученых. Так, создатель первого в
мире Музея игрушки Николай Дмитриевич Бартрам (1873-1931) в советские
годы был председателем Союза работников декоративного искусства и
художественной промышленности (1916-1920), заведующим Комиссии
декоративного искусства Коллегии Главмузея Наркомпроса, членом
Комиссии по охране памятников искусства и старины Наркомпроса.
Другим замечательным исследователем русского народного искусства
был Василий Сергеевич Воронов (1887-1940). Его книга «Крестьянское
искусство», увидевшая свет в 1924 году, составила, по выражению
знаменитого художника Игоря Грабаря, «целую эпоху» в искусствоведении.
Анатолий Васильевич Бакушинский (1883-1939) проявил себя как видный
искусствовед, теоретик и практик эстетического воспитания, исследователь
психологии творчества и восприятия искусства, знаток музейного дела,
критик, организатор народных промыслов, педагог.
Еще одним крупным исследователем и популяризатором русского
народного искусства был Виктор Михайлович Василенко (1905-1991).
Родился он в семье потомственных военных (оба его деда были генералами,
участниками всех войн России второй половины XIX века). Окончил
искусствоведческое отделение Московского государственного университета
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имени М.В. Ломоносова (1926-1930), учился в Высших государственных
художественно-технических мастерских (Вхутемас) (1929). В.М. Василенко
читал лекции по народному искусству как профессор Московского
государственного университета, писал статьи и книги, выпускал поэтические
сборники. В 1930-х гг. он активно участвовал в развитии художественных
промыслов в Мстёре, Палехе, Холуе, Федоскино, Холмогорах, Городце,
Тобольске. Совершил ряд этнографических экспедиций с целью изучения
народного
искусства.
Подобная
деятельность
не
нравилась
космополитическим кликам лжеученых, монополизировавших тогда
общественные науки в стране. В результате на Василенко посыпались
доносы в «органы». Виктор Михайлович был арестован в 1947 году и
приговорен
Особым
совещанием
Министерства
государственной
безопасности к двадцати пяти годам лагерей с последующим поражением в
правах на пять лет. Срок отбывал на угольных шахтах Инты, на других
общих работах в Воркутлаге. После освобождения в конце 1956 года он
продолжал работать на кафедре искусствознания МГУ, а в 1970 году защитил
докторскую диссертацию. В.М. Василенко – автор ряда замечательных книг
по русскому традиционному искусству, ставших классикой. Он исследовал
истоки русского искусства вплоть до начала нашей эры. В частности, В.М.
Василенко установил, что орнаменты керамических изделий зарубинецкой
культуры III в. до н.э. – II в. н.э. практически идентичны орнаментам
аналогичных русских изделий XIX века. В керамике более поздней
черняховской культуры III-IV вв., в частности, в узорах кувшина, найденного
в кладе в деревне Ромашково, можно увидеть узоры народного орнамента в
русской вышивке. Обратил внимание В.М. Василенко и на древнеславянское
ювелирное искусство. В частности, уже в IV веке у славян Поднепровья
существовала выемчатая эмаль, а в VIII-X вв. славяне украшали ювелирные
изделия тиснением и зернью, причем древние технологические приемы
сохранялись тысячелетие. Биографии этих деятелей не были чем-то
уникальным. В те времена многим исследователям приходилось платить
свободой, а порой и жизнью для отстаивания значения русского искусства.
В 1920-х гг., в период НЭПа, в условиях яркого, хотя и временного
подъема кустарных промыслов, искусство «простого народа» переживало
краткий подъем, что успели заметить ученые. Вскоре началась
индустриализация, в ходе которой кустарные промыслы, в том числе и
43

художественные, по решению столпов государства, должны будут исчезнуть
вместе с остатками старого мира. Однако многие художественные промыслы
не исчезли, более того, лаковая миниатюра даже получила развитие, – все
оказалось не так просто.
Вторая половина 1930-х гг.. была ознаменована не только обострением
международной обстановки в связи с приближающейся мировой войной, но и
интересными идейно-политическими изменениями в СССР. На советском
властном Олимпе группировка интернационалистов была убрана и во власть
пришло новое поколение руководителей, отнюдь не считавших Россию
вязанкой хвороста для костра мировой революции. Победа новых сил
означала и определенное изменение государственной идеологии, что привело
к активизации пропаганды патриотизма, правда, с прилагательным
«советский». В январе 1936 г. были опубликованы сделанные еще в августе
1934 г. «Замечания т. т. Сталина, Кирова и Жданова по поводу конспекта
учебника по Истории СССР», фактически реабилитировавшие само понятие
русской истории, которое «историки» школы М. Н. Покровского называли
«контрреволюционным понятием». В вышедшем в 1937 г. «Кратком курсе
истории ВКП(б)» СССР рассматривался как достойный преемник Российской
Империи, расширение которой было благом для ее народов. В том же году
торжественно отмечалось 125-ая годовщина Бородинского сражения (хотя
всего лишь в 1932 г. была уничтожена могила П. И. Багратиона). И с
особенно значительным размахом отмечалось 100-летие смерти А. С.
Пушкина. Это означало полное официальное признание преемственности
русской культуры, которую признал полностью своей и советский
послереволюционный режим. Означало это также и окончательный отказ от
«сбрасывания Пушкина с парохода современности» и отречения от
«проклятого прошлого». И официальное признание получило русское
народное традиционное искусство. О достижениях традиционного искусства
страны наглядно свидетельствовала международная выставка искусства и
техники, проходившая с 25 мая по 25 ноября 1937 года в Париже, ставшая
триумфом русской науки, техники и искусства. Советская экспозиция на
выставке собрала 270 наград, из них 95 – Гран-при, 70 золотых, 40
серебряных, 6 бронзовых медалей, более полусотни дипломов. Созданная для
выставки скульптура В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» сразу же вошла
в историю скульптуры XX века. Сенсацией мирового масштаба стало
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продемонстрированное на выставке ювелирное мозаичное панно «Индустрия
социализма», представлявшее собой карту Советского Союза, сделанную из
драгоценных и полудрагоценных камней. Предшественником панно были
наборные иконы из драгоценных и поделочных камней, изготовляемые на
Урале в XVIII-XIX веках, а также составленные из минералов рельефные
наборные карты Урала, изготовленные Кузьмой Денисовым и его сыном
Алексеем Денисовым-Уральским в 70-80-х гг. XIX столетия. В этом смысле
народное искусство оказало вдохновляющее воздействие на произведение
художественной промышленности, сделанное по государственному заказу.
Большое внимание публики привлекли и изделия народного искусства.
В частности, великоустюжское чернение по серебру Евстафия
Шильниковского получило большую серебряную медаль. Также на этой
выставке впервые мировое признание получила лаковая миниатюра Холуя,
удостоенная бронзовой медали.Триумф был особенно впечатляющим,
учитывая откровенную враждебность и предвзятость жюри, и антисоветскую
кампанию в прессе. И, наконец, показателем нового отношения власти к
искусству народа стало открытие в 1938 году Московской школы
художественных ремесел (МШХР). Все это способствовало сохранению
традиций и дальнейшему развитию декоративного прикладного искусства.
Итак, советский период отечественной истории – один из самых ярких и
противоречивых за всю многовековую историю России – стал эпохой
развития русского традиционного прикладного искусства. Помимо того, что
возродились некоторые почти забытые художественные промыслы и
появились новые художественные направления, в этот период сложилась
определенная научная школа исследования традиционного прикладного
искусства. Сложилась также система учебных заведений, готовящих
художников традиционного прикладного искусства. В современный период
перед учеными стоит задача развить и дополнить достижения советской
эпохи. Дисциплина «Философия», которую изучают будущие бакалавры
традиционного прикладного искусства по всем профилям, неизбежно должна
содержать особую информацию. Помимо общефилософских вопросов,
представляется очень важным дать обучающимся представление о своей
задаче как художника. В определенном смысле, современные художники
традиционного прикладного искусства выполняют особую миссию –
сохранения и развития российского традиционного искусства, которое в век
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глобализации может быть затоплено массовой культурой низкого
художественного уровня. Наша национальная идентичность во многом
может устоять перед кризисами времени именно благодаря традиционной
культуре. Именно в ней содержится то, что философы XIX века называли
понятием «дух народа».
1.7 Конкретный вид традиционного прикладного искусства как
базовое понятие, используемое в формировании профессиональных
знаний
Конкретные виды традиционного прикладного искусства, например
«художественное кружевоплетение» или «художественная вышивка»,
представляют собой базовые понятия содержания профессионального
образования в области
традиционного прикладного искусства
раскрывающееся в учебных программах, в содержании теоретического и
практического обучения и нацелены в первую очередь на формирование
профессиональных знаний.
Студенты, усвоившие важнейшие категории и понятия по профилю
обучения понимают сущность конкретного вида традиционного прикладного
искусства, осмысленно могут разработать проекты художественных изделий
и реализовать их в материале. Остановимся более подробно на понятии
«художественная роспись ткани». Сущность этого понятия исходит из того,
что художественная роспись ткани является обширным и значительным
видом декоративно-прикладного искусства и имеет свою историю и
традиции.Раскрытие этого понятия студентам, обучающимся традиционному
прикладному искусству, начинается с представления исторических фактов,
которые доказывают, что люди всегда стремились украсить себя и свое
окружение, а ткани и одежда играли и играют огромную роль в жизни
любого человека не только утилитарную, но и эмоциональную и
эстетическую. Это уникальное явление мировой материальной культуры
впитало в себя коренные черты народного искусства разных стран.
Далее преподаватель раскрывает художественно-технологический
аспект художественной росписи ткани, а именно, что она представляет собой
нанесение рисунка на ткань с помощью специальных красок, инструментов и
приспособлений и применяется во всех сферах деятельности человека:в
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украшении одежды и аксессуаров (платья, костюмы, блузки, рубашки, юбки,
брюки, платки, шарфы, шали, палантины, галстуки, украшения и многое
другое); в оформлении общественных и жилых интерьеров (декоративные
панно, мебель, шторы, ширмы, абажуры, скатерти и другое); в искусстве
театра, музыки и кино (театральные занавеси, оформление спектаклей,
сценических декораций и костюмов и так далее).
Важное значение имеет раскрытие перед обучающимися множество
техник, способов и приемов, используемых в художественной росписи ткани,
а именно, ручную набойку, ручную трафаретную печать, фотофильм
печать, аэрографию, узелковый батик, ручную роспись ткани – так
называемый «Батик». Представляется ручная набойка как способ
оформления тканей, при котором для нанесения рисунка на ткань
употребляются деревянные доски с вырезанными на них рисунками –
«манеры» и «цветки» (рис. 2). Отмечается, что ручная печать осуществляется
с помощью бумажных трафаретов масляными красками, которые не позволят
ткани грубеть и не выцветают со временем (рис.3)

Рис. 2. Ручная набойка «манеры» и «цветки»

Рис. 3. Ручная трафаретная печать
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Указывается, что фотофильмпечать — это метод оформления тканей,
наиболее близкий к древней набойке (рис. 4). Нанесение рисунка на ткань
выполняется с помощью
специальных матриц —
деревянных либо железных
рам с туго натянутым на них
шелковым либо капроновым
ситом.
Рис.4. Фотофильмпечать

Студенты узнают, что аэрография — это способ дизайна тканей,
осуществляемый при помощи аэрографа и других распылителей (рис.5), а

Рис. 5. Аэрография

узелковый батик –
это способ получения рисунка с помощью
завязывания, складывания и прошивания ткани (рис.6).

Рис. 6. Узелковый батик

Они узнают, что ручная роспись ткани или так называемый «Батик»
(рис.7) — это метод оформления тканей с помощью ручной росписи способом
резервирования плоскостей (в техниках горячего и холодного батика) или
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способом без использования так называемых резервов (в технике свободной
росписи ткани).

Рис. 7. Батик (холодный, горячий, свободная роспись ткани)

Студентам поясняется, что искусство оформления и украшения ткани
пришло к нам с востока. Именно там, в изобилии природные красители и
впервые стали производить шелковые и хлопковые ткани.
Подробнее освещается понятие «ручная роспись ткани», так как именно
эти техники и приемы художественной росписи ткани изучают студенты,
обучающиеся по профилю «Художественная роспись ткани». Студенты узнают,
что первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на
тканях встречаются уже в «Естественной истории» Плиния. Наибольшей
известностью пользуются способы разрисовки тканей с применением
различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том,
что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными
смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее
от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в
краску, затем удаляют резервирующий состав (резерв) и в результате получают
белый рисунок на окрашенном фоне [4]. Похожие методы украшения тканей
были известны на Руси, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, в Южной
Америке, в Африке и в Европе. В Индонезии на острове Ява эти древнейшие формы
украшения тканей используются до сих пор и называются «батик».
Разъясняя этимологию понятия «батик» студентам рассказывается, что
часть слова – «tik» - на всех индонезийских языках означает «точка» или
«капля»; «ба» - хлопчатобумажную ткань.
Студентам нужно знать, что доподлинно неизвестно где и как возник этот
способ украшения ткани, но словари называют именно Индонезию родиной
батика. В энциклопедическом словаре написано: «Батик (малайск.) техника
росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Рисунок наносится
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тонким слоем воска, материя опускается в краску, которая окрашивает
непокрытые воском части ткани. Роспись батика распространена у народов
Индонезии, Индии, тропич. Африки и др.» [56]. В конце XIX и начале XX века
к ручной росписи тканей – «Батик» стал проявляться большой интерес во
многих европейских странах, в том числе и в России. Большую роль в развитии
этой техники в России сыграл русский художник Лев Бакст. Он уделял много
времени работе над эскизами театральных костюмов и ввёл в модели одежды
восточные мотивы. Ручная художественная роспись тканей «батик» в России
сформировалась как самостоятельная отрасль в начале ХХ века, но русские
художники не знали истоков и не опирались на какие-либо традиции.
Художники расписывали платки, шали, косынки. В самом начале применения
на практике ручной росписи ткани мотивы и композиции рисунков были
близки к рисункам плательных тканей, узоры набойки и вышивки переносились
на платки, шарфы почти без изменений. Позже стали популярны мотивы
индустриально-тематических композиций и беспредметный рисунок.
Исторические вехи развития художественной росписи ткани, изученные
студентами, позволяют уточнить понятийное поле этого вида искусства, что
помогает быстрому освоению учебных понятий. Для этого преподаватель
акцентирует внимание студентов (например) на том, что одними из первых
выполнять изделия с ручной росписью ткани стали художники Московского
товарищества «Всекохудожник»: К. Малиновская, М. Гортынская, Н. Юдина,
М. Иноземцева, которые провели огромную творческую работу по изучению
художественных и технических возможностей ручной росписи тканей и
разработали своеобразные приемы, характерные только для этого вида
искусства. С этой же целью студенты узнают, что в 30-е годы в крупных
городах было организовано несколько артелей: в Москве артели
«Всекохудожник», «Универпром», «Прикладное искусство», в Ленинграде
артель «Промхудожник», в Иванове артели «Заря» и «Художник». Такие же
артели существовали еще и в Киеве, в Одессе, Харькове и других крупных
городах нашей страны. На основе этих артелей позже в 60-х годах были
организованы фабрики художественной росписи тканей. В послевоенное время
художники уделяли большое внимание интерьерному текстилю, который
расписывался сюжетно, посвящался различным грандиозным событиям - панно
К. Малиновской «Кремлевские куранты» (1947), занавес Н. Гнышевой «80050

летие Москвы» (1947). Особый интерес к ручной росписи ткани возрос в
пятидесятые годы после выхода партийного постановления «О всеобщем
повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой
местной промышленности». В это же время была организована мастерская при
Научно-исследовательском институте химической промышленности (НИИХП),
где активно работали художники, приложившие много усилий к развитию
ручной росписи тканей в нашей стране. Это Н. Вахмистров, К. Малиновская, С.
Марголина, И. Иноземцева, Н. Сысоева, Л. Дубова и др. Они создавали
композиции в батике, которые служили образцами для копирования на
фабриках художественной росписи тканей. В начале деятельность художников,
в основном, была подчинена платочному производству, но позднее чаще
появлялась потребность в крупных панно, занавесей и штор для оформления
кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен. Эти заказы
выполнялись в мастерских Художественного Фонда Союза Художников СССР,
расположенных по всей стране.
Для установления связи прошлого и настоящего в художественной
росписи ткани студентам раскрываются факты расцвета искусства ручной
росписи ткани в 70-е – 80-е года XX века. Поиск новых форм, различные
сочетания цветов позволили художникам декоративно-прикладного искусства
вывести роспись ткани на международный уровень. Доказывается, что
постепенно «батик» стал завоевывать признание на выставках союзного
значения. Дополнительными знаниями обеспечивающими всестороннее
видение художественной росписи ткани являются сведения о том, что
значительную роль в истории традиционно-прикладного искусства России
сыграли достижения таких художников как: А. Алексеева, Т. Алексахина,
Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева. Н. Жовтис
,C. Заславская; Л. Грасс, Н. Балагурова, И. Трофимова, Т. Шихирева,
В. Кравченко,
С. Давыдов,
Н. Михайлова,
Г. Година,
Ф. Лейбович,
А. Кардашов, Т. Петрова, Т. Мариненко, Т. Савина, А. Рубцов и многие другие.
Работы художников выставлялись на республиканских, всесоюзных,
международных и персональных выставках. Выставки декоративноприкладного искусства проводятся ежегодно, а иногда и несколько раз в год.
Заканчивая разъяснения понятия «художественная роспись ткани»
преподаватель обязан указать, что интерес к этому виду декоративно51

прикладного искусства не иссяк по сей день, творчество художников
востребовано не только в России, но и за рубежом.
В заключении нужно отметить, что искусство художественной росписи
ткани постоянно совершенствуется. Появляются новые материалы, развиваются
технологии. Изобразительные традиции, заложенные художниками-мастерами,
сохраняются и развиваются новыми поколениями художников.
В этой связи изучение студентами ведущего понятия уже позволяет
вникнуть в научные основы различных техник, способов и приемов
художественной
росписи
ткани, что
способствует
формированию
профессиональных навыков в этом виде искусства.
I.8. Изучение вклада русских художников рубежа XIX - ХХ века в
традиционное прикладное искусство России на занятиях со студентами
Профессиональное образование в области традиционного прикладного
искусства предусматривает пристальное изучение истории создания
произведений. Это обеспечивается несколькими путями: на занятиях по
учебной дисциплине «Литература» (тема «Серебряный века в русской
литературе») в среднем профессиональном образовании по направлению
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по
профилям – видам традиционного прикладного искусства; на занятиях по
дисциплине «Русская литература» в высшем образовании по направлению
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по
профилям – видам традиционного прикладного искусства (степени – бакалавр);
на занятиях по дисциплине «История литературы» по направлению подготовки
«Живопись» (профиль «церковно-историческая живопись), квалификация –
специалист; во внеаудиторной работе со студентами, например, в клубах
любителей словесности. В процессе изучения исторических фактов студенты,
познающие конкретные виды традиционного прикладного искусства,
знакомятся с изобразительным искусством России конца XIX - начала ХХ в.,
которое богато яркими именами художников, скульпторов, архитекторов. На
занятиях аудиторного и внеаудиторного типа перед студентами раскрывается
интерес русских художников к национальным корням. История открывает роль
меценатов и основанных ими школ, усадеб-центров художественного
творчества, где народное искусство изучалось и развивалось.
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Важной с позиций исторических фактов, влияющих на развитие
традиционного прикладного искусства, является информация для обучающихся
о вкладе русских художников Серебряного века, благодаря которым
национальное декоративно-прикладное искусство не только не было забыто, но
и сохранялось, служило вдохновением для их собственных творческих поисков
и для работ следующих поколений трудно переоценить. В этой связи студенты
узнают, что в конце ХIХ века возможность для женщины получить
художественное образование была крайне ограничена. В их распоряжении было
домашнее обучение, а в дальнейшем прохождение курса вольнослушателем в
Академии художеств, в московском училище живописи, ваяния и зодчества, в
училище барона Штиглица в Петербурге или в рисовальных школах на родине
и за рубежом. Позволить себе художественное образование могли немногие
талантливые и – что немало важно - обеспеченные женщины. С помощью фото
и видео материалов как дидактических средств преподаватель может
познакомить студентов с талантом, трудолюбием и художественным вкусом
художников-меценатов
М. К. Тенишевой,
Е. Д. Поленовой
и
М. В. Якунчиковой, получившим художественное образование и сказавшим
свое веское слово в русском искусстве. Раскрывая сферу интересов этих
художниц, доказывается их индивидуальность, проявление их талантов
графике, в живописи, в резьбе, в искусстве эмали, но всех их объединяет
преклонение перед народным декоративным искусством. Свои лучшие работы
они выполняли в народном стиле, хорошо освоив духовное национальное
наследие России. Более подробное изучение жизни, творчества и общественной
деятельности указанных художников позволяет расширить профессиональный
кругозор студентов, глубже узнать деятельность талантливых женщинхудожников России. Это способствует формированию исторической
художественной
картины
России,
ориентирует
свою
будущую
профессиональную деятельность студента, утверждает ее моногоплановость.
Знакомя студентов с многосторонними дарованиями художниковмеценатов необходимо более подробно останавливаться на их биографических
данных, на их достижениях. Это заставляет студентов глубже погружаться в
историческую действительность, лучше понять дух времени, трудности
традиционного прикладного искусства той эпохи. Исследуя биографию Марии
Клавдиевны Тенишевой (1858-1928) - мецената изобразительного искусства,
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художника-эмальера, ученого, на занятиях обязательно предлагаем отметить,
что она многое сделала в области изучения народного декоративного искусства.
Художественное образование Тенишева получила в Парижской академии
Жюлиан, позже серьёзно занималась живописью, керамикой, искусством
эмали, коллекционировала работы русских художников. В 1911 г. М.К.
Тенишева передала в дар Смоленску, созданный ею музей «Русская старина» с
этнографическими экспонатами и образцами русского декоративного
искусства, собрала богатую коллекцию эмалей. А ее имение Талашкино стало
центром развития народных ремесел. Работы замечательного художникаэмальера выставлялись в Париже, Риме, Лондоне, Брюсселе, Праге. В 1916 г.
М.К. Тенишева защитила диссертацию «Эмаль и инкрустация». Как художник,
собиратель и исследователь искусства, она была избрана членом нескольких
европейских академий. М. Познакомила западную общественность с русским
декоративным искусством и даже ввела моду на русский стиль в покрое
костюма, выборе ткани, вышивке, ювелирном искусстве. Для более близкого
знакомства с М.К. Тенишевой преподаватель может приводить слова самой
художницы, например, об устройстве ею выставок традиционного прикладного
искусства. «На следующий год я надумала показать Парижу талашкинские
произведения и познакомить его с кустарными работами наших крестьянок. Я
выписала все оставшиеся у меня на руках после закрытия «Родника» и
мастерских вышивки и деревянные изделия, наняла залу на «рю Комартен»
<…> и устроила выставку, носящую национальный характер. Кроме того, я
пригласила участвовать Рериха, который выставил несколько картин,
Билибина, приславшего несколько акварелей, Щусева и Покровского, давших
талантливые эскизы церквей.<…>Успех выставка имела с первого дня, вещи
понравились, заинтересовали и художников, и профанов, раскупались очень
бойко <…>. Вся пресса единодушно заговорила о нашей выставке в самых
лестных выражениях». [70; с.360-361]. Действительно, подобная выставка была
устроена в Праге, и вскоре было отмечено ее влияние на моду: «Год спустя я
заметила на дамских туалетах явное влияние наших вышивок, наших русских
платьев, сарафанов, рубах, головных уборов, зипунов, появилось даже название
«блуз рюсс» и т.д. На ювелирном деле также отразилось наше русское
творчество, что только порадовало меня и было мне наградой за все мои труды
и затраты. Было ясно, что все виденное произвело сильное впечатление на
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французских художников и портных». [70; с.362-363]. Надо отметить на
занятиях по теме художников-меценатов, что, исповедуя исторические,
консервативные взгляды на современное искусство, во многом критикуя новые
веяния, не принимая модернизм, в своем художественном творчестве, М.К.
Тенишева все время ищет новые формы, новые материалы и краски, развивая
эмалевое дело. Знание народных традиций не сковывает творческий поиск, а
наоборот, позволяет сказать новое слово в русле национального искусства. Этот
вывод важен для понимания студентами позитивного влияния традиционного
прикладного искусства на современное художественное творчество.
Раскрывая жизнь и деятельность Елены Дмитриевны Поленовой (1850–
1898), сестры знаменитого художника В. Д. Поленова. Важно отметить, что она
изучала рисунок и живопись в Санкт-Петербургской рисовальной
школе Общества поощрения художеств и ее наставником был художник
И. Н. Крамской, но своим главным учителем Е.Д. Поленова всю жизнь
называла П. П. Чистякова, который давал ей первые уроки рисования.
Интересно будет узнать студентам и сведения о том, что Е. Д. Поленова
продолжила свое художественное образование во Франции, посещая
парижскую частную школу-студию Шарля Шаплена. В семье Поленовых были
собиратели фольклора, академики, историки, писатели и художники. Детям
прививалась с ранних лет любовь к истории Отечества, стремление изучать
памятники древнерусской культуры.
Знакомя студентов с деятельностью М. К. Тенишевой, Е. Д. Поленовой,
М. В. Якунчиковой и другими художниками-меценатами студенты узнают, что
каждый художник имел свой путь в художественной и меценатской
деятельности, связанной с традиционным прикладным искусством. Это важно
для формирования своего взгляда на традиционное прикладное искусство, его
значение для современного искусства, нахождения своей главной миссии в
данном искусстве. С этих позиций уместно познакомить студентов с
фактическим материалом о том, что Е. Д. Поленовая с художницей
Е. Г. Мамонтовой совершала экспедиции по окрестностям и другим губерниям
в поисках старинных образцов декоративного искусства. Их стараниями в
Абрамцево был создан музей уникальных образцов народного искусства.
Именно в этом имении и развернулся педагогический и художественный талант
Е. Д. Поленовой. Под ее руководством работала столярно-резчицкая мастерская
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в Абрамцеве. «Цель наша – подхватить еще живущее народное творчество и
дать ему возможность развернуться», - писала она П. Д. Антиповой [33,с.24].
Обучение крестьян было разносторонним и совершенно бесплатным. В
мастерской крестьяне учились столярному ремеслу, приемам художественной
резьбы. Они изготавливали предметы утвари и мебели по рисункам
Е. Д. Поленовой и других художников. С 1885 по 1893 год Елена Дмитриевна
разработала свыше 100 художественных проектов мебели, а также эскизов для
предметов декоративно-прикладного искусства. На основе народных мотивов
Поленова создавала и эскизы для вышивок, обоев и других предметов
домашнего обихода. Ее рисункам присуща несколько плоскостная
декоративность, ставшая основой русского национального варианта стиля
модерн. Все изделия в абрамцевских мастерских изготовлялись вручную.
Мастерская выпускала целую палитру изделий: от отдельных предметов
(шкафы, полки, аптечки, лавки, столы, кресла, табуретки и пр.) до целых
гарнитуров. На протяжении всего процесса создания мебели каждый момент
обладал особой значимостью: размер, форма, материал, цвет, орнамент.
Художницей продумывалась самая малая деталь - гвоздики или задвижки для
подвесных шкафчиков и т.д.
Для обеспечения связи истории с современностью уместно студентам
раскрыть мнение современных исследователей о художниках-меценатах.
Преподаватель, знакомя студентов с художественно-творческой и меценатской
деятельностью художников, обязан указать особенности исторического
времени, влияние на направленность их деятельности других художников,
знакомств и друзей. Нужно составить картину причин, заставивших художниц
заниматься традиционным прикладным искусством, его продвижением в
различные стороны жизни общества (музей, мода, мастерские и др.). Эта
информация, переведенная в знания студентов, способствует становлению
профессиональных качеств личности будущего художника, пониманию его
профессиональных связей не только с окружающими художниками, но и с
предпринимателями, работниками музеев, почитателями традиционного
прикладного искусства, модельерами и т.д. Историческим примером такой
связи, повлиявшей на развитие таланта Марии Васильевны Якунчиковой (1870–
1902), является благотворное влияние ее старшей подруги и единомышленницы
Е. Д. Поленовой. О творческой дружбе русских художниц Елены Дмитриевны
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Поленовой и Марии Васильевны Якунчиковой писала В. Л. Кошелева. В 1882
году дворянский род Поленовых породнился с купеческим родом
Якунчиковых: её сестра Наталья вышла замуж за художника В. Д. Поленова, с
этого времени завязалась крепкая дружба Марии с сестрой Поленова — Еленой
Дмитриевной. Под влиянием этой дружбы в 1885 году Мария поступает
вольнослушательницей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а
вскоре тесно сближается с семьей Поленовых и становится неизменной
участницей поленовских рисовальных вечеров, где работает вместе с В. А.
Серовым, И. И. Левитаном, И. С. Остроуховым, М. А. Врубелем, братьями В.
М. и А. М. Васнецовыми и К. А. и С. А. Коровиными.
«Вторая половина 1880-х годов (время наиболее насыщенных отношений
между Поленовой и Якунчиковой) оказалась чрезвычайно плодотворной в
творчестве Елены Дмитриевны. Тогда ею было создано более ста акварельных
пейзажей, с неизменным успехом экспонировавшихся на выставках в
Петербурге и Москве … Дружескую неразлучность Елены и Марии в это время
запечатлел Константин Коровин на полотне «За чайным столом» (1888)», пишет исследовательница [43].
М. К. Тенишева, Е. Д. Поленова и М. В. Якунчикова – яркие личности,
внесшие лепту в русское декоративно-прикладное искусство, многое сделавшие
для развития и популяризации русского искусства, как в России, так и за
рубежом. В этой связи они объективно могут занять одно из ведущих мест в
ознакомлении студентов с историей традиционного прикладного искусства
посредством изучения уникальных личностей.
Пробное проведение занятий со студентами по вкладу русских
художников рубежа XIX - ХХ века в традиционное прикладное искусство
России в Высшей школе народных искусств позволило им выявить историкокультурные ценности, осознать глубинную связь прошлого и настоящего,
ориентировало на многоплановость в будущей профессиональной деятельности
и необходимость в своей деятельности присутствия художественно-творческой,
инициативной среды.
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1.9 Актуальность сочетания светского и духовного в обучении
художников традиционного прикладного искусства

В последние годы в разговорах о традиционном прикладном искусстве
зачастую опускается его мировоззренческая функция. «В широком смысле,
особенность декоративного искусства как части художественной традиции
заключена в сохранении архетипических идей знания в многотысячелетней
интриге связи человека и природы, выражении в художественно-эстетическом
виде мировоззренческого начала» 7, с. 12.
Декоративно-прикладное искусство может быть широко использовано в
педагогике, так как в предметах искусства можно увидеть разные свойства
сознания. П. Флоренский писал, о том, что Мир есть раскрытие человека, его
проекция. Предметный мир, искусство – вторая природа есть проекция
потребностей человека на вещи им созданные. Декоративно-прикладное
искусство в чувственной форме хранит всю совокупность архетипов сознания.
Из-за неправильного, поверхностно понимаемого места традиционного
прикладного искусства в этосе происходят многие конфликты в современном
обществе. Причина этих конфликтов кроется в первую очередь в нарушении
духовных доминант: сакральных, религиозных, общественных. Дезориентации
молодого человека в мире массовой культуры должно противостоять
современное образование, которое должно опираться на духовные основы.
Существует разделение духовности на светскую и религиозную, но вопрос
должен ставиться иначе. Духовно ли вообще наше образование? И особенно
важна постановка этого вопроса в образовании художника традиционного
искусства. Он на протяжении многих лет знакомиться с родной культурой с
целью – овладеть специальным знанием настолько, чтобы самому стать
знатоком этой культуры и внести свой вклад в ее развитие.
В Швейцарии, Германии, Англии в основу народного образования
положено убеждение, что знания подразделяются на необходимые, полезные и
приятные. Необходимыми являются: умение читать, писать, считать и знания о
своей религии и о своей родине. Можем ли мы сказать, что наше образование
ставит во главу угла знания о своей религии? Патриарх Алексий II сказал, что
«нет в наше время задачи более важной и ответственной, чем воспитание
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будущего поколения на духовно-нравственных идеалах». Отсюда видится и
главная задача традиционного искусства, как задача духовного плана.
Зачастую «традиция» понимается как свод техник и правил,
передаваемых из поколения в поколение художниками. При этом забывается,
что это, в первую очередь, передача духовных ценностей. Сейчас проблема
бездуховности охватывает всю нашу культуру. И поэтому важнейшей задачей в
воспитании молодого человека является привитие ему понимания того, что
культура в целом, а искусство в частности, это не деятельность, направленная
на удовлетворение каких-то примитивных, пусть даже эстетических
потребностей человека, а деятельность, направленная на развитие и сохранение
в человеке – Человеческого. В этой связи место традиционного искусства –
одно из ведущих в системе духовного воспитания. Ведь именно это искусство
сопровождает человека всю жизнь, наполняя его быт особым теплом, придавая
важность каждому существенному событию в его биографии. Взять такие
значительные события как крещение, венчание, или традиционные русские
праздники. Все они сопровождают человека на протяжении жизни и дороги
ему, каким-то особым внутренним ощущением тепла и чистой радости.
Предметы традиционного искусства, являлись неотъемлемой частью этих
обрядов, праздников. В них зафиксирована народная память.
В современном мире искусство все больше уходит в сторону служения
человеческому Я, оторванному от Мы. Эта оторванность от родных корней,
увлеченность новыми веяниями, модернизмом и другими «измами» нарушает
целостность нашей культуры, да и целостность самого человека. На этом фоне
проблема современного образования должна видеться по-другому. У
современного молодого человека зачастую отсутствует целостное
мировоззрение, его миропонимание ограничено кругом насущных проблем и
реальностью узкого мира вокруг. Человек не способен чувствовать себя
единицей мироздания. Наш современник М.В. Бахтин сказал, что
«Искусственность, оторванность многих теорий от целокупного представления
о человеке и его месте в мире, превращает зачастую педагогический процесс в
мифотворчество и иллюзорное прожектерство» [7, с. 62].
Рассуждая о духовной составляющей образования, мы уже говорим,
собственно, о философии образования. И тогда появляются естественные
вопросы о том, как связано представление об образовании с теологией,
59

онтологией, антропологией. Как в теории педагогики рассматривается человек?
Понимается ли он как единство телесной и духовной частей? Поэтому важно
уделять внимание не только чувственной эстетической или даже этической
стороне в педагогическом процессе. Задача педагогики состоит и в том, чтобы
способствовать восстановлению утраченного в современном мире Образа в
молодом человеке. «Образование» – само это слово является производным от
слова «образ».
Традиционное прикладное искусство в этой связи может стать той
духовной основой, на которой будет базироваться воспитание и духовное
развитие настоящего художника. Сейчас много говорят и пишут о духовном
кризисе. Пытаются подключить церковные организации к решению этой
проблемы. Но, к сожалению, и сама Церковь часто понимается как институт, а
не как Небо на Земле. Понимания того, что проблема в образовании
существует, недостаточно для принятия верного решения. Очевидно, что для
разрешения этой задачи необходимо функционирование и государственных
учреждений, способных обеспечить научную, методическую, образовательную
и другую поддержку. К таким учреждениям, конечно, относятся и
художественные вузы. По утверждению некоторых современных теоретиков
образования, перед этими вузами стоит непростая задача – создание условий
для культурной эволюции общества и государства, путем формирования
специалиста нового типа, который был бы готов не только к созданию и
воспроизведению культурных ценностей, но и к пониманию других культур.
Конечно, в многонациональном государстве, в котором проживает около 200
народов со своей культурой и мировоззрением, разговор о толерантности также
необходим, как и о традиции. Современный художник Н.Д. Буторин написал
такие важные для понимания данного вопроса слова: «На мой взгляд,
традиционные виды искусства имеют такую же знаковость и значимость для
каждого народа, как Карлов мост для Праги, Нотр-Дам для Парижа, московский
Кремль для России. Они носители судеб и событий, биение времени. Они
участвуют в жизни и сейчас, и будут жить дальше, являясь символами истории
и национального самосознания» [18, с. 6]. На фоне нынешнего стирания
границ, глобализма каждый народ будет пытаться сохранить свои
национальные корни. Как соединить в молодом человеке гордость за свое
Отеческое наследие и уважение к чужим культурным традициям? Вероятно,
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нужно помнить о тех общечеловеческих ценностях, которые единят все народы
мира. И культура должна быть созидающей, ее цель - сохранение и
возвышение человека. Это поле, где происходит гармоничное соединение
духовного и физического. Такая культура возможна только в обществе, которое
в состоянии, как сохранять свои духовные ценности, так и уважать чужие.
Можно говорить о высоком и прекрасном на разных языках, но для этого,
прежде всего, нужно научиться ориентироваться в мире ценностей, различая
истинные и ложные. В одном из своих выступлений В.В. Путин говорил о
русском культурном ядре, о его сохранении в условиях новых проблем
цивилизации. Здесь, несомненно, подразумевается духовная составляющая
русской культуры.
Взаимодействие вуза искусств с другими культурными и
образовательными учреждениями, участие в общегородских, общероссийских
проектах – это не только попытка сделать что-то полезное для своего вуза, но и
дать возможность студенту ощутить себя не случайным человеком в мире
современной культуры. Соединение интереса к окружающей действительности
и понимания ценности традиции – важнейшее условие для художника, который
воспринимает искусство как вечный поиск и высокое служение. Среди
современных форм обучения найдется немало таких, которые могут сочетать в
себе и практическую и духовную направленность. При этом особое внимание
должно уделяться и самовоспитанию, непрерывному образованию самого
педагога художественного вуза. Успех его деятельности напрямую зависит от
того, насколько для него важно донести до учащегося традиционное знание во
всей полноте этого понятия.
Данная работа, призванная сказать о важности соединения духовного и
светского в обучении художника традиционного искусства, содержит больше
вопросов к современному образованию, чем ответов. Выбранный метод
вопрошания нацелен на попытку представить заявленную тему как важнейшую
проблему российского образования и культуры в целом, требующую
всестороннего рассмотрения.
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1.10
Региональная
модель
внедрения
этно-национального
направления в процесс подготовки специалистов прикладного искусства,
на примере Крымского инженерно-педагогического университета
Традиционное прикладное искусство в своей основе отражает различные
стороны жизни человека, его восприятие окружающей среды, связь времен и
поколений, одновременно являясь материально-духовной формой передачи
опыта поколений. Проникая в материальную и духовную жизнь человека,
декоративно-прикладное искусство выражает традиционный уклад жизни
народа и его художественную культуру. Передача молодому поколению основ
традиционной культуры, художественных ремесел, обрядов, обычаев является
важным фактором сохранения бесценного наследия народного творчества для
многонационального Крыма. В связи с этим встает проблема сохранения,
возрождения и дальнейшего развития традиций народного искусства на
современном этапе развития многонациональной Республики Крым,
обозначения направления обучения будущих специалистов декоративноприкладного искусства.
В настоящее время дизайн произведений декоративно-прикладного
искусства предлагает чрезвычайное разнообразие стилей и направлений,
сочетание традиций и обычаев, технологий и материалов. Тенденции в дизайне
одежды, интерьера и бытовых вещей меняются в наше время значительно
быстрее, чем раньше. Изменение стилей, течений ведет к попытке преодолеть
противоречия между унификацией предметно-пространственной среды и
стремлением к его индивидуализации. В связи с глобализацией в современном
мире наблюдается тенденция роста духовных запросов людей, предпочтение
эмоционального над рациональным [71].
В настоящее время многие дизайнеры и художники, работающие в
области декоративно-прикладного искусства, обратились к народным
национальным источникам. Собственно, этническое направление существовало
всегда, ведь творческая деятельность народных мастеров и профессиональных
художников несет в себе национальные черты. Поэтому и в настоящее время
существует устойчивая заинтересованность теми видами прикладного
искусства, которые направлены на создание совершенных эстетических и
практических объектов материальной среды. В значительной степени эта
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заинтересованность касается как объектов дизайна, так и предметов
традиционного прикладного искусства.
Современное состояние многонационального Крыма характеризуется
усилением этно-национальных процессов и этнических явлений в направлении
роста этнического сознания населяющих его народов, углубление интереса к
истории и культуре Крыма, к сохранению традиционного народного искусства
как генофонда его духовности. Многие исследователи доказывают, что
народное искусство оказывает наибольшее влияние на формирование
человеческой личности (А. Блахут, А. Канцедикас, М. Каган, А. Мигунов, В.
Мусиенко, А. Петров, М. Скурту). Это связано с теми функциями, которые
искусство выполняет как элемент общественного и индивидуального сознания.
Сегодня в Крыму возрождаются и появляются изделия народного
искусства, все больше молодежи вовлекается в процесс изучения и восприятия
культурного наследия предков. Традиционные виды искусства народов Крыма
преподаются в общеобразовательных школах, в двух ВУЗах полуострова
открыты специальности декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов. Опыт мировой и отечественной философской, психологической и
педагогической мысли прошлого (Я. Коменский, Д. Локк, Г. Ващенко,
К.Ушинский, Т. Шевченко, С. Русова) и настоящего (М. Антонец,
И.Богуславская, А. Бойко, Е. Вакуленко, И. Зязюн, В. Мусиенко, Н. Некрасова,
В. Поплужний, В. Сидоренко и др.) убедительно доказывает, что система
образования молодежи должна опираться на национальные корни.
Учитывая полиэтнический характер Крыма, с целью возрождения
(крымскотатарских) и дальнейшего развития (остальных) национальных
традиций в декоративном искусстве, в Крымском инженерно-педагогическом
университете, на базе специальности «Изобразительное и декоративноприкладное искусство», функционировавшей с 2001года, в 2012 году была
образована кафедра декоративного искусства, продолжившая подготовку
бакалавров и магистров по специальности «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы». В содержание обучения студентов введены следующие
специализации: художественная керамика, художественная роспись, декор
костюма и текстиля. Основное направление обучения студентов – обучение
современному декоративному искусству на
основе
традиционной
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этнокультуры, обращение к духовным корням народного искусства, его связей
с природой, бытом, фольклором, с живыми традициями.
Методологической основой построения педагогической модели обучения
прикладному искусству являются закономерности и принципы развития
науки, образования и практики в сфере взаимодействия традиционного и
современного прикладного искусства. Научные исследования выпускающей
кафедры декоративного искусства – «Декоративное искусство в контексте
национального культурного наследия» – осуществляются посредством
объединения современных художественных технологий и этнокультурных
традиций региона. Цель – формирование у будущих специалистов видения
социальных изменений и их предметного содержания на основе исследований
общественных
явлений;
разработка
путей
совершенствования
профессионального мастерства с учетом специфики традиционного
прикладного искусства; воспитание и развитие профессионального интереса к
познанию и активизация художественно-творческой деятельности в сфере
традиционного и современного декоративного искусства. Цель педагогов
кафедры – научить студентов созданию произведений современного
декоративного искусства на основе традиционных видов искусства,
этнокультурных традиций, созданию нового за счет старого или созданию
нового путем вхождения в старое. В процессе обучения происходит постоянное
самообновление традиций, обращение к этническому дизайну, прежде всего как
явлению стилизации, а не стиля. Фольклорная стилизация в этом случае не
является отказом от современности, и в то же время не является реставрацией
прошлого. В условиях многонационального Крыма такое направление является
потребностью людей в самоидентификации, в духовной опоре на национальные
традиции, взаимосвязи поколений и имеет вполне определенную привязку к
региону, социально-экономическим, природно-климатическим и местным
локальным условиям.
Внедрение таких специализаций как художественная керамика,
художественная роспись и декор костюма и текстиля в Крымском инженернопедагогическом университете было целесообразным, поскольку в настоящее
время является актуальным широкое использование художественных народных
традиций региона в процессе практического формирования, как этнонационального самосознания населения полуострова, так и туристической
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среды, сувенирной продукции и т.п., требующих квалифицированных
проектных разработок.
Художественная керамика на настоящее время в Крыму является самой
востребованной сувенирной продукцией. В то же время пользуются спросом
интерьерные керамические композиции, украшающие
холлы гостиниц,
пансионатов, санаториев, залов ресторанов и т.п. Разработки подобных
проектов, с использованием национального эпоса: мифов, героев, орнаментов и
т.п., являются приоритетными в обучении студентов.
Обучение художественной росписи ведется в нескольких направлениях:
роспись ткани (выставочная в виде панно, картин, в качестве декора костюма) и
настенная роспись. Основная задача – создание проектных решений
этнического направления для современного интерьера.
То же самое можно сказать и о специализации «декор костюма и
текстиля». Современный костюм с народными элементами имеет большие
перспективы. Традиционные народные элементы требуют не слепого
копирования, а взвешенной и грамотной интерпретации. О повышенном
интересе к таким вещам свидетельствуют разработки современных дизайнеров
как зарубежных, так и российских. Огромный интерес к стилизации
современного костюма в этническом стиле наблюдается и у наших студентов.
Поэтому направление их творчества в нужное русло – грамотное и
профессиональное использование элементов народного декора с учетом
формообразующих принципов в крое и шитье.
Главным аспектом профессионального образования в сфере декоративноприкладного искусства при формировании и развитии у студентов
художественного
мышления
и
высокохудожественного
исполнения
произведений искусства является педагогическая взаимосвязь обучения
научным изысканиям, мастерству, технологической последовательности
выполнения различных приемов и реализации художественной идеи в
материале.
Основные принципы организации занятий по специализации
(композиция, работа в материале, специальная технология, история ремесла)
приняты, с учетом разработок и рекомендаций Б. М. Тымкив [71, 117]: передача
студентам знаний об истоках, художественных и исполнительских традициях
народного искусства; формирование представлений о декоративности,
65

стилизации, интерпретации, синтезе материалов и техник, предусматривающих
гармоничное и цельное решение художественного изделия, развитие
конструктивного мышления; обеспечение проектной и художественноисполнительской культуры, включая усвоение определенных принципов
решения предметно-пространственной среды, а также художественнотехнологических приемов изготовления и декорирования изделий.
Знания студентов об истоках, художественных и исполнительских
традициях народного декоративно-прикладного искусства формируются на
основе осмысленного ознакомления с главными, общими и локальными
особенностями произведений различных центров. Студенов знакомят с
традиционными видами декоративно-прикладного искусства этносов Крыма
(керамикой, вышивкой, ювелирным искусством, резьбой и т.д.), их
своеобразием, ансамблевостью в народном жилище. С этой целью в
лекционном материале используется широкий иллюстративный материал,
собранный на основе образцов произведений народных мастеров из фондов
музеев. На практических занятиях проводится углубленный художественносодержательный анализ их связи со средой, традициями, историей народа, с
народным мировосприятием. Содержательный анализ художественной вещи
освещает вопросы места и времени создания произведения, согласованность
формы, декора, техники исполнения с материалом и назначением изделия,
многообразия орнаментальных мотивов и техник их исполнения, содержания,
семантики, общего и местного в художественных изделиях разных центров
народного прикладного искусства. Чтобы вызвать у студентов интерес к
творчеству, стремление производить художественные изделия, дидактически
оправдано их ознакомление с культурно-бытовыми традициями региона в
условиях экспозиций различных музеев и других центров национальной
культуры полуострова, где они знакомятся и копируют старинные и
современные образцы декоративного искусства народных мастеров.
Практические занятия направлены на изучение технологических приемов
и специальных технологий создания традиционных видов прикладного
искусства, формирование исполнительских навыков и умений изготовления
художественных изделий, отвечающих тенденциям современного дизайна
декоративно-прикладного искусства. В работе в первую очередь используются
техники и приемы народного декоративно-прикладного искусства, имеющие
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действительно национальные художественные традиции в культуре этноса.
Основным направлением обучения является не копирование образцов, а
творческая художественная их переработка и стилизация. Предъявляемые
требования к выполненным студентами работам: яркое национальное
своеобразие, определенная художественная ценность, качество исполнения,
практическое назначение и востребованность. Свою специфику имеют и
дипломные исследования студентов. Задачи дипломной работы предполагают
поиск и возрождение на современной основе древних народных
художественных ремесел, характерных определенным регионам и народам
Крыма. В своих исследованиях студенты освещают свое видение путей
возрождения или современного развития традиций конкретного вида народных
ремесел, предлагают собственные разработки для интерьеров и сувенирной
продукции.
Научно-исследовательская
деятельность
обучаемых
кафедрой
магистрантов направлена на развитие инновационных процессов в сфере
традиционного прикладного искусства, решение проблем применения его
потенциала в современном декоративном искусстве и образовательной
деятельности профессиональных учебных заведений. Важно и привлечение
внимания общественности к традиционным культурам и сохранению ее
ценностей, а также проблемам традиций и их роли в социокультурной
деятельности современных этносов Крыма. В результате обучения магистрант
представляет магистерскую работу, в которой на основе исследования
традиционных видов декоративного искусства народов Крыма, анализа работ
современных мастеров и тенденций дальнейшего развития этого искусства
предлагает собственную модель решения исследуемой проблемы, выполненную
в материале в той или иной технике исполнения. Представленное авторское
решение, является практическим подтверждением профессиональной
подготовки художника-прикладника, а также научно-обоснованным видением
современного декоративного искусства, которое будет востребовано для
создания эстетической среды современного интерьера, либо в качестве
сувенирной продукции, рекламирующей культуру многонационального Крыма.
Таким образом, концептуальные основы внедрения этно-национального
направления в процесс обучения предусматривают активное использование
многовекового наследия искусства Крыма в современном дизайне
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декоративного искусства. Это приведет к обогащению направления и
дальнейшему развитию, непрерывности народных традиций, которые
органично войдут в современность, приобретая новое живое содержание.
Представленная региональная модель профессионального обучения будущих
художников декоративно-прикладного искусства и системный подход в
подготовке профессиональных кадров позволит решать многие вопросы
сохранения региональной художественной культуры, адекватно реагировать, на
запросы времени и складывающейся реальности с учетом специфики народного
искусства.
1.11
Актуальные
тенденции
образования в ювелирном искусстве

развития

профессионального

Профессионализм является важнейшим качеством специалиста. Поэтому
развитие профессиональных умений выпускников занимает одно из самых
важных мест в решении проблем социализации студентов, их адаптации к
стремительно изменяющимся условиям современной жизни. Если обратиться к
страницам истории профессионального обучения, то можно увидеть, что в
истории мировой педагогической мысли особое место занимают идеи
профессиональной и трудовой подготовки подрастающих поколений, ибо на
всех этапах своей истории человечество решало важную для себя задачу
передачи трудового и профессионального опыта от одного поколения к
другому.
Важная роль в формировании основ профессионального образования в
России принадлежит великому русскому педагогу К. Д. Ушинскому, который в
числе первых поставил задачу создания системы школьного ремесленного
образования, отвечающего потребностям «индустриального направления века».
Им были сформулированы следующие требования к системе и содержанию
профессионального образования России: соответствие потребностям
развивающейся экономики; конкурентоспособность подготавливаемых кадров;
обязательная база - общее образование; разнотипный и разноуровневый
характер профшколы в зависимости от исходного общего образования;
сочетание общего и специального в содержании образования; практическая
направленность обучения и четкая специализация и др.
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Развитие профессионального образования в ювелирном искусстве имеет
свои специфические особенности, так как оно основывается на глубоких
технологических и художественно-эстетических традициях прикладного
искусства, включая национальный этический и эстетический идеал. Проблемы
художественно-эстетического воспитания и образования в области
традиционного прикладного искусства исследовали в своих работах Н. Б.
Крылова, Б. Т. Лихачев, В. Ф. Максимович, Б. М. Неменский, Т. Я. Шпикалова
и др. Российские ученые рассматривают традицию как феномен принципиально
динамичный и саморазвивающийся. В народном искусстве традиция предстает
неотъемлемым элементом в форме духовной составляющей, технических
приемов исполнения и средств художественной выразительности.
Традиционное прикладное искусство хранит многие феномены духовной
жизни, явления экономического характера, этические и эстетические
принципы, базисные основы национального менталитета.
В художественной образности произведений народных художественных
промыслов, по утверждению В.Ф. Максимович, всегда присутствует глубинная
содержательность, отражающая народные представления о мире и жизни. Эти
изделия характеризуются глубокой логичностью, совершенством формы,
завершенностью художественного замысла и решения. Художники народных
художественных промыслов работают так, чтобы изделие наиболее полно
выявляло его назначение в быту.
Исследование развития художественного творчества в области
прикладного искусства показали его исключительную сложность. Выявлено
множество его способностей: гносеологическую (своеобразно познавать
действительность),
аксиологическую
(своеобразно
ее
оценивать),
пропагандистскую (распространять политические, философские, этические и
другие общественные идеи), гедонистическую (вызывать душевный подъем,
особое наслаждение), суггестивную (внушать определенный строй эмоций и
мыслей), просветительскую (выступать своеобразным «учебником жизни»),
эвристическую (активизировать и развивать творческие потенции людей),
коммуникативную (выступать в роли особого языка, своеобразного средства
общения между людьми) и др. Искусство не только обогащает зрителя,
слушателя, читателя знаниями, оценками, прогнозами и т. д., но и помогает ему
лучше узнать и оценить самого себя, служит его самопознанию,
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самовыражению. Опираясь
на генезис художественной педагогики, в
теоретическом плане следует руководствоваться идеями Б. М. Неменского о
том, что основной задачей преподавания изобразительного искусства является
не просто обучение приемам изобразительной деятельности или «...развитие
частных способностей, связанных со спецификой искусства как вида
деятельности. Это средство. Цель — не в навязчивом решении воспитательных
задач с привлечением материала искусства как наглядного пособия,
иллюстрации». Как утверждает В. Ф. Максимович, «цель должна определяться
тем, ради чего происходит развитие. Она должна быть связана с воздействием
искусства на растущего, поскольку известно: искусство дает человеку знания о
собственном духовном мире, возвышает и утончает его эмоции, учит
эстетическим началам» [51, c. 86].
Подготовка специалиста в области традиционного прикладного искусства
рассматривается как процесс формирования художественно-эстетической
культуры личности на основе приобщения к ценностям мировой культуры и
культуры своего народа. Под художественной – эстетической культурой
личности исследователи понимают совокупность процессов и явлений духовнопрактической деятельности по созданию, распространению, освоению
произведений искусства или материальных предметов, обладающих
эстетической ценностью, а также такие качества, которые свидетельствуют о
творческом потенциале личности, проявляющемся во всех областях жизни.
Более широкое определение дано Б. Т. Лихачевым, где художественноэстетическую культуру человека он понимает как культуру сформированной
творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать,
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и в
искусстве, жить и творить «по законам красоты». Согласно точке зрения Н. В.
Геращенко, культуру следует понимать как качественную характеристику всех
важнейших компонентов деятельности человека, а именно — ее целей, ее
средств, включающих сам процесс деятельности и ее результатов. Качество
целей деятельности является одним из существенных критериев уровня
развития культуры личности, существенной характеристикой культурности
человека. Так, Л. Н. Москвичева выделяет следующие основные компоненты
художественно-эстетической
культуры
личности:
соответствующие
художественно-эстетические знания; способности и умения осуществлять
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эстетическую оценку; совокупность умений и навыков в области
художественного творчества, необходимые для осуществления деятельности.
Творческие способности развиваются в деятельности, имеющей
творческое содержание. Но любая деятельность требует определенных умений
и навыков, поэтому процесс развития творческих способностей всегда связан с
приобретением этих умений и навыков. Проблеме формирования умений были
посвящены многие научные исследования психологов (М. И. Дьяченко, Л. А.
Кандыбович, Н. В. Кузьмина, К. К. Платонова и др.), педагогов (Ю. К.
Бабанского, И. Я. Лернер, В. И. Орлова, В. А. Сластенина и др.).
Проведенное исследование позволяет отметить, что единого подхода к
определению понятия «умение» нет ни у психологов, ни у педагогов. Вот как
определяют это понятие некоторые исследователи: умение – это совокупность
знаний и гибких навыков, обеспечивающая возможность выполнения
определенной деятельности, и действия в определенных условиях (К. К.
Платонов); умение – это знание в действии (Н. Ф. Талызина); умение – это
способность личности к эффективному выполнению определенной
деятельности на основе имеющихся знаний в измененных новых условиях (Р.
С. Немов). В. И. Орлов выделил общественно-историческое понимание
«умения» как обусловленную социальной практикой и существующую в
данный исторический момент в общественном представлении людей
целесообразную систему действий, которая выполняется с применением
определенных средств, в определенных условиях и с определенной скоростью.
Освоение такой системы действий будущими специалистами необходимо для
успешного включения в профессиональную деятельность. Умения
осуществляются с помощью знаний и положительного переноса сенсорных,
двигательных и умственных навыков, полученных при усвоении других видов
деятельности, сходных с данной деятельностью. Важно подчеркнуть, что
умения не сводятся к сумме навыков, поэтому всегда содержат больший или
меньший элемент творчества. Определяя умение через понятие «готовность»,
мы исходим из того, что это интегральное качество личности, которое
характеризуется наличием, во-первых, системы культурологических знаний,
необходимых для осуществления целесообразной системы действий (на
теоретическом уровне), во-вторых, системы профессиональных знаний, то есть
владением полным составом действий (на практическом уровне), в-третьих,
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проявлением ярко выраженного интереса к декоративно-прикладной
деятельности и творческой активности (на психологическом уровне).
Н. Ф. Талызина выделила основные признаки умений: гибкость –
способность рационально действовать в разных ситуациях; стойкость –
сохранение точности и темпа, несмотря на внешние помехи; прочность –
умение не утрачивается в тот период, когда оно практически не применяется;
максимальная приближенность к реальным условиям и задачам.
Научный подход к формированию профессиональных умений в своем
прикладном значении взаимосвязан с теорией деятельности. По мнению В. Ф.
Максимович – это теория позволившая найти реальный практический выход из
многочисленных противоречий, свойственных современному художественному
образованию, и становилась действенным путем устранения негативных
тенденций, которые резко обозначались в теории и практике художественного
образования, как в целом, так и в профессионально-художественном
образовании в системе традиционного декоративно-прикладного искусства.
Рассматривая подлинную субстанцию культуры как живую человеческую
деятельность, следует отметить, что человек является и субъектом
деятельности, и субъектом деятельного отношения. В современной
философской и психологической литературе существует многообразие
описаний деятельности. Работы А. Н. Леонтьева посвящены разработке
целостного представления о деятельности. Различные стороны деятельности
разрабатывались и представлены в работах К. А. Абульхановой-Славской, Л. С.
Выготского, Н. С. Злобина, М. С. Кагана, Л. И. Когана, 3. С. Маркаряна, С. Л.
Рубинштейна, В. Д. Щадрикова, Г. Н. Щукиной и других. Теория деятельности
– это путь выхода из тупика, в котором, во-первых, в психологическом аспекте
деятельности органически связываются основополагающие для всякого вида
образования (в том числе и профессионально-художественного) компоненты –
теоретическое мышление, деятельность, развивающее обучение. Это связано с
тем, что та деятельность, которую осуществляет обучающийся на занятиях по
художественным дисциплинам (рисунку, живописи, композиции, мастерству по
изучаемому виду
традиционного
прикладного
искусства)
требует
теоретического уровня мышления. Именно этот уровень необходим
обучающемуся, так как традиционное прикладное искусство как
изобразительная деятельность постигается основополагающим в науке методом
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познания — путем восхождения от абстрактного к конкретному. Это
положение подтверждается В. С. Щербаковым, который рассматривает три
последовательных закона (области) изобразительной деятельности —
образование представлений о предмете, образование представлений об
изображении этого предмета и материальное выполнение изобразительной
задачи — как вектор от абстрактного к конкретному при определенном
теоретическом уровне мышления. Все это позволяет рассматривать теорию
деятельности с сущности теоретического мышления как вида деятельности с
основных отличий его от эмпирического мышления. Это должно быть понято в
том смысле, что учебная деятельность — это не какой-либо отдельный,
частный вид деятельности, присущий изучению каких-то отдельных сторон
действительности, а деятельность, связанная с человеческим познанием
вообще. Заметим попутно, что это полностью в русле культурно-исторической
концепции в психологии, основы которой были заложены Л. С. Выготским и в
рамках которой, собственно, теория деятельности получила свое законченное
выражение.
Теоретическое
мышление,
мыслительный
эксперимент,
развивающее обучение, психика, деятельность, творчество – все эти понятия
очень тесно связываются в категории деятельности, выявляется их
взаимообусловленность.
Связующим
основанием
здесь
выступает
«деятельностный подход» как сущностное выражение объективного
исторического процесса становления человека.
Основными понятиями при изучении теории деятельностного подхода
являются его составляющие: «потребность, мотив, цель, условия» и
соотносимые с ними «деятельность, действие, операция». По сути, приводимые
цепочки, идущие как бы параллельно, - это модель внутренней структуры
деятельности, раскрывающие ее как систему. Обе цепочки встроены
иерархически от общего к частному. Первая из них выражает те сущностные
характеристики, которые вытекают из понятия деятельности как
целеполагающей практической жизнедеятельности человека, меняющей и
преобразующей внешнюю действительность, вторая в формализованном виде
раскрывает процессуальную сторону деятельности. Потребность в этой схеме
выступает как «верховная» характеристика, побудительная причина, основание,
руководящая и направляющая сила всей деятельности. Потребность в
деятельности возникает как «нужда субъекта» и объективно обусловлена
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развитием человека как социального существа. В. В. Давыдов в этой связи
отмечает, что сущность деятельности человека может быть раскрыта в процессе
анализа содержания таких взаимосвязанных понятий, как труд,
общественность, универсальность, свобода, сознание. В художественной
педагогике в целом «деятельностный подход» применяется сравнительно
недавно.
Однако в практике всех уровней образования в области
изобразительного искусства, начиная от уроков по изобразительному искусству
в общеобразовательной школе до занятий в профессиональных учебных
заведениях по специализациям традиционных художественных промыслов, под
видами деятельности традиционно понимается изучение изобразительной
грамоты (рисунка, живописи, основ композиции, мастерства – занятий по
обучению конкретному виду народного декоративно-прикладного искусства), а
«творческая деятельность» в большинстве своем, как утверждает В. Ф.
Максимович, определялась введением на уроках композиции элементов
вариативности в изображении. Исследователи усматривают именно в
деятельности фундаментальную основу культуры. Но они осознают, что
культура всё же не сводима к деятельности, не тождественна ей. Содержание
культуры также не сводимо и к продуктам человеческой деятельности. Так, Ю.
А. Афанасьев определяет поиск сущности культуры «внутри» деятельности,
понимая её как некую имманентную человеческой деятельности
мобилизующую и организующую силу. В научной литературе сложилось
понимание культуры как процесса человеческой деятельности и её результатов.
При этом культура как явление социально-историческое на каждом этапе
своего развития выступает как определенный способ, «образец» деятельности,
как определенная система субъектно-объектных отношений, проявляющаяся в
различных сферах общественной жизни. Существует более двухсот
определений культуры, но это не недостаток научных классификаций, а
свидетельство реальной сложности такого явления, как культура. Так, в
философском энциклопедическом словаре под культурой понимаются сумма
духовных достижений человечества, процесс и результат творчества,
творческое самовыражение человека, система норм и образцов, наследуемых и
совершенствуемых человечеством, способ жизни, совокупность духовных и
материальных ценностей, передающихся
из поколения в поколение и
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развиваемые ими, картина жизни и основа социального поведения,
унаследованная от предыдущих поколений.
Отмечая личностно – творческую природу культуры, Н. С. Злобин, в
частности, утверждает, что «культура — это творческая созидательная
деятельность человека; как прошлая, зафиксированная, опредмеченная в
культурных ценностях, так и настоящая, основанная на распределении этих
ценностей, то есть превращающая богатство человеческой истории во
внутреннее богатство живых личностей, воплощающееся в универсальном
освоении, переработке действительности и самого человека».
Согласно мнению В. А. Сластенина «культура – это всегда творчество со
всеми характеристиками творческого акта, она всегда рассчитана на адресата,
на диалог, а «усвоение» ее есть процесс личностного открытия, создания мира
культуры в себе, сопереживания и сотворчества, где каждый вновь обретенный
элемент культуры не перечеркивает, не отрицает предшествующий пласт
культуры» [64, с. 53].
Таким образом, культурная деятельность (в более широком смысле),
согласно В. Ф. Максимович, это деятельность, которая содержит элементы
творчества, имеет ценностное значение и характеризуется высоким качеством и
продуктивностью. Соответственно, целенаправленное развитие нравственной,
интеллектуальной, эмоциональной культуры непременно перерастает в
желание
служить
людям
своим
искусством
и
мастерством.
Художественно-эстетическая культура будущего ювелира – это часть
общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись
профессиональные и духовные ценности, которые могут быть определены как
эмоционально окрашенная избирательная направленность личности на
значимый для нее интерес, на установление меры соответствия формы и
содержания предметов, явлений и их свойств
в контексте будущей
профессиональной деятельности.
Следует обратить особое внимание на формирование творческой
активности учащихся в процессе приобщения к избранной профессии ювелира.
Категория «творческая активность» обусловливается взаимодействием многих
факторов, определяющих специфику и результаты деятельности. Развитию
творческой активности учащихся способствует, безусловно, все методы и
приемы активизации учебной деятельности. Известно, что склонности, умения,
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способности и другие качества личности выявляются, развиваются и
формируются только в деятельности, причем самостоятельной и творческой,
дающей какой-то работы конкретного художественного изделия. И только по
степени сложности и оригинальности этого изделия можно судить о
способностях и возможностях учащегося. Если мы хотим выявить и развить
индивидуальные способности студентов, научить их принимать решения,
определять собственные интересы и алгоритмы деятельности, то надо
организовывать так учебный процесс, чтобы каждый студент мог реализовать
свои творческие способности.
Прежде
чем
рассматривать
профессиональные умения и способности, присущие ювелиру, раскроем
сущность категории способностей. Согласно педагогическим энциклопедиям,
способность – свойство личности, имеющее существенное значение при
выполнении той или иной деятельности. Обычно способность оценивают в
соответствии с требованиями, предъявляемыми разными видами труда к
психофизиологическим особенностям человека. В.В.Давыдов утверждает, что
способности – это индивидуально-психологические особенности, являющиеся
субъективными условиями усиленного существования определенного рода
деятельности.
Важная часть профессионального обучения – это взаимодействие
жизненного опыта преподавателя, его влияние на профессиональное
становление студента в контексте гуманистической парадигмы образования,
один из главных смыслов которой заключается в творческом развитии
личности, создании условий для ее саморазвития, раскрытия всех способностей
студента с учетом индивидуализации процесса профессиональной адаптации и
формирования устойчивого интереса к развитию своей профессиональной
компетентности. Рассматривая вопросы организации учебного процесса в
нашем исследовании, мы опирались на личностно – деятельностный подход,
который определяет позиции и преподавателя, и студента. Основы личностно –
деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л. С.
Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, где личность
рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь в
деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой
деятельности и общения. При таком подходе в центре обучения находится сам
обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад,
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то есть студент как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его
знаний и умений, преподаватель определяет цель занятия и формирует,
направляет весь образовательный процесс в целях развития личности. Условие
профессиональной и личностной актуализации студента будет реализовываться
наиболее продуктивно, если творческая среда учебного заведения выступает
движущей силой развития исследуемого процесса. В процессе обучения
основной частью является развитие обучаемого. Развитие — это раскрытие его
способностей творческого мышления, профессиональной пригодности.
Творческая среда через соединение педагога и однокурсников
обуславливает актуализацию профессионального и личностного развития
учащихся. Процесс развития человека сопровождается формированием
потребности взаимодействия с другим в деятельности и общении. Большой
вклад в развитие педагогики сотрудничества внес К. Д. Ушинский. Который
говорил что, гуманистическое личностно-ориентированное воспитание — это
педагогически
управляемый
процесс
культурной
идентификации,
профессиональной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе
которой происходит вхождение обучающегося в культуру, в жизнь социума,
развитие всех его творческих способностей и возможностей. Когда мы говорим
о профессиональной адаптации, то должны учитывать, что в этом процессе
действуют как законы педагогики, так и законы производства. Соответственно,
назначение
учебной
деятельности
—
обеспечить
эффективную
профессиональную подготовку и общее развитие учащегося. Исследованиями
Р. С. Немова доказано, что становление личности в целом состоит из пяти
этапов: возникновение и развитие привычки к труду — формирование
установки на физический труд; возникновение и формирование у личности
профессиональных намерений под влиянием профориентации — выбор
профессии; профессиональное обучение, подготовка к избранной деятельности
— профессиональное самоопределение; вхождение в профессию - овладение
профессией;
полная
реализация
личности
в
самостоятельном
профессиональном труде.
Интерес, согласно А. К. Марковой, может быть широким, планирующим,
результативным, процессуально-содержательным, учебно-познавательным и на
высшем уровне – преобразующим. Р. С. Немов называет интересом особое,
эмоционально окрашенное мотивационное состояние познавательного
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характера, которому соответствует и особый вид деятельности –
ориентировочно-исследовательская. Высший уровень развития такой
деятельности - это научные и художественно-творческие изыскания.
Наличие интереса напрямую связано с активацией деятельности
личности. В иерархии мотивов активности человека А. Маслоу понимает
«прекрасный труд». Человек всегда стремился создавать прекрасное и
любоваться прекрасным. Способностью удовлетворять эстетические
потребности обладают те, кто связан с интересами и переживаниями человека,
именно они порождают подчас огромную активность человека. Высшие
образования психики и шедевры его умений порождаются воздействиями
социальной среды. Однако формирование внутренней эстетической культуры
человека следует связывать и с эстетическим воззрениями и эстетическим
вкусом, который зависит, прежде всего, от полученных знаний, умений,
навыков. Соответственно, сформированность профессионального интереса к
художественному ручному труду у будущих ювелиров способствует их
положительному отношению к выбранной творческой художественноприкладной деятельности и является важным условием для формирования
профессионализма.
Мотивации к формированию профессионализма проявляется в успешности
художественно-творческой
деятельности,
в
удовлетворенности
этой
деятельностью, в ее трудности и в отношении студентов к этой деятельности.
Мотив обладает побуждающей функцией к художественно-творческой
деятельности благодаря небольшому опыту удовлетворения потребностей к
творческой деятельности. Потребности композиционно-творческой деятельности
и прошлый опыт их удовлетворения связаны друг с другом посредством
ассоциаций. Чем сильнее ассоциации, тем сильнее влияние мотива на
эффективность деятельности. Сила мотива проявляется в деятельности, в уровне
активности.
Воображение
тесно
взаимодействует
с
окружающей
действительностью. Чем больше студент знает окружающую действительность,
чем больше он информирован, лучше ориентирован в реалиях окружающей
действительности и развит в плане изобразительной грамоты, тем глубже и шире
сила его воображения. Отсюда у него больше возможностей для плодотворной и
успешной работы в плане художественно-творческой деятельности.
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В настоящее время существует ряд понятий, так или иначе связанных с
характеристикой способности человека выполнять работу: «профессия»,
«профессионал», «профессиональная компетентность», «профессионализм» и
т.д. На первый взгляд они кажутся синонимами. Так, квалификацию
рассматривают как уровень профессиональной подготовленности к какомулибо виду деятельности. Профессионализм также трактуют как качество,
свидетельствующее о высоком уровне владения умениями, необходимыми при
выполнении какой-либо работы. В энциклопедии профессионального
образования профессионализм определяется как «высокая марка отличительное
качество, высокий статус какого-либо специалиста».
Надо отметить, что в научной литературе термин «профессиональные
умения» употребляется достаточно часто, кроме этого, в словарях и
справочниках приводятся значения понятий: «профессия», «специалист»,
«квалификация»
«компетентность»
и
другие.
Профессиональная
компетентность рассматривается, как практическая готовность осуществлять
свою деятельность с учетом “заказа” сегодняшнего исторического времени и
предполагает наличие таких практик, как: методологическая, технологическая,
психологическая, исследовательская, управленческая, самообразовательная.
Профессиональная
компетентность
выражает
единство
его
теоретической и практической готовности к осуществлению деятельности и
характеризует
его
профессионализм.
Однако
следует
различать
профессиональную подготовку специалиста и его профессиональную
компетентность. Первое понятие отражает процесс овладения необходимыми
знаниями и навыками, а второе - результат этого процесса, качественную
характеристику. Можно сказать, что профессиональная компетентность – это
еще и некая перспектива, которая в той или иной мере доступна данному
специалисту в силу его индивидуальных возможностей и различных
объективных
факторов
и
уровней
развития.
Применительно
к
общекультурному и эстетическому развитию ученые - социологи,
культурологи, педагоги вкладывают определенное содержание в понятие
«уровень», обращаясь к разным признакам. В нашем исследовании
использованы основные характеристики уровней творческой деятельности,
предложенные Н.Б. Крыловой. Она выделяет три уровня творческой
деятельности культурной личности: относительно простой, стимульно79

продуктивный; эвристический, благодаря ему находят и обобщают
закономерности однотипных явлений; креативный - наиболее сложный
уровень, благодаря
ему
не только делаются глубокие обобщения и
синтезируются общие закономерности, но и начинает проявляться авторская
проблемная рефлексия, создаются принципиально новые решения.
Так, например, Ю. Н. Кулюткин отмечает, что креативная
профессиональная деятельность есть личностный процесс, для осуществления
которого необходимы творческая активность и самостоятельность, личная
свобода и индивидуальная неповторимость. Развитие творческого потенциала
во многом зависит от того, насколько художник осознал роль теоретических
знаний для практической деятельности, насколько у него развито теоретическое
и
практическое
мышление.
Поэтому
профессионально-личностная
актуализация ювелира тесно связана с творчеством. В связи с этим для нас
представляет большой интерес креативный подход, разработанный ученым В.
А. Кан-Калик, В. И. Загнязинским и др., суть которого заключается в развитии
творческой индивидуальности, выработке творческого стиля деятельности, в
нестандартных решениях поставленных задач, способности к инновациям.
Ценность креативной направленности обучения и воспитания
заключается в смене ценностных ориентаций (авторитарных на
гуманистические), в установке на рефлексивно-творческое освоение новых
знаний.
Творчество выступает специфически человеческим свойством,
одновременно порожденным потребностями развивающейся культуры и
формирующим саму культуру. С середины 50-годов разработка проблем
творчества связана с именами С.Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, с их
исследованиями, касающимися в первую очередь проблем психологии
мышления. Эти
исследования позволили в более завершенном виде
представить культурно-историческую концепцию развития творчества,
имеющую для нас принципиальное значение в плане определения места и роли
творчества в процессе формирования умений художественно-эстетической
культуры у ювелиров.
Б. Т. Лихачев пишет о том, что эстетическое творчество — это такая
особенность жизнедеятельности людей, которая проявляет себя в освоении и
преобразовании мира и самого человека по познаваемым и развиваемым им
законам красоты и эстетических идеалов. А. Маслоу подчеркивает, что
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творческая деятельность человека сопровождается самоосознанием, смещением
мотива на цель творческого саморазвития, изменением потребностей,
самостимулированием и развитием мотивации творческого саморазвития. Все
то, что преломляется в сознании человека и осознается как личностное
значимое в его деятельности, определяется содержанием мотива творческого
саморазвития.
Саморазвитие находит свое психологическое выражение в
самостимулировании и развитии его мотивационной сферы.
Анализ педагогической, психологической литературы показал, что
мотивация зарождается в процессе деятельности и общения. В результате
учащийся все глубже познает самого себя, тем самым, находясь в непрерывном
творческом
саморазвитии
и
самосовершенствовании.
Процесс
самоактуализации рассматривается в контексте различных отношений
личности, в том числе отношений к деятельности. По А.К. Марковой, этап
самоактуализации человека в профессии осуществляется через развитие себя
средствами выполняемой профессии, через осознание своих возможностей в
выполнении профессиональных норм, преднамеренное усиление позитивных и
сглаживание негативных качеств, укрепление индивидуального стиля,
максимальную самореализацию своих внутренних сил в профессиональной
деятельности.
Самоактуализация учащегося может осуществляться как спонтанный
процесс; человек реализует свои возможности, не думая об этом и не осознавая
самого процесса. Вместе с этим этот процесс управляем. Управляемость
связана с осознанием субъектом собственных индивидуальных свойств и путей
их профессиональной актуализации и развития творческих способностей.
Наибольшее
влияние
на
исследования
проблемы
взаимосвязи
профессиональной мотивации и творческих способностей оказали труды
выдающихся теоретиков психологии Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна, А. Н.
Леонтьева, К. К. Платонова. Они разработали теорию способностей как
комплекса индивидуально-психологических свойств и качеств личности,
которые в наибольшей мере отвечают требованиям определенных видов
деятельности. Б. М. Теплов уделял особое внимание признакам творческих
способностей, а именно: врожденными могут быть лишь анатомофизиологические особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития
способностей, сами же способности всегда являются результатом развития»,
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способности «создаются» в деятельности. Фундаментальные исследования
психологов показали также, что творческие способности выражаются и
формируются исключительно в конкретных видах деятельности. Более того,
вне определенной и целенаправленной деятельности никакие способности
вообще не существуют, а тем более не реализуются.
Личность, обладающая качествами, которые также носят общий характер,
фактически подготовлена к творческому участию в любом виде человеческой
деятельности. Совокупность генерализованных способностей личности
представляет необходимую предпосылку образования и реализации
творческой способности. Творческая способность личности характеризуется
повышенной восприимчивостью, чувственно-эмоциональной отзывчивостью,
образным видением, развитым творческим мышлением, воссоздающим
воображением, ассоциативным богатством чувственности и интеллекта, как
утверждает Н. И. Киященко. Только сочетание творческих способностей,
теоретических знаний с умениями и навыками применения их в
профессиональной
деятельности
может
обеспечить
необходимую
компетентность и креативность будущему художнику декоративноприкладного искусства. Сочетание следует считать практическим критерием
профессионализма. Это связующее звено между группами опосредованных и
непосредственных критериев компетентности. Учитывая эти критерии, можно
сделать вывод: профессионализм ювелира представляет собой высокий уровень
его научно-предметных знаний и умений в сочетании с соответствующим
культурно-нравственным обликом, обеспечивающим на практике социально
востребованного специалиста.
Формирование креативных способностей у будущих ювелиров
неотделимы от инновационной деятельности в образовательных учреждениях.
Большинство исследователей определяют инновационные процессы в
образовании как некоторую педагогическую модель, которая активно
откликается на вызовы социокультурной реальности и не отвергает
существующих традиций, вносит принципиальные изменения в обучение,
воспитание и развитие личности. В инновационных процессах осуществляется
преобразование не только самой педагогической деятельности, присущих ей
средств и механизмов, но и существенно перестраиваются ее целевые
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установки и ценностные ориентации, что влияет на развитие профессиональной
культуры специалиста.
Анализ философской и психолого-педагогической литературы позволил
выявить сущность понятия «профессиональная культура будущего ювелира», а
также выделить ее структурные основные компоненты. При этом,
профессиональная культура будущего ювелира имеет двусторонний характер,
раскрываемый внутренними и внешними компонентами. К внутренним
компонентам относятся художественно-эстетическое сознание, художественноэстетические знания, то есть все то, что определяет качества и свойства
личности будущего художника в области традиционного декоративноприкладного искусства. К внешне выраженным компонентам мы относим
профессиональные навыки, умения и знания, понимая их как «наружные»
проявления (признаки) профессиональной культуры личности. По уровню
сформированности комплекса данных умений можно определять уровень
профессиональной и творческой активности будущего ювелира. В связи с этим
особое место в современном профессиональном образовании в ювелирном
искусстве должно отводиться традиционному декоративно-прикладному
искусству.
По утверждению В. Ф. Максимович, связь современного образования с
народными традициями ювелирного дела прокладывает новые пути и создает
новые методики в педагогике по развитию творческой активности. Так согласно И.
Я. Лернеру, художественная деятельность по мотивам декоративно-прикладного
искусства предполагает формирование опыта творческой деятельности —
необходимого и наиболее важного компонента эмоционально-ценностного
отношения к миру.
Общеизвестно, что для традиционного ювелирного искусства характерно
разнообразие технологий и использование образного строя: геометрический
орнамент, растительный орнамент, их сочетание друг с другом. Используя
унаследованные мотивы декорирования украшений, применяя их к современному
изделию и перерабатывая эти мотивы и техники, студенты развивают творческое
мышление, которое, кроме всего прочего, как утверждает Н.Б. Ульянова,
формирует личность, заинтересованную в истории и культуре своего народа и
родного края. Таким образом, народные художественные промыслы России как
традиционное искусство входящие в пласт образованности, влияют не только на
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образованность и креативность, но и на гражданственность и цивилизацию,
представляют собой часть культуры, при этом не только России, но и мировой
культуры в целом.
Сила содержания народного творчества велика. Научные труды и
публикации таких авторов, как Адаскина Н. Л., Аверина В. И., Бакушинского А. В.,
Балдина О. Д., Бахрушина С. В., Василенко В. М., Гончарова Л. Н., Гуляева В. А.,
Ковригиной В. М., Канцедикас А. С., Каплан Н. И., Луначарского А. В., Молевой Н.
М., Монаховой Л. П., Некрасовой М. А., Павловского Б. В., Разиной Т. М., Рыбакова Б.
А., Соболевского Н. Д., Темерина С. М., Федотовой О. В. и других описывают
творчество конкретных художников народного декоративно-прикладного искусства,
историю возникновения самих многовековых народных художественных промыслов
России. Знакомство и изучение научных работ и публикаций в области
традиционного прикладного искусства и образования способствует решению
трудных задач, стоящих перед педагогом в области эстетического и
художественного воспитания молодежи. Эстетическое воспитание – умение,
верно распознавать идейно-художественную суть произведений – становится
важным
звеном
художественного
образования.
Обзор
научной,
публицистической литературы показал, что ювелирное искусство всегда
привлекало огромное внимание известных искусствоведов: И. А. Бобровицкую,
И. И. Гончарову, О. В. Горееву, М. В. Завадскую, И. К. Костину, М. Н. Лопато,
М. В. Мартынову, Е. А. Моршакову, И. Ю. Перфильеву, Л. Н. Пешехонову, М.
М. Постникову-Лосеву, В. В. Скурлова, И. В. Шаталову. В трудах этих
исследователей всегда подчеркивалась связь русского ювелирного искусства с
народным искусством и народными художественными промыслами.
Согласно В.Ф. Максимович, характерной чертой основной части
народных художественных промыслов является то, что они выполняются вручную
и из природных материалов. Народные художественные промыслы, возникшие в
доисторические времена и пришедшие к нам из глубины народного искусства и,
являясь его частью, имеют характерные особенности, в том числе: коллективный
характер, выражающийся в тесной связи исполнителя-художника с окружающим
миром; преемственность поколений; сохранение традиций. При этом коллективный
характер проявляется в преемственности поколений, а преемственность — в
сохранении традиций в народном декоративно-прикладном искусстве. Отражая
коллективное мировоззрение, произведения народных художественных промыслов
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несут в то же время что-то личное от мастера-исполнителя, который в свою
очередь, сохраняя традиции, творчески относится к работе, создавая много
вариантов своих произведений.
В вариативности работ органически сочетаются многовековая традиция
художественной деятельности многих поколений людей с неповторимостью личности
каждого мастера-исполнителя в отдельности. Таким образом, преемственность — это
не просто передача потомкам того, что в свое время взято от предшественников, но и
обогащение этого опыта собственными творческими достижениями. Изделия народных
художественных промыслов ценятся именно потому, что они сохраняют творческий
характер труда художника-мастера, результатом которого будет неповторимое
произведение искусства. Речь идет только о творческом ручном труде, а копирование
образца никакой эстетической ценности не представляет. Хотя значение освоения
«азов» техники декоративного творчества чрезвычайно велико (как значение
всякой сложной трудовой деятельности). Более того, по мысли Л. С. Выготского,
невозможно до конца войти в художественное произведение, будучи совершенно
чуждым, технике его языка. Н.Б. Ульянова пишет о том, что народное
декоративно-прикладное искусство не только плод умения, ремесла его
создателей, но и неотъемлемая часть их жизни, повседневного быта. И в
отличие от профессионального искусства, в нем всегда превосходят традиции.
Произведение народного мастера — это многовековая художественная
культура и опыт. Преемственность традиций — важная особенность народного
творчества.
Народное искусство не поддается моде, как это бывает в
профессиональном, не зависит от нее, оно более традиционно, им полностью
управляют исторические законы, оно открыто выражает идеалы красоты,
таящиеся в душе народа.
Восприятие ювелирных изделий, изготовленных народными мастерами на
занятиях по декоративно-прикладному искусству не должно быть однобоким,
неполным. Современные педагоги, исследователи и ученые предлагают
различные традиционные, комплексные, интегральные подходы к освоению
декоративно-прикладного искусства в целом и в частности к изучению предметов
быта, народного костюма, т.к. пластическое, скульптурное решение ювелирного
украшения часто встречается в народном творчестве, как в виде отдельных
элементов, так и как составляющая часть народного костюма.
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В работах исследователей Алпатова М. В., Билибина И. Я.,
Бакушинского А. В., Лихачева Д. С., Гринковой Н. П., Забелина И. Е.,
Зеленина Д. К., Кудь Л. Н., Лебедевой Н. И., Мерцаловой М. Н. костюм и
ювелирные изделия как неотъемлемая часть народного костюма
рассматривались с различных точек зрения.
Академик Д.С. Лихачев относится к народному костюму как к источнику
духовного воспитания и говорит о важности культурной среды, в которой
живет и развивается ребенок, где огромное значение имеют традиции духовной
жизни народа. В произведениях декоративно-прикладного искусства реально
воплощается единство материального и духовного, рационального и
эмоционального как взаимопроникающих ступеней познания мира,
открывающих путь для предельно общих мировоззренческих выводов,
адекватных мироощущению и миропониманию народа.
Народное искусство — это не столько мир красивых и нужных
предметов, сколько мир вневременных по своей ценности мудрых идей. Его
уникальность заключается в преобразовании человеческого в человеческое,
обыкновенного и необыкновенное, а также в переводе познанной и личностно
оцененной действительности в другой ценностный контекст — в контекст
фундаментальных человеческих ценностей, которые создаются, хранятся и
развиваются в культуре. Народное искусство дает творцу и зрителю цельную
гуманистическую картину мира, его универсально-художественную модель.
Согласно мнению В. Ф. Максимович, основной задачей предприятий и
художников народных художественных промыслов является то, что они должны
вносить эстетику в одежду и быт человека, в его сознание, и таким образом
имеют возможность влиять через эстетику, которую несут в себе народные
художественные промыслы, на этику нашей повседневной жизни, на духовную
сферу нашего общества, нашу культуру.
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Глава 2. Современные методологические подходы и технологии
профессионального образования в традиционном прикладном искусстве
2.1 Интеграция и дифференциация в разработке содержания
декоративного рисунка при обучении студентов в бакалавриате по
профилям традиционного прикладного искусства
Одной из важнейших дисциплин в подготовке бакалавров в области
традиционного прикладного искусства является декоративный рисунок. Эта
дисциплина охватывает все курсы и все профили подготовки бакалавров в
течение всего периода обучения – лаковую миниатюру, художественную
роспись
по
металлу,
художественную
вышивку,
художественное
кружевоплетение, художественную резьбу по кости и другие.
Эта особенность декоративного рисунка позволяет рассматривать его как
метадисциплину [12]. Метадисциплинарность декоративного рисунка
заключается в интеграции двух его содержательных частей – инвариантной и
вариативной.
Дифференцированно
инвариантная
часть
содержания
метадисциплины включает общие требования к выполнению декоративного
решения: представление о композиции, динамике, равновесии, ритме,
взаимодействии тональных пятен, количестве светлого и темного, балансе
цельного и дробного, мере использования орнаментальной разработки
поверхностей, соотношении главного и второстепенного в композиции.
Практические задания для студентов строятся по требованиям, единым для всех
видов традиционного прикладного искусства.
Вариативная часть содержания метадисциплины формируется с учетом
всего комплекса требований, сформулированных в инвариантной части, с
добавлением специфики видов традиционного прикладного искусства и в
соотнесенности с программами обучения профессиональных учебных
дисциплин, которые конкретизируют образование будущего бакалавра в
конкретном
виде
традиционного
прикладного
искусства.
Такими
конкретизирующими дисциплинами, прежде всего, являются «Пропедевтика»,
«Основы композиции», «Проектирование», «Совершенствование мастерства».
Практические задания студентам, содержащиеся в вариативной части
метадисциплины «Декоративный рисунок», строятся в соответствии со
спецификой, с художественно-технологическими требованиями каждого
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изучаемого профиля подготовки. Эти требования определяют ряд пунктов:
выбор формата работы, графических материалов, изобразительных средств и
техники изображения, орнаментальных мотивов, характерных для традиций
того или иного вида традиционного прикладного искусства и понимаемых как
стилистическое единство.
В
качестве
специфических
принципов
отбора
содержания
интегрированной на междисциплинарном уровне «Декоративный рисунок»
выступают: соответствие содержания профессионального образования
специфике видов традиционного прикладного искусства: научность,
систематичность и доступность учебного материала, принцип межпредметных
связей, междисциплинарность, единство практического обучения в базовой и
вариативной частях блока дисциплин основной образовательной программы [1,
6, 10].
Несколько слов следует сказать относительно метадисциплинарности
декоративного рисунка и соответствующей методики его преподавания,
которая является метаметодикой.
Метадисциплинарность
понимаем
как
функционально-целевая
интеграция инвариантной и вариативной частей дисциплины «Декоративный
рисунок» с учетом организации деятельности студентов. Термин
метадисциплина по отношению к дисциплине «Декоративный рисунок» введен
впервые, но он согласуется с теорией метаметодики, так как
метадисциплинарное знание – это результат интеграции междисциплинарного
знания сконцентрированного в инвариантной (базовой) части и
внутридисциплинарного
(узкопрофильного)
сконцентрированного
в
вариативной части содержания метадисциплины [68].
Метадисциплинарный подход – это переорганизация дисциплинарного
материала, при которой усиливается то, что хранит дисциплинарная форма. С
помощью
метадисциплинарного
содержания
учебные
дисциплины
объединяются в единое целое. Элементы общедисциплинарного содержания
определяют системообразующую основу образования, как по вертикали
отдельных ступеней обучения, так и на уровне горизонтальных
метадисциплинарных связей [36].
Принцип метадисциплинарности интегративного методологического
подхода утверждает междисциплинарный уровень интеграции. Этот уровень
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реализуется при создании содержания дисциплин и в процессе обучения,
например, на занятиях по декоративному рисунку посредством обучения
общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной и творческой
работы, которые лежат над специальными, но воспроизводятся при работе с
любым учебным материалом. Применение междисциплинарного уровня
интеграции к методике обучения порождает появление метометодики.
Метаметодика строится на основе интеграции предметных методик с
целью выделения специфики каждой. Предполагают, что её построение может
вывести конкретные методики на «философский уровень» через установление
связей между методиками конкретных дисциплин в ценностно-целевом,
содержательном и деятельностном аспектах, а далее позволить рассмотреть
выделенную философию в конкретных учебных дисциплинах, но на новом
уровне (с пониманием множественности отражений этой философии в разных
учебных предметах) [68, с. 48].
Метаметодическое знание, обоснование метаметодики предшествовало
раскрытию сущности метадисциплин. На начальном этапе своего развития
метаметодика получила следующее определение, раскрывающее её суть: «Под
метаметодикой понимается не новая дисциплина, в чём либо подменяющая
дидактику, а диалог предметных методик, направленный на выявление и
продуктивное использование оснований для интеграции, сначала на
функционально-целевом и организационно-деятельностном уровнях, а затем –
и на содержательном» [68, с. 50].
Исследователи неоднократно обращались к идее разработки оснований
интеграции конкретных методик. В 1988 году профессор В.А. Извозчиков
писал о необходимости формирования «научно-методических инвариантных
принципов, объединяемых в своего рода метаметодику – методическую науку,
не зависимую от частных методик, а объединяющую их» [36]. Согласно
представлениям В.И. Извозчикова «интеграция метаметодики, частной
методики и передового опыта учителей в систему, в которой соотносится общее
(метаметодика) – особенное (частная методика или конкретно-предметная
методика) – единичное (теория, преломленная в единичном опыте конкретного
учителя)» является объективным результатом рефлексии над методикой на базе
методологического подхода. Метаметодика совместно с дидактикой и
методологией формирует общенаучно-методические методологические
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принципы, общие для всех частных методик методы исследования и обучения,
процедуры и формы [36].
На наш взгляд метаметодика в соответствии с ее научными положениями
может интегрировать в себе цели, задачи, методы, средства, формы, среду
обучения и учебно-профессиональную деятельность обучаемых. Метометодика
реализует в учебном процессе метадисциплину, ориентирована на получение
качественно нового результата обучения и является средством оптимизации
процесса обучения.
В метаметодике реализации метадисциплины «Декоративный рисунок»
может быть выделена инвариантная (базовая) часть, ориентированная на
освоение универсальных умений выполнения декоративных переработок
натурного объекта, которые затем в вариативной ее части используются для
освоения выполнения декоративных решений в конкретном виде
традиционного прикладного искусства.
Метаметодика обучения декоративному рисунку объединяет несколько
методик – методик обучения по инвариантной и вариативной части
дисциплины, что соответствует теоретическим положениям метаметодики,
разработанным многими российскими учеными. Она преодолевает узкопредметный уровень и реализуется через методы, средства, формы и
оценивание обучения содержанию.
В проведенном научном исследовании определено, что в метаметодику
обучения декоративного рисунка входят следующие методики:
- методика обучения, направленная на освоение содержания инвариантной
части метадисциплины «Декоративный рисунок», имеющая название
«Декоративный рисунок для всех видов традиционного прикладного
искусства»;
- методика обучения, направленная на освоение содержания вариативной
части метадисциплины, имеющая название «Декоративный рисунок по видам
традиционного прикладного искусства».
Методика обучения вариативной части метадисциплины состоит из
нескольких частных методик, их содержание и количество зависит от профилей
подготовки в соответствии с различными видами традиционного прикладного
искусства (лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись,
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художественная роспись ткани, художественная вышивка, художественное
кружевоплетение, художественная резьба по кости, ювелирное искусство и др.).
Полагают, что метаметодика не может быть независимой от частных
методик. Это утверждение спорно, так как её назначение состоит в выработке
разносторонних оснований широкой межпредметной интеграции в общем
образовании, главная её задача – обеспечение интеграции в условиях
сохраняющейся дифференциации целей, содержания и организации процесса
обучения.
Метаметодика как и метадисциплина построены на основе интеграции. В
соответствии с интегративной теорией профессионального образования
противоположным интеграции процессом является дифференциация, при этом
взаимодействие интеграции с дифференциацией сложное и не однозначное.
Выяснение механизма этого взаимодействия является проблемой будущего. Но
совершенно ясно, что междисциплинарный уровень интеграции позволил
создать метадисциплину «Декоративный рисунок» и метаметодику ее
обучения, что открывает новую страницу в теории и практике обучения
различным видам традиционного прикладного искусства.
2.2. Профессиологический подход к оцениванию деятельности
преподавателя профессионального образования в области традиционного
прикладного искусства

Профессиологический подход исходит из положений профессиологии –
науки о профессиональной деятельности, позволяющей человеку проявить все
возможные качества и способности личности в течение всей его жизни.
Профессиология рассматривается как часть профессиональной педагогики и
изучает профессии и специальности как вид деятельности в соответствии с
уровнем образованности и культурного развития личности [13]. Отсюда,
«культура», «деятельность», «психологические особенности личности
преподавателя», являются отправными научными понятиями при раскрытии
профессиологического подхода к оцениванию деятельности преподавателя
профессионального образования в области традиционного прикладного
искусства.
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В настоящее время ощущается недостаточная концептуальная
обоснованность проблемы педагогической деятельности в области подготовки
специалистов, бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук в области
традиционного прикладного искусства, отсутствует целостная системная
методология и методика изучения профессиологических процессов.
Профессиологические исследования педагогической деятельности проводятся
фрагментарно и, в большинстве случаев, носят оценочный, аттестационный
характер. Это осложняется и тем, что не существует государственной
программы исследования педагогической деятельности и педагогических
профессий и специальностей; не выработан научно-практический
инструментарий исследования педагогического труда; нет качественных и
количественных объективных данных о востребованности обществом
преподавателей профессиональных учебных заведений, методистов, дидактов,
профессиологов и других специалистов.
В настоящее время нет систематизированной картины, из которой бы
ясно было какие виды педагогической деятельности востребованы при
обучении в том или ином профиле традиционного прикладного искусства;
какими профессиональными педагогическими компетенциями необходимо
владеть преподавателям. Положение усугубляется тем, что развитие научных
дисциплин
педагогики
достигло
сегодня
высокого
уровня
и
невостребованность их содержания в подготовке по различным педагогическим
и смежным (родственным) специальностям увеличивает разрыв между наукой и
практикой, что может привести к многочисленным кризисным ситуациям в
профессиональном образовании в области традиционного прикладного
искусства (ТПИ).
Оценивание деятельности преподавателей в области традиционного
прикладного искусства в соответствие с положениями профессиональной
педагогики
обязано
осуществляться
многосторонне:
со
стороны
подготовленности в области профессиональной педагогики и со стороны
компетентности в области конкретных видов традиционного прикладного
искусства. Как доказали практические исследования, подготовленность
преподавателей со стороны управления учебным процессом, разработки
содержания профессионального образования и методов профессионального
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обучения подчас уступает их подготовленности в области традиционного
прикладного искусства.
С этих позиций оценивание профессиональной деятельности
преподавателей
в
области
традиционного
прикладного
искусства
целесообразно осуществлять: 1) в направлении их подготовленности в области
профессиональной педагогики, 2) в направлении выявления их компетенции в
области конкретных видов традиционного прикладного искусства.
Оценивание профессиональной деятельности преподавателей является
одной из задач диагностирования профессиональных значимых трудовых
функций, действий и компетенций преподавателей, работающих в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования. При этом высшее и
среднее профессиональное образование может быть определено для
сопоставления функций, действий и компетенций преподавателей этих уровней
профессионального образования.
Задачами и алгоритмом оценивания профессиональной деятельности
преподавателей в области традиционного прикладного искусства являются:

определение периода и географии исследования, количество
респондентов;
 разработка
педагогического
инструмента
для
определения
профессиональных значимых трудовых функций, действий и компетенций
преподавателей среднего и высшего профессионального образования,
 проведение оценивания преподавателей в учебных заведениях с
помощью разработанного инструмента,
 анализ и сравнение данных оценивания преподавателей,
 формулирование выводов и рекомендаций для дальнейшего
использования результатов оценивания в диагностировании преподавателей.
Для исследования профессиональных значимых трудовых функций,
действий и компетенций, выполняемых педагогическими работниками
среднего и высшего профессионального образования можно использовать
следующие методы:
- моделирование анкет для преподавателей, проверка анкет и их
корректировка по результатам пробного анкетирования,
анкетирование
преподавателей в различных учреждениях образования, анализ и сравнение
экспериментальных данных и результатов, формулирование выводов;
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- метод прямых и косвенных наблюдений;
- беседы с преподавателями.
Прямое наблюдение, выполнение функций и действий преподавателей
проводится непосредственно на занятиях со студентами. Когда прямое
наблюдение невозможно осуществить, нужно использовать косвенное
наблюдение, то есть изучение учебных планов занятий, программ учебных
дисциплин, журналов учета занятий, самостоятельных и контрольных работ
студентов и других материалов обучения. Наблюдение дает возможность
оценить деятельность преподавателя со стороны студентов, других
преподавателей, что дополняет результаты анкетирования и позволяет
комплексно оценить деятельность преподавателя.
Формами исследования являются: анкеты для преподавателей с
выделением групп вопросов; протоколы прямых наблюдений функций и
действий преподавателей на занятиях, формы косвенных наблюдений
(индивидуальные
планы
работ
преподавателей,
разработанные
преподавателями дидактические материалы для занятий, разработанные
учебно-методические комплексы).
При разработке анкет необходимо учитывать общие требования к ним,
прежде всего, достоверность и надежность, что зависит от качества заданных
вопросов, настройки обучаемых на искренность в ответах, определения
критериев объективности и «границ объективации» субъективных мнений,
условий, в которых задаются вопросы [17]. При этом нужно избегать
присутствия скрытых подсказок для ответа, двусмысленности вопроса.
Вопросы в анкетах связаны логическими связями. При составлении анкет
можно применять прием – группировку вопросов. В группы соединяются
связанные друг с другом вопросы для установления причинно-следственных
связей в функциях, действиях и компетенциях преподавателей.
С этой целью в ходе исследования были разработаны следующие группы
вопросов: 1) возраст и гендерные характеристики педагогических работников в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, реализующих подготовку специалистов в области традиционного
прикладного искусства (в группе 2 вопроса); 2) должность и образование
педагогических работников в образовательных организациях среднего/высшего
профессионального образования (в группе 4 вопроса); 3) трудовые функции и
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действия педагогических работников в образовательных организациях
среднего/высшего профессионального образования (в группе 7 вопросов);
4) психолого-социальные и педагогические характеристики в
деятельности педагогических работников образовательных организаций
среднего/высшего профессионального образования (в группе 5 вопросов).
Особенностью структуры вопросов в анкетах групп 3-5 является распределение
выбираемых ответов с использованием для этой цели шкал оценок. Оценивание
результатов анкетирования осуществляли при сортировке ответов по стадиям
формирования готовности к выполнению трудовых функций, действий.
В экспериментальном исследовании был проведен пробный
(пилотажный) эксперимент для апробации форм и методов исследования. Он
проводился в малых группах преподавателей (3-5 человек) Высшей школы
народных искусств и ее филиалов. Его результатами явились следующие. Из
числа опрошенных преподавателей, все педагогические работники имеют
высшее профессиональное образование и преимущественно женщины.
Определено, что более 80% преподавателей дисциплин по разным видам
традиционного прикладного искусства отмечали важность условий труда.
Около 70% преподавателей указывали важность использования в
педагогической деятельности информационных технологий и сложность
педагогической работы.
Более 60% преподавателей профессиональных дисциплин по различным
видам традиционного прикладного искусства в среднем и высшем
профессиональном образовании отметили, что у них преобладает системномоделирующая продуктивная деятельность. Изучение выполнения трудовых
функций определило, что все преподаватели часто совмещают обучение
студентов по программам СПО или ВПО с обучением в дополнительном общем
и дополнительном профессиональном образовании.
Практически в равных процентных соотношениях все, участвующие в
эксперименте педагоги, выполняют функции деятельности, касающиеся
организационного и научно-методического характера.
Трудовые функции, касающиеся проектировочного и технологического
характера деятельности, выполняют все преподаватели. Изучение выполнения
организационных и психологических функций деятельности показало, что
преподаватели СПО выполняют эти функции на втором и последующих курсах
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обучения редко и только 30% преподавателей эти функции вообще выполняет.
Это связано с тем, что студенты на занятиях умеют самостоятельно
организоваться, и у преподавателей практически нет психологических
трудностей в процессе обучения.
Все преподаватели (100%), преподающие общепрофессиональные и
профессиональные дисциплины области традиционного прикладного искусства
(например, «Композиция», «Проектирование», «Исполнительское мастерство»,
«Профессиональное мастерство» и др.) ценность и смысл своей деятельности
видят в воспитании нравственности и духовности молодежи. Это исходит из
причастности в своей работе к духовным и нравственным ценностям различных
видов традиционного прикладного искусства, из необходимости сохранения
этих видов искусства и их дальнейшего высокохудожественного развития. В
беседах с преподавателями было выяснено, что они считают для себя важной
задачей подготовить конкурентоспособных специалистов, которые смогут
противодействовать своей профессиональной деятельностью низкому
художественному уровню изделий традиционного прикладного искусства,
который воспитывает у людей непонимание и даже неприятие этого
направления искусства.
Отмечено, что преподаватели среднего профессионального и высшего
образования активно и творчески выполняет педагогическую деятельность,
заняты исследовательской и проектной деятельностью, в их работе
превалируют
нравственные
и
духовные
ценности.
Одновременно
преподаватели не всегда связывают возможности интерактивных методов
обучения и новейших обучающих средств с содержанием образования.
Общие выводы по результатам пилотажного эксперимента следующие:
- педагогическая деятельность может существенно изменяться под
влиянием образовательного направления – традиционное прикладное
искусство;
- преподаватели среднего профессионального и высшего образования в
области традиционного прикладного искусства доказали, что все они, но в
разной мере и по разных причинам, выполняют педагогическую деятельность,
заявленную в должностных требованиях к преподавателю;
- дальнейшими педагогическими исследованиями в области
традиционного прикладного искусства могут являться: поиск системного
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решения теоретического и практического обучения студентов конструкторскотехнологической и художественно-творческой деятельности; разработка
научных положений к организации совершенствования профессиональной
педагогической деятельности преподавателей; установление соответствия
видов и функций профессиональной деятельности времени, затраченного на их
выполнение для последующей корректировки профессиональной деятельности.
2.3

Нормативный

подход

к

изданиям

профессионального

образования в области традиционном прикладном искусстве
Сущность нормативного подхода в профессиональном образовании в
области традиционного прикладного искусства заключается в установлении
нормативов управления по всем подсистемам, в частности и к изданиям.
Применение данного подхода укрепляет закономерные связи между нормами
развития профессионального образования, знаниями о механизмах действия и
формах проявления этих закономерностей в прикладной издательской
деятельности преподавателей. Одной из главных функций нормативного
подхода является обеспечение системы
профессионального обучения и
воспитания в области традиционного прикладного искусства необходимыми
учебными разработками, дидактическими материалами, учебно-программной
документацией, которые нужны и оказывают помощь учреждениям
профессионального образования в организации учебного процесса и отвечают
потребностям современного образования.
Изменение парадигмы управления образованием, переход от контроля
конечных результатов образовательного процесса к процессному управлению
повышает роль научно-методического сопровождения учебного процесса. Это
требует развития форм повышения научно-методической компетентности
преподавательского состава, внимания к качеству учебных изданий,
предлагаемых студентам. Все виды изданий для учебных целей подразделяются
на две группы: учебно-программные издания и учебные издания [19, 24, 27].
Выделяют следующие уровни учебно-программной документации по
субъектам-разработчикам: государственный; уровень образовательного
учреждения; уровень преподавателя.
На государственном уровне – Министерство образования и науки РФ –
разрабатываются федеральные государственные образовательные стандарты и
примерные образовательные программы по утвержденным федеральным
государственным образовательным программам [52].
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На уровне образовательного учреждения создаются следующие учебнопрограммные документы: образовательная программа по направлению
(специальности); рабочий учебный план; тематический план; рабочие учебные
программы дисциплин, входящих в учебный план; рабочие программы практик.
В свою очередь в составе учебных изданий выделяют шесть групп:
учебно-теоретические; учебно-практические; учебно-методические; учебносправочные; учебно-наглядные; учебно-библиографические.
Конкретными видами учебных изданий могут быть: учебник; учебное
пособие; задачник; рабочая тетрадь; комплект тестовых заданий;
дидактический раздаточный материал; учебно-методическое пособие;
методические рекомендации (указания); альбом наглядных пособий; словарь
терминов; библиографический указатель; прочие виды.
Учебно-теоретические издания содержат систематизированные научнотеоретические сведения, изложенные в форме, удобной для изучения и
усвоения. К таким изданиям относятся: учебник; учебное пособие; курс лекций;
конспект лекций.
Учебно-практические издания содержат систематизированные сведения
научно-практического и прикладного характера, изложенные в форме, удобной
для изучения и усвоения, а также материалы по методике самостоятельного
изучения дисциплины. Издания этого вида предназначены для закрепления
материала, полученного в ходе теоретического обучения, и проверки
сформированных знаний и умений. К группе таких изданий относятся:
хрестоматия; практикум; сборник задач и упражнений; рабочая тетрадь;
самоучитель.
Учебно-методические издания содержат систематизированные сведения
научно-практического и прикладного характера по методике преподавания
дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания.
Практическое пособие включает научно-обоснованные методические и
практические рекомендации по применению теоретических знаний
определенной дисциплины (дисциплин) применительно к каким-либо сферам
практической деятельности или профессиям.
Методические указания (рекомендации) содержат рекомендации по
применению теоретических и практических знаний при выполнении учебного
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задания, вида учебной деятельности. Обычно используются при выполнении
практических заданий, лабораторных, курсовых и квалификационных работ.
Учебно-методический комплекс
(УМК) – это единое издание,
представляющее собой целостную совокупность разновидностей учебных
изданий целевого назначения, необходимых для проведения всех видов занятий
по определенной дисциплине (реже – по определенной специальности).
УМК включает: рабочую программу курса; конспект лекций; практикум;
методические рекомендации по изучению курса; методические указания по
выполнению контрольных, курсовых работ; варианты оценочных средств;
рекомендации по подготовке к итоговому экзамену и др.
Гриф на учебных изданиях. Гриф определяет пределы возможного
(допустимого) предела использования конкретного учебного издания.
Присваивается учебникам, учебным пособиям (включая практикумы, сборники
задач и упражнений). Срок действия грифа – 5 лет, если другое не указано на
титуле учебного издания.
Возможная формулировка грифа: «Допущено в качестве …» - при
первом издании; «Рекомендовано в качестве …» - при повторном издании.
Гриф образовательного учреждения ограничивает использование
учебного издания в пределах данного учебного заведения [52, 53].
Нормативные документы, регламентирующие формат изданий учебного
назначения. К ним относятся: ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды.
Термины и определения. ГОСТ Р 7.0.83-2012 Электронные издания. Основные
виды и выходные данные. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание
документа. Общие требования и правила оформления. ОСТ 29.130-97 Издания.
Термины и определения.
Авторские и имущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности
Интеллектуальной собственностью является «исключительное право
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)» (Статья 138
Гражданского кодекса РФ).
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Авторские права и смежные права регулируются Законом РФ «Об
авторском праве и смежных правах» (до 2008г.) и Гражданским кодексом
Российской Федерации, глава 70 (с 2008г.).
Признаками продукта как объекта интеллектуальной собственности
являются: результат творческой деятельности человека (поэтому объект
обладает оригинальностью и неповторимостью); объективная форма
произведения (не подлежит правовой охране замысел, концепция, метод,
способ и т.д.); признак содержания произведения.
Перечень произведений, являющихся объектами авторского права,
перечислен в статье 1259 Гражданского кодекса РФ.
Авторское право на произведение возникает с момента создания
произведения, имеет силу в течение всей жизни автора и 50 лет после его
смерти, переходит по наследству в части имущественных прав.
Элементами знака охраны авторского права применительно к изданиям
являются: латинская буква С в окружности ©; имя (наименование) обладателя
исключительных авторских прав; год первого опубликования произведения (©
Петров А.В., 2013).
От авторских прав отличают личные неимущественные права и личные
имущественные права авторов. К личным неимущественным правам
относятся: право авторства (юридически обеспеченная возможность считаться
автором произведения); право на авторское имя (возможность автора
использовать произведение под своим подлинным именем, псевдонимом или
без обозначения имени); право на защиту произведения, включая его название,
от всякого искажения; право на обнародование произведения.
Личными имущественными правами законом признаются: право на
воспроизведение (тиражирование, репродуцирование и т.п.); право на
распространение (продажу, прокат и т.п.); право на импорт (ввоз из другой
страны изготовленных с разрешения автора экземпляров произведения); право
на публичный показ (исполнение); право на перевод произведения на другой
язык; право на переработку произведения в другой вид, форму, жанр.
Обратим внимание, что авторское право составителя распространяется не
только на осуществленные им подбор и расположение материалов, но и на
содержание таких материалов при соблюдении прав авторов отдельных
произведений, включенных в составное произведение.
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В ряде случаев законом предусмотрено использование авторских прав без
согласия авторов произведения. К таким случаям относится: воспроизведение
произведения в личных целях; частичное использование произведения;
репродуцирование (изготовление копий) библиотеками и архивами для замены
испорченных экземпляров, а также для учебных или исследовательских целей;
использование произведений, постоянно расположенных в местах, открытых
для свободного посещения.
Частичное использование произведения конкретизируется следующими
случаями: цитирование в оригинале или переводе в научных, полемических и
информационных целях; использование произведений и отрывков из них в
качестве иллюстрации в учебных целях; воспроизведение публично
произнесенных политических речей, докладов и других аналогичных
произведений в объеме, оправданном информационной целью.
Обращаем внимание, что авторское право на произведение не связано с
правом собственности на материальный объект, в котором произведение
выражено. С другой стороны, передача права собственности на материальный
объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет
передачи авторских прав на произведение.
Защита прав авторов и смежных прав – это совокупность мер,
направленных на признание или восстановление авторских прав и смежных
прав и защиту интересов их обладателей.
Учебные работы студентов как объект авторского и имущественного
права. Дипломная или курсовая работа студента, создаваемая его творческим
трудом, может рассматриваться как произведение искусства, научное или
литературное произведение и обладает такими же признаками и правами, что и
объект авторского права.
В каждом случае признания авторского права на продукт учебной
деятельности требует уточнения вопрос авторского права руководителя
курсовой или дипломной работы студента (соавторства).
Имущественного права на созданное в рамках учебного процесса
произведение традиционного прикладного искусства студент не имеет.
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2.4 Использование новых технологий в профессиональном
образовании в области традиционного прикладного искусства
Переход современного общества к информационной эпохе своего
развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед
системой образования, задачу повышения качества подготовки будущего
специалиста в области практического использования информации и иных
технологий. Процесс повышения качества информационной подготовки
немыслим без использования во всех формах современной образовательной
деятельности информационных и коммуникационных технологий. Технологии
облачных вычислений, дополненной реальности и 3D-печати прокладывают
такое будущее для системы образования, которое может в корне изменить
процесс обучения.
Педагогические приемы, адекватные по своим функциям специфике
личностно-ориентированного, гуманистического подхода (обучение в
сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, модульное
обучение) и информационные технологии, обеспечивающие выход на
всемирные ресурсы знаний, создания единого образовательного и
информационного пространства, позволяют реализовывать современные
подходы в обучении, создают единую среду общения и дополнительную
мотивацию познавательной деятельности. Гипертекстовые электронные
учебники, Интернет — технологии, мультимедиа, методика интерактивного
обучения, деловые игры, обучающие программы, профессиональный тренинг,
технологии дистанционного обучения составляют далеко не полный перечень
используемых в настоящее время образовательных технологий, объединенных
термином «ускоряющие технологии обучения», стержнем которых является
информатизация [1]. Внедрение ускоряющих технологий обучения в
образовательный процесс приводит к изменению качества образования:
- усилению роли самостоятельного обучения;
- освоению новых информационных технологий;
- использованию дополнительных образовательных ресурсов;
- подготовке преподавательских кадров, способных осуществлять
учебный процесс на базе выбранных технологий.
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В.В. Путин на встрече с преподавателями участниками Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2014» сказал: «…быть на уровне
сегодняшних требований очень сложно. Если раньше учитель был, может быть,
единственным источником информации – и хорошей, и не очень, то сегодня
таких источников очень много, они бьют ключом, что называется, и оставаться
на уровне конкурентоспособности, если так позволено будет сказать, с этими
источниками очень сложно. Нужно, действительно, проявлять и усердие, и
творческие навыки, и талант. Без этого быть интересным сегодняшнему
ученику практически невозможно» [59].
Познавательная деятельность студента должна носить активный
характер. Активный характер обучения, основанного на информационных
технологиях, тесно связан с самообразованием. Самообразование невозможно
без деятельного участия студента в учебном процессе. Активное участие
определяется, прежде всего, внутренней мотивацией, выраженной желанием
учиться. В обучении нужна активная познавательная самостоятельная
мыслительная деятельность [8]. Поэтому необходимо использовать такие
методы и технологии, которые способствуют умению самостоятельно добывать
нужную информацию, вычленять проблемы и способы их рационального
решения, критически анализировать полученные знания и применять их на
практике и для получения новых знаний. Такие возможности предоставляют
новые информационные технологии, которые в настоящее время приходят в
современное общество [35].
Академик Сергей Глазьев пишет: «Уже видны ключевые направления
развития нового технологического уклада, рост которого обеспечит подъем
экономики передовых стран на новой длинной волне: биотехнологии,
основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии,
нанотехнологии,
системы
искусственного
интеллекта,
глобальные
информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные
системы» [28]. Все эти тенденции в развитии научно-технического прогресса
найдут отражение в системе образования.
В ближайшем будущем человек будет делать только то, что не может
делать самообучающийся робот. Раньше робот делал то, что не мог делать
человек. Человек - обладатель уникальных знаний и умений, поэтому
человечеству нужны только специалисты с уникальными качествами.
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Возможно, в виду доступности информации в любой точке,
преподаватель будет необходим скорее по эстетическим и психологическим
соображения, чем как основной источник знаний. Эксперты говорят, что к 2025
году людей многих профессий заменят голограммы. Нет никаких сомнений, что
голографические изображения, работающие в режиме реального времени,
возьмут на себя обязанности врачей, хирургов, преподавателей и коллег по
работе, — говорит голландский футуролог Марсель Буллинга. Необходимость
ходить в офис отпадет. Рабочее место завтрашнего дня сильно изменится.
Количество деловых поездок уменьшится, конкуренция на рынке труда
увеличится. За рабочие места придется конкурировать с «облачными»
мигрантами, которые будут ходить на работу в сети интернет.
Безусловно, развитие научно-технического прогресса найдет отражение в
образовательной деятельности учебных заведений. Вот некоторые технологии,
использование которых нас интересует в контексте рассматриваемой проблемы.
Дополненная реальность
В настоящее время разработаны GoogleGlass, OculusRift и другие
устройства, которые привнесут в нашу реальность дополнительную,
виртуальную
реальность.
Ожидается,
что
устройства,
подобные
перечисленным, будут обладать возможностями, позволяющими пользователям
наслаивать информацию на то, что они видят, посредством контактных линз
или очков. Например, в художественном образовании данную технологию,
возможно, использовать для демонстрации 3Dпроектов в конкретном
помещении для которого создаются изделия. Таким способом мы наглядно
можем представить мебель, декоративные росписи, находящиеся в реальной
среде.
3D-принтер
3D-принтер позволяет создать рабочую модель изделия, чтобы проверить
конструкцию, поэтому студенты могут отточить свои навыки до мелочей. Эта
технология найдет применение в таких специализациях, как ювелирное
искусство, косторезное искусство, декоративная роспись (проекты мебели),
художественное кружевоплетение. Сегодня, обладая программами CAD, любой
студент может сэкономить массу времени, если будит использовать в учебном
процессе 3D-принтер.
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При помощи 3D принтера в
каждый момент можно получить
необходимый
предмет,
обладающий
необходимыми
параметрами. В скором времени
одежда, которая печатается на
3D-принтере под конкретного
клиента, также станет обычным
Рис. 8. Платье, напечатанное на 3-D принтере

явлением (рис.8).

Кроме того, физические
модели развивают абстрактное мышление, а значит, если распечатать
физическую версию изделия, студенты смогут лучше понять пути решения
своих творческих и учебных задач.
Облачные вычисления
Развитие облачных технологий очень скоро затронут все без исключения
аспекты нашей жизни, в том числе и образование. В образовательных
учреждениях студентам просто понадобится электронное устройство, которое
предоставит доступ к домашней работе и другим учебным ресурсам в облаке.
Все учебные пособия, материалы будут доступны, при помощи соединения с
Интернетом. Такая технология предоставит студентам определенную свободу,
так как можно будет работать над проектами, как дома, так и в любом другом
месте. Цифровая библиотека будет доступна даже в отсутствие настоящей
библиотеки.
Социальные сети онлайн
Многочисленные социальные сети предоставляют студентам онлайнплатформу для общения друг с другом, они позволяют свободно обсуждать
идеи, в то время как преподаватели могут выступать в роли модераторов,
помогая с ответами и задавая вопросы. Еще одно преимущество в том, что
социальные сети служат отличным инструментом обратной связи.
Гибкие и мультитач-дисплеи
Ведение конспектов необходимая часть учебного процесса, особенно во
время лекций, однако она смещается от бумаги к ноутбукам и планшетам. По
мере того, как образование становится все более оцифровано, можно с
уверенностью говорить, что в будущем бумага отойдет на второй план. Однако
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возникает проблема как же сохранить привычное удобство? Решить эту задачу
могут гибкие OLED-дисплеи. Похожие на обычную бумагу, эти дисплеи будут
легкие, гибкие и невероятно тонкие. Их можно будет свернуть в трубочку или
хранить стопкой. В отличие от обычной бумаги, эти пластиковые электронные
документы не только долговечны (их просто нельзя порвать), но и
интерактивны. Свайпы, тапы и щипки помогут раскрыть все удобства такой
бумаги. Надо отметить, что рисование на электронных устройствах является
необходимым навыком в области прикладного искусства и при развитии
современной техники практически не отличается от привычных, традиционных
техник, но позволяет использовать многие возможности цифровых технологий.
Основой для демонстрации учебных материалов может стать гигантский
сенсорный ЖК-экран, позволяющий большую интерактивность. Основное
различие между нашими нынешними сенсорными устройствами и такой доской
будет в том, что она позволит ввод данных сразу от нескольких студентов.
3D сканирование
При помощи устройств сканирующих предметы и пространство,
переводящих их в 3D модели появилась возможность создавать объёмные
цифровые произведения искусства. Все способы перспективного изображения
глубины не полностью учитывают естественный процесс восприятия человеком
предметов и окружающей их среды, ибо эти способы основаны на одной
неподвижной точке зрения в изображении предметов и их положения в
пространстве. В действительности же предметы в процессе их восприятия
человеком предстают перед ним с разных точек зрения. Обычно, чтобы познать
предмет и его пространственное положение, нужна некоторая сумма отдельных
восприятий, получаемых при нашем движении около предмета или движения
самого предмета. Учитывая эту особенность нашего восприятия и познания
предметов, некоторые художники в своих картинах одинаково крупно
изображают фигуры и предметы как на переднем, так и на заднем плане.
В заключении нужно отметить, что все технические изобретения и
технологии, которые приходят в сферу высшего образования, не исключают, а
только дополняют классические методы обучения, расширяют инструментарий
педагогов и в конечном результате выводят образование на качественно новый
уровень. Использование в учебной аудитории комплекса компьютерной, видео
и аудиотехники значительно упрощает подготовку лекционного материала. Но
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применение новых технологий должно стать лишь дополнением к
традиционной системе ведения занятий, так как каждый преподаватель с
помощью интонации своей речи, мимики, жестов, импровизации, наглядной
демонстрации приемов и техник способен активизировать аудиторию и вовлечь
студентов в обсуждение предлагаемого материала.
2.5 Критерии и показатели оценки эффективности научной
деятельности учреждения профессионального образования в области
традиционного прикладного искусства, на примере Высшей школы
народных искусств (института)
Как показали многолетние исследования в области теории и методики
профессионального образования, эффективность научной деятельности ВУЗа
определяется, в первую очередь, состоянием образовательной практики и ее
достижениями.
Предметом нашего рассмотрения в данном случае является оценка
эффективности научной деятельности в Высшей школе народных искусств. С
90-х годов педагогические исследования в области традиционного прикладного
искусства развернулись широким фронтом в Московской школе
художественных ремесел и в Институте художественного образования
Российской академии образования. С открытием в 2003 году Высшей школы
народных искусств (институт) в Санкт-Петербурге, которая является
преемником опыта и традиций Московской школы художественных ремесел,
концептуальным подходом к научной деятельности профессорскопреподавательского состава стало сочетание фундаментальных, прикладных
исследований и экспериментальных разработок новых технологий [50].
С самого начала Высшая школа народных искусств (институт) строилась
как комплексное научно-образовательное учреждение высшего образования в
традиционном прикладном искусстве. За прошедшие годы на кафедрах
Института была проведена большая научно-исследовательская работа.
Защищено более 30 диссертаций по различным направлениям традиционного
прикладного искусства.
Весь опыт научно-исследовательской работы в этой сфере
свидетельствует о том, что профессорско-преподавательский состав, занимаясь
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совершенствованием содержания профессионального образования, внес
неоценимый вклад в сохранение художественно-технологических традиций и
оказал значительное влияние на научное сопровождение образовательной
деятельности Высшей школы народных искусств.
Научно-исследовательская
и
организационно-педагогическая
деятельность учреждений ВШНИ характеризуется следующими основными
этапами: планирование исследований (среднесрочное, оперативное), выбор
базы опытно-экспериментальной работы, разработка программы исследований
(концепции,
методы,
диагностика
состояния
объекта),
комплекс
исследовательских процедур, оформление, экспертиза и апробация результатов
исследований, их использование и внедрение в педагогическую практику [79].
Важные и вместе с тем сложные проблемы эффективности научной
деятельности с сфере традиционного прикладного искусства требуют своего
дальнейшего исследования. В частности, во-первых, повышение качества
образования и подготовки научно-педагогических кадров, обладающих
современными знаниями и практическим опытом участия в научных
исследованиях, имеющих возможность совмещать целенаправленные
исследования и преподавательскую деятельность, во-вторых, создание научнопедагогических школ, в-третьих, привлечение и закрепление талантливой
молодежи в педагогической науки.
Далее следует особо подчеркнуть, что научная работа института
опирается на реальное использование всего многообразия теоретических и
эмпирических методов исследования.
В этой связи, эффективность научных исследований в области
традиционного прикладного искусства в рамках непрерывного образования, по
нашему мнению – это степень соизмерения результатов научных работ с
запросом педагогической практики, сравнение, оценка планируемых и
фактических результатов по единым критериям [52,55].
Для оценки качества научной деятельности мы определили общенаучные
критерии и конкретно – научные критерии [78] в сфере традиционного
прикладного искусства как отраслевой педагогической науки в области
профессионального образования.
Оценка качества и количества работ, выполненных Институтом за
планируемый период, есть один из основных критериев эффективности
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научной деятельности. Важно отметить и такие критерии, как востребованность
фундаментальных и прикладных исследований наукой и практикой, а также
влияние новых идей на научное сообщество и образовательную практику,
востребованность продуктов Института на рынке образовательных услуг.
Необходимо подчеркнуть, что важное значение имеет и критерий
коммуникативно-интегративный, под которым следует понимать участие
сотрудников института в отечественных и международных проектах,
программах, конференциях, семинарах и симпозиумах, экспертной оценке
научно-исследовательских программ, учебных планов, стандартов.
Очевидно, что важным критерием эффективности научной деятельности,
является кадровое развитие Института, оцениваемое как соотношение
различных групп по квалификации, возрастному составу, относительной
продуктивности сотрудников, наличием стажеров, аспирантов, числом
защищенных кандидатских и докторских работ, включением в структуру
управления
новых
организационных
механизмов,
обеспечивающих
опережающую адаптацию, открытость и саморазвитие института с внешней
средой, организация стажировок работников института, участие в процедурах
аттестации научно-педагогических кадров и учебных заведений, программах
подготовки и повышения специалистов [79].
Кроме того, важно подчеркнуть, что результаты научных исследований
создают основу для пополнения и обновления системы профессионального
образования из числа выпускников Высшей школы народных искусств, как
носителей конкретного вида традиционного прикладного искусства.
Следует обратить внимание и на показатели эффективности
фундаментальных исследований в Институте. По нашему мнению, это
ориентация целей и задач исследования на разработку современных проблем
теории и методики профессионального образования; разработка понятийного
аппарата, статуса и концептуальных основ междисциплинарных исследований
в области профессионального образования по различным направлениям;
обобщающие этапные исследования по реализации образовательных
стандартов и прогнозированию инновационных технологий их последующей
разработки и внедрения; комплексные исследования, сущности и механизмов
модернизации
профессионального
образования
по
направлениям
традиционного прикладного искусства.
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Показателями эффективности прикладных исследований и разработок
являются: востребованность научно-методических комплектов, пособий,
рекомендаций после их экспериментальной проверки; результаты прикладных
исследований обеспечивает необходимый творческий фон стимулирования
инновационной учебно-воспитательной деятельности преподавателей, что
подтверждается данными повышения уровня и качества знаний обучающихся,
развития их самостоятельности и познавательной активности.
Для оценки эффективности научно-организационной работы ВШНИ
используется следующая система показателей: перечень важнейших
направлений научной деятельности с детализацией по основным стадиям
научно-исследовательских и экспериментальных работ, включая стадию
фундаментальных и поисковых исследований; основные достижения в развитии
теории и методики профессионального образования в традиционном
прикладном искусстве, значение результатов научной организации для
развития этой области; направления и способы их использования в
образовании; уровень новизны и значимости исследований и разработок,
проводимых в Институте; количественные и качественные показатели
деятельности института по подготовке научных и научных кадров; участие
организации в выполнении программ федерального уровня.
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что формирование
единого педагогического пространства на основе регионального, культурноисторического и системного подходов позволило поднять престиж ученогопреподавателя-художника с учетом современных тенденций проникновения
педагогики в сферу профессиональной художественной деятельности.
2.6 Изучение опыта социального партнерства учреждений среднего
профессионального образования для использования в подготовке
специалистов традиционного прикладного искусства
Художественные учебные заведения в России всегда находились на
особом счету. Политические и экономические потрясения в стране не делают
интерес к ним меньше: любовь к искусству, в большинстве своём, побеждает
любые мысли о хлебе насущном и финансовой выгоде. И это несмотря на то,
110

что лишь единицам выпускников удается профессионально состояться, обрести
успех, а вместе с ним и достаток.
Как правило, при поступлении в художественное учебное заведение
педагоги ищут у абитуриента наличие некой искры, которую принято называть
талантом. Держать в руках кисть может каждый, но создать шедевр способен
лишь один человек из сотни, или даже из тысячи. Дать абсолютно точное
определение понятию «талант» не представляется возможным: в искусстве все
слишком субъективно. К сожалению, любая творческая профессия целиком и
полностью зависит от мнения общественности. Поэтому многие специалисты
советуют: прежде, чем переступать порог заведения художественной
направленности, стоит подумать, а не получится ли так, что ваши работы так и
не произведут должного впечатления на публику? Ведь вся творческая
деятельность, в принципе, направлена на одну цель – выразить себя и потрясти
мир.
Профессиональные перспективы будущих дизайнеров, модельеров,
технологов и специалистов по рекламе довольно призрачны. Стоимость их
работы может сильно разниться - все будет зависеть от ряда факторов или
«госпожи удачи». Работоспособность, целеустремленность, умение найти
общий язык с заказчиком сегодня являются не менее важными
профессиональными качествами.
Не секрет, что большая часть студентов, получившая художественное
образование, стремится реализовать свой потенциал в сферах более
престижных и высокооплачиваемых. От такого молодого специалиста
потребуется творческая активность и умение включить свою деятельность в
контекст художественной жизни: здесь подразумевается и самоорганизация в
профессии,
и
понимание
законов
современной
художественной
промышленности, и способность организовать как свою работу, так и работу
творческого коллектива. От начинающего работника требуется широта
восприятия ценностей жизни. Особое качество – это чувство времени,
позволяющее видеть перспективы формирования жизненного пространства
средствами высоких технологий, дизайна и искусства. Современный выпускник
должен понимать законы развития мирового и современного искусства, артбизнеса и арт-рынка. В этой связи вполне уместным будет вопрос о том,
насколько вообще применимы к миру искусства такие понятия, свойственные
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подобным рынкам, как спрос, предложение, неполная занятость, безработица и
т.п. Разве не идет речь о свободных художниках, которые вступают на путь
творчества по внутреннему побуждению и сами решают, где, сколько и над чем
работать? Несомненно. Однако, рыночные отношения в современных условиях
предполагают, что востребованными бывают те услуги, в которых нуждается
общество. Поэтому перед системой профессионально-художественного
образования встает проблема прямых и обратных связей между системой
образования и окружающей социально-экономической средой, что требует в
значительной мере новых подходов к изучению текущих и перспективных
потребностей в различных образовательных услугах. «Повысилась
академическая свобода учебных заведений, государственные образовательные
стандарты профессионального образования нового поколения предусматривают
национально-региональный компонент содержания, функцией которого
является отражение национально-региональных особенностей в подготовке
специалиста. Это усиливает культурообразующие функции учебных заведений
данного профиля в регионе» [76].
Социальное партнерство в настоящее время становится необходимым в
создании высококачественной подготовки профессионалов в учреждениях
профессионального образования. Содружество между данными учреждениями
и предприятиями, родителями обучающихся доказательно показывает, что
выпускники становятся востребованными на рынке труда, они приобретают
профессиональную
мобильность
за
счет
улучшения
качества
профессионального образования.
Вопросы социального партнерства разберем на конкретном примере
учебного заведения, а именно Сергиево-Посадского филиала Высшей школы
народных искусств (ВШНИ).
В настоящее время Сергиево-Посадский филиал ВШНИ (в недавнем
прошлом «Российский художественно — технический колледж игрушки»)единственное образовательное учреждение России, осуществляющее
подготовку специалистов в области изготовления детской игрушки. С 2001 года
филиал является разработчиком Госстандарта по специальности СПО «Дизайн
(игрушки)». То, что филиал расположен в нашем городе — не случайность.
Сергиев Посад издавна слыл «игрушечной столицей» России. Широко известен
тот факт, что наш национальный «игрушечный бренд» — матрешка — впервые
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появился именно здесь. В начале XX века игрушечный промысел был в нашем
городе одним из основных, им занимались целые семьи, создавая игрушки
из дерева, папье-маше и глины.
В настоящее время наши студенты получают знания и умения
по скульптуре, народно-художественным промыслам, изучают рисунок,
живопись, цветоведение, гипсоформование и бумагопластику, изучают
историю
изготовления
русской
игрушки
и традиционные
методы
ее изготовления. В филиале студенты изучают технологии изготовления
игрушки из дерева, пластмасс, металла, бумаги, глины и других современных
материалов. В курсовых и дипломных проектах разрабатывают и применяют
новые виды, формы, назначения игрушки, многие элементы из которых
подлежат патентованию. Ежегодно участвуют в выставках народных
промыслов «Ладья», в Российских и региональных олимпиадах росписи
по дереву, фестивалях народных промыслов в Ярославской, Ростовской
и Московской областях. Обучающиеся филиала – участники Бартрамовских
чтений, Российского конкурса «Мой современник», Международного конкурса
народного творчества в Краснодаре, Первого открытого фестиваля «Игрушка
в культуре России» в г. Сергиев Посад. В Сергиево-Посадском филиале ВШНИ
работает Театр Моды, в котором собраны уникальные костюмы разных эпох
и народов, изготовленные руками студентов. В выставочном зале филиала
выставлены курсовые и дипломные проекты игрушек выпускников всего
периода обучения — с 50-х годов прошлого века по настоящее время. Педагоги
на своих занятиях опираются на историю филиала ВШНИ, что является
немаловажным фактором в деле воспитания у обучающихся гордости за своё
учебное учреждение и поддержание его многолетних традиций. Из числа
выпускников много заслуженных художников, членов Союза художников,
Союза дизайнеров.
Поскольку филиал — единственное образовательное учреждение,
готовящее специалистов по игрушке, то спрос на подготовку кадров колледж
получает из различных областей России, Белоруссии, Казахстана и других
регионов. Как отмечает ряд исследователей, «овладение профессией нельзя
сводить к простой совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для
определенного вида деятельности» [37]. Студенты и педагоги СергиевоПосадского филиала Высшей школы народных искусств осознают, что на
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современном рынке труда необходимы специалисты с довольно высоким
уровнем квалификации.
В Федеральном законе «Об образовании» отмечается, что «среднее
профессиональное
образование
направлено
на
решение
задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования должны обеспечивать
наряду с единством и преемственностью образования и его вариативность в
аспекте содержания образовательных программ потребностей и способностей
обучения» [76].
Таким образом, в нормативных документах зафиксировано, что
необходимо эффективно и рационально распределять вариативную часть в
системе образования для оптимизации рынка труда. Ориентация на
практический поиск путей, которые могут быть использованы как механизмы
для оптимизации рынка труда, будут способствовать эффективному
повышению квалификации всех участников образовательного пространства.
Сегодня можно смело говорить, что менеджмент художественного рынка в
изобразительном искусстве России находится в стадии становления. Таким
образом, наш выпускник становится непосредственным участником рыночных
отношений, особую значимость приобретают институты художественного
познания, призванные осуществлять анализ состояния художественного рынка,
художественного образования создателей и потребителей художественных
ценностей. Стремительно изменяющиеся условия жизни, непредсказуемость
дальнейшего общественного развития, разрушение прежних идеалов и
отсутствие новых – всё это ведёт к смене ценностных ориентиров учащейся
молодёжи и студенчества.
Отсюда можно сделать вывод, что в настоящий период российское
художественное образование переживает нелёгкие времена. В последние годы
престиж профессии педагога стал необычайно низок. Это повлекло за собой
некоторое снижение уровня успеваемости студентов, а также существенное
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изменение качества подготовки будущих специалистов. Всё чаще приходится
работать среди студентов с довольно низким уровнем художественнотворческих потребностей и знаний в области искусства, невысоким интересом к
будущей профессии. В силу ряда причин часть молодежь и пассивна и инертна
в учебно-образовательном процессе, у неё отсутствует интерес к расширению
своего кругозора, подпитывающего интеллект. Молодые люди не ходят на
выставки, в музее и театры. В результате опроса 50-ти респондентов
выяснилось, что только 11 из них пришли в ВШНИ после окончания
художественной школы; 32 уверены, что будут продолжать работать по
специальности, а 18 имеют довольно смутное представление о будущей
профессии и вообще об учебном процессе. Становится очевидным тот факт,
что педагогам необходимо искать новые принципы и формы воспитательной
работы в подготовке будущих специалистов. В этом направлении в СергиевоПосадский филиал ВШНИ ведет активную работу, которая на практике
подтверждает актуальность приоритета художественного воспитания будущего
специалиста по дизайну, рекламе, технологии деревообработки и
моделированию одежды.
В едином ключе продолжается тесная работа педагогов с родителями
обучающихся. Формы и методы такой работы самые разные: от традиционных
родительских собраний до организаций регулярных психологических
лекториев, посвящённых проблемам воспитания молодежи. Педагоги должны
создать такие условия, которые помогут сформировать у будущего специалиста
не просто комплекс значимых компетенций, но способность к адаптации и
интеграции в различных, часто изменяющихся обстоятельствах современной
жизни, способность к смене по мере необходимости вектора своей
профессиональной деятельности, к решению задач, с которыми ранее не
приходилось сталкиваться. Такая работа вырабатывает у обучающегося особую
коммуникабельность, мобильность, толерантность, психолого-педагогическую
подготовку к будущей трудовой деятельности и востребованности на рынке
труда. Из наших наблюдений следует, что выпускники Сергиево-Посадского
филиала ВШНИ с успехом работают в различных обществах, агентствах,
фирмах и получают хорошие отзывы. Практика показывает продуктивность
создания базы данных о вакансиях для будущих выпускников. Выпускники
филиала востребованы по всем специальностям как в Сергиево - Посадском,
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так и в других районах Московской области. Трудоустройство выпускников
характеризуется довольно высокими показателями. Спрос на рынке труда
определяется количеством трудоустроенных выпускников образовательного
учреждения. Так, количество трудоустроенных выпускников СергиевПосадский филиал ВШНИ в 2013 году составило 99,5% от общего количество
выпуска. Выпускники не числятся в качестве безработных граждан в службе
занятости населения. Более 65% выпускников филиала института от общего
количества работающих трудоустроено по специальности, что является
положительной тенденцией.
Основными потребителями наших специалистов являются предприятия
швейной, деревообрабатывающей отрасли, рекламные агентства, издательства.
Более 50 % трудоустраиваются по специальности на предприятия СергиевоПосадского района: СП «Мебель», «ДСПЭЗ», ХПП, «Софрино РПЦ», ЗАО «Модаграфика», ООО «Пиро-Росс», «Мода-стиль», ООО «Графит», ООО «Мир цвета » и
др. » Выпускники специальности «Дизайн» востребованы в театрах Москвы, в
Московском областном театре кукол, в Московском детском театре теней, в
Государственном Академическом театре кукол им. С. Образцова. Отрицательных
отзывов со стороны работодателей в адрес выпускников нет. Около 80 %
выпускников продолжают обучение по заочной и очной формам обучения.
Востребованность специалистов, которых выпускает Сергиев-Посадский филиал
ВШНИ подтверждается отсутствием запросов выпускников в центре занятости.
Следует отметить, что большинство работодателей считают
сотрудничество с Сергиево-Посадским филиалом ВШНИ перспективным, что
подтверждается следующими сведениями:
- в 2009 году - 86% заинтересованности в работе с филиалом,
- в 2010 году - 90% опрошенных работодателей высказали
заинтересованность в работе с образовательным учреждением,
- в 2011 году - 82%, в 2012 году - 80% хотели бы строить
взаимоотношение с филиалом,
- в 2013 году - 85 % работодателей заинтересованы в работе с филиалом,
- в 2014 году – 90% работодателей готовы сотрудничать с филиалом.
Филиал довольно оперативно реагирует на запросы и пожелания
работодателей. Для эффективной работы в этом направлении изучаются
параметры качества выпуска, которые выделили работодатели. Они хотели бы
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видеть у выпускников филиала, в первую очередь, качественное знание
предмета, высокий уровень общей культуры, развитые коммуникативные
умения, постоянное стремление к повышению профессионализма,
дополнительные навыки – владения компьютером, иностранными языками,
организаторские способности.
По результатам исследования выделены следующие основные формы
сотрудничества образовательного учреждения и работодателей:
- договор о сотрудничестве;
- участие в научной жизни образовательного учреждения;
- договор о прохождении практик и стажировок;
- участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, семинарах и т.п.);
- совместная проектная деятельность;
- участие в аттестации выпускников образовательного учреждения;
- участие в подготовке дипломных проектов выпускников.
Кроме этого, работодатели стремятся видеть на производстве молодых
людей здоровых физически. Поэтому между филиалом ВШНИ и
администрацией Сергиево-Посадского спорткомплекса «Луч» была достигнута
договоренность о проведении оздоровительных мероприятий на городском
стадионе.
Работодатели так же перечислили личностные качества выпускников
образовательного учреждения, которые они считают значимыми в
профессиональной
деятельности,
такие
как:
ответственность,
коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремленность, активность,
доброжелательность, инициативность, творчество.
Продуктивные плоды дает сотрудничество филиала с СергиевоПосадским художественным музеем-заповедником, музеем-усадьбой и
художественным колледжем им. Васнецова в Абрамцево, Сергиево-Посадским
музеем игрушки и т.д. Юридическую осведомленность студенты нашего
филиала получают благодаря сотрудничеству с правоохранительными
органами. Инспектора Сергиево-Посадского УМВД проводят беседы о
положениях,
касающихся
трудоустройства
будущих
специалистов,
взаимоотношений работника и работодателя, последствий нарушений трудовой
дисциплины и т.д. В результате такого взаимодействия, наши выпускники,
кроме основной профессии, получают необходимые уроки социализации, что,
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несомненно, пригодится им в дальнейшей жизни. Социально-педагогическое
партнерство во всех выше перечисленных случаях предполагает равные права
обоих субъектов, которые в одинаковой степени отвечают за качество
результатов.
Большинство опрошенных работодателей с удовольствием берут на
работу выпускников Сергиев-Посадского филиала ВШНИ, что подтверждается
постоянным интересом к нашим обучающимся. Потребность в молодых
специалистах не снижается, и в большинстве опрошенных организаций (в
разные годы этот параметр колеблется от 60 до 85%) работают как выпускники,
так и студенты С-ПФ ВШНИ. Филиал ВШНИ поддерживает партнерские связи
с большим количеством работодателей из различных сфер деятельности, среди
которых имеются постоянные партнеры – это фабрики, акционерные общества,
общества
с
ограниченной
ответственностью,
продолжительность
взаимодействия с которыми насчитывает больше 10 лет. Сотрудничество с
коммерческими организациями Сергиево-Посадского и ближайших районов
также можно назвать длительным – до 5-7 лет. Работодатели, являющиеся
потребителями кадров по отношению к филиалу, и их ведущие специалисты
участвуют в осуществлении контроля качества подготовки выпускников путем
участия в работе государственных аттестационных комиссий при проведении
итоговой государственной аттестации выпускников, а также в процессе
рецензирования выпускных квалификационных работ.
Между различными предприятиями и филиалом постоянно идет как
диалог, так и сетевое взаимодействие по вопросам социального партнерства.
Участники диалога единодушны в том, что это взаимодействие двух сторон
очень полезно и актуально в свете решения задач, стоящих перед развитием
современного художественного образования, а также способствует
воспитанию, образованию и применению полученных знаний и умений
выпускниками на современных производствах. Взаимодействие с социальными
институтами регламентируется договорами и соглашениями о сотрудничестве в
таких направлениях как:
- формирование стратегии развития учебного учреждения;
- содержание образования;
- экспертиза результатов деятельности филиала и оценка качества
подготовки выпускников;
118

- изучение рынка труда;
- материально-техническое обеспечение;
- привлечение дополнительных финансовых средств.
«Смысл социального партнерства в сфере профессионального
образования состоит в том, чтобы обеспечить и оптимизировать процесс его
трансформации в настоящий кризисный период в мировой экономике» [37], что
сейчас очень актуально.
Развитие
социального
партнерства
открывает
следующие
дополнительные возможности для учебных заведений: значительно
расширяются возможности для организации практики и трудоустройства
выпускников, упрощается доступ информации о рынке труда, обеспечивается
учет требований работодателей по содержанию подготовки различных
специалистов, упрощается процедура корректировки старых и разработки
новых программ, отвечающих требованиям работодателей и т.д.
Исследование доказало, что для дальнейшей активизации социального
партнерства полезным было бы, например, проведение региональных учебных
семинаров или «круглых столов» по вопросам организации социального
партнерства, разработка типовых положений о социальном партнерстве и
другие моменты. Необходимо активизировать участие бизнеса в
воспроизводстве трудовых ресурсов; социальные партнеры должны активнее
участвовать в учебно-методической работе, преподавательской деятельности, в
совместном формировании тематики для курсовых и дипломных работ и
квалификационных требований к выпускникам. Нужно интенсивней расширять
участие социальных партнеров в развитии научной работы, в деятельности
научно-производственных объединений, в создании и развитии лабораторий и
пр.; обеспечить участие социальных партнеров в организации практики
студентов и трудоустройстве молодых специалистов, предоставлении первого
рабочего места на основе квотирования.
Кроме того важно широко и планомерно развивать профориентационную
работу, направленную на поддержку учащихся общеобразовательных
учреждений в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности. Данная работа способствует выработке у
школьников профессионального самоопределения в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Именно на
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результативность профориентационной работы обращает внимание Илькевич
Б.В., когда говорит о том, что получение художественно-промышленного
образования и работа по специальности в соответствии с интересами,
потребностями и способностями подчеркивает необходимость совпадения
врожденных способностей, интересов личности и условий работы на народном
художественном промысле, что определяет стремление к художественнопромышленным знаниям, самопознанию, самосовершенствованию и
самореализации [37].
Таким образом, повышение качества подготовки специалиста и его
конкурентоспособность являются одним из важнейших направлений
модернизации профессионального образования, учитывающим потребности
рынка труда, ориентированного не только на знания выпускника, но и на его
компетенции, его способность адаптироваться к длительной профессиональной
деятельности в динамичном и систематически преобразующемся мире.
Качество подготовки конкурентоспособного специалиста напрямую зависит от
социально-образовательного партнерства. При этом социальное партнерство в
профессиональном образовании есть система договорных организационных,
педагогических и экономических отношений учреждений профессионального
образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами,
общественными организациями, родителями, позволяющая включить их в
рыночные и социальные отношения. Наладить такое взаимодействие в целях
полного обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами,
обеспечить поступательность в формировании и обогащении творческого
потенциала личности, интегрировать учебную и практическую деятельность,
способствовать стремлению студента к самообразованию, сохранение и
дальнейшее
развитие
преемственности
художественно-эстетического
образования – основные задачи учебных заведений, реализующих подготовку в
традиционном прикладном искусстве.
Проведенные исследования показали, что социальное партнерство
основывается на принципах открытости, адаптивности к меняющимся
условиям, активности, рефлексии и нацелено на долгосрочный результат.
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профессиональном образовании традиционного прикладного искусства
3.1 Особенности обучения технике и технологии живописи
масляными красками при подготовке будущих художников по
специальности «Церковно-историческая живопись»
В процессе подготовки студентов обучающихся по специальности
«живопись» (специализация: церковно-историческая живопись) большое
значение имеют занятия по предмету живопись. При организации учебного
процесса важно не только грамотно выстраивать задания, по живописи
учитывая состав задания, формат холстов, но и технику исполнения
живописного этюда. Только на первый поверхностный взгляд техника
масляной живописи и техника темперной живописи, с использованием яичной
эмульсии используемая на занятиях по мастерству и проектированию, сильно
разняться.
Необходимо определить родственные приемы, используемые в темперной
и масляной живописи: поэтапное ведения работы, использование лессировок,
многослойность живописи, различная толщина красочного слоя, фактура в
живописи; использование различных цветовых подкладок под основной слой
живописи [14].
Возможность поэтапного ведения работы в масляной живописи
дисциплинирует студента, учит более ответственно подходить к выполнению
задания. В начале обучения поэтапность выполнения живописной работы
позволяет сконцентрироваться на выполнении рисунка под живопись,
желательно чтобы рисунок выполнялся непосредственно кистью, что позволяет
объединить процесс рисования и живописи.
При последовательном ведении работы нужно стремиться к тому, чтобы
студент после выполнения определенного этапа больше к нему не возвращался.
Например, после раскрытия формата работы цветом и определения больших
тональных и цветовых отношений в живописи, студенту не пришлось вносить
существенных исправлений в работу на этапе выполнения деталей постановки.
Такой навык пригодиться при работе темперными красками, техника
темперной живописи имеет ограниченный запас нанесения красочных слоев,
при слишком большом количестве наносимых слове краски темперная
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живопись теряет насыщенность звучания цвета в результате колорит
миниатюры или иконы становиться «глухим».
Особое внимание необходимо уделить использованию лессировок в
живописи. Лессировка в масленой и темперной живописи играет роль
завершающего слоя, окончательно определяя тональные и цветовые отношения
живописной работы.
Для изучения лессировок в живописи лучше всего подходят длительные
этюды натюрмортов.
При выполнении натюрморта студент под руководством преподавателя
должен выстраивать свою работу таким образом, чтобы на этапе завершения
остался тональный запас, который позволит, используя лессировку завершить
работу.
С первых занятий по живописи необходимо обращать внимание на
возможность масляной живописи по использованию фактуры. Рассматривая
иконописные памятники древнерусской живописи, можно увидеть мастерское
использование фактуры [16]. В иконе красочный слой наноситься с различной
степенью толщины и прозрачности. Светлые одежды, архитектура пишутся с
большим количеством белил, синие и пурпурные одежды, горки, деревья
пишутся более прозрачно тонким слоем.
Подобные примеры можно встретить и в технике масляной живописи,
владения фактурой можно наблюдать и в классической живописи старых
мастеров. Света на изображаемых предметах пишутся пастозно, корпусно, а
теневые участки живописи прописываются более тонким красочным слоем. В
результате, получается, добиться живописного богатства полотна.
На старших курсах (3-5 курс) возможно использование импрематуру в
живописи (цветной грунт) при выполнении учебных постановок. В зависимости
от постановки импрематура может быть различной тональности и цветности.
Для выполнения холодных постановок, подходят серые нейтральные
импрематуры. Для выполнения теплых постановок, подходят болюсные грунты
(охра красная, сиена жженая). Использование импрематуры особенно важно
для студентов изучающих лаковую миниатюрную живопись, где цветной грунт
является основой под живопись.
В результате анализа техники масляной и темперной живописи можно
сделать вывод, что многие приемы схожи. При построении учебного процесса и
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учебных программ для будущих художников специалистов, изучающих
иконопись и лаковую миниатюрную живопись необходимо использовать
богатый опыт техники и технологии масляной живописи «старых мастеров»,
что позволит добиться более глубокой связи между дисциплиной «Живопись»
и дисциплинами «Мастерство» и «Проектирование».
3.2 Макетные упражнения как инновационный способ обучения
техническому рисунку будущих ювелиров
Программа учебного предмета «Технический рисунок» составлена для
бакалавров первого года обучения, по направлению - художественная
обработка металла (ювелирное искусство), с целью приобретения и
формирования профессионально важных качеств ювелира, таких как: развитие
пространственного воображения, глазомера, координации движений, ловкости
руки, аккуратности и пр.
Освоение
студентами
графического
построения
объемных
геометрических фигур идет параллельно с освоением навыков макетирования
структуры объемной формы простых элементов - шар, конус, рельефная
поверхность плоскости. Понятие «структура» в данном случае,
рассматривается, прежде всего, как внутреннее строение художественной
формы, что является – поиском гармоничной связи между элементами,
составляющими форму. Гармоничная связь отображается в соподчиненности
элементов композиции художественной форме, в структуре эта связь выражена
количеством и относительным расположением основных ее элементов.
Четкость и ясность внутреннего строения объемной формы предопределяет ее
композиционную выразительность.
На основе зрительных ощущений возникает восприятие соответствия
проектируемого объекта с внешней формой и композиционным решением. Для
визуального представления объекта художественной композиции используется
макет. Макет – объемное изображение вещи (предмета, изделия), дающее
представление о ее функции, форме, композиции, конструкции. С помощью
макета наглядно прочитывается форма (модель) во всех поворотах и ракурсах,
ее цветовое и фактурное решение [77,с. 131].
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Макетирование – это еще одна форма проектно-исследовательского
моделирования в объемных изображениях. Макетная техника нагляднее
графической, в макете легче достигнуть натуральности формы, выявить
ошибки, определить нужную соразмерность элементов, их пропорции и
толщины [77,с. 132].
Важным композиционным признаком объемной формы является ее
геометрический вид. По этому признаку можно выделить (аналогично простым
плоским геометрическим фигурам – квадрату, прямоугольнику, треугольнику,
шару и т.д.) основные виды объемных форм. Это – куб, параллелепипед, конус,
пирамида, шар и т.д. Каждый из этих видов имеет свой пластический характер,
обусловленный пространственным соотношением образующих объемную
форму плоскостей.
Сохраняя один геометрический вид, объемная форма может менять свой
пластический характер в зависимости от степени открытости. Эта степень
зависит от заполнения объемной формы пространством. В зависимости от нее
объем разделяется на три основных вида: закрытый, полуоткрытый и
открытый. Первый (закрытый) – характеризуется отсутствием в нем
пространства, замыканием формообразующих плоскостей и предельной
плотностью массы. Второй (полуоткрытый) – частичным ограничением
формы и разным, в том числе и профильным, расположением в ней плоскостей
относительно друг друга. Третий (открытый) – формообразованием за счет
использования исключительно линейно-пластических элементов. Каждый вид
выделяется
специфическим
композиционно-пластическим
характером.
Закрытая форма монументальна, полуоткрытая – легкая, открытая – совсем
воздушная, пронизанная пространством [72, с. 58].
Элементы объемной формы условной модели могут подвергаться
метроритмической организации в вертикальном, горизонтальном, спиральном,
лучевом, радиальном, параллельном (однонаправленном и встречном) и
комбинированном направлениях. Ритмическая организация различных
элементов модели, в том числе и отдельных частей ее формы, в значительной
мере определяет характер пластики предмета в целом. Под пластикой объемной
формы модели понимается постепенность в переходе одного направления его
формы в другое.
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В процессе выполнения студентами макетных упражнений, происходит
усвоение теоретических знаний дисциплины «Технический рисунок». При
выполнении макетов, образцы которых были выполнены студентами ВШНИ на
учебных занятиях по дисциплине «Технический рисунок» (рис.9, 10, 11),
используются знания и навыки, полученные при выполнении чертежей,
происходит повторение материала и макетах циркульных и криволинейных

Рис. 9. Структура объемной формы – шар.

Рис. 10. Структура объемной формы –
конус.

орнаментов используются сопряжения
окружностей. Макетные упражнения
помогают понять сочетания сложных
геометрических
фигур,
которые
встречаются
при
построении
изометрических проекций на занятиях
по «Техническому рисунку».
Рис. 11. Макет огранки ювелирного камня.
Основное внимание уделяется
практическим упражнениям. При изготовлении макетов шар, конус студенты
используют для вырезания фигур по криволинейным линиям – резак. Такое
упражнение особенно полезно студентам, обучающимся на кафедре
«Ювелирного и косторезного искусств», которые в дальнейшем будут
осваивать гравирование, где так важны четкие ровные линии.
Цель задания: изучить свойства форм: геометрический вид, величину,
массу, положение в пространстве. Ознакомиться с методом секущих
плоскостей.
Задачи: освоить методы и приемы выполнения макета простых
геометрических объемных форм и плоских элементов; уметь анализировать
структуру и конструкцию макета.
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Требования: показать пространственную структуру формы.
На практических занятиях студентами выполняются упражнения по
образцам, на которых изучается метод изготовления макета, далее студенты
выполняют самостоятельную творческую работу. Материалом для макетов
служит в основном белая чертежная бумага, иногда тонированный картон.
Обучение макетированию знакомит студентов с понятиями объемнопространственной композиции. Освоение техники макета на первых курсах
обучения бакалавров, способствует развитию и формированию объемно пространственного мышления. Применение полученных знаний и навыков в
практической деятельности, позволит студентам, находящихся на разных
уровнях готовности, и по-разному адаптирующихся к режиму обучения в вузе,
достигать легкого решения актуальных художественно-образных задач,
имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации молодых
художников. Экспериментальная творческая работа и полученные знания
общей графической подготовки, позволят будущим ювелирам изобретать новые
формы и технологические приемы изготовления ювелирных украшений и
предметов декоративного прикладного искусства.
3.3 Специфика обучения академическому рисунку студентов по
различным видам (профилям) традиционного прикладного искусства

Одной из основных проблем, стоящих перед преподавателем
академического рисунка в сфере традиционного прикладного искусства –
определение специфики каждого направления, и как эта специфика должна
влиять на методику преподавания, и в какой мере она должна влиять.
Академический рисунок представляет собой единое целое, принципы
которого выработаны реалистической академической школой. Этой школой
созданы принципы, на которых непосредственно основывается рисовальная
практика. Это теория об объемной пластической форме и ее изображении, в
которой различаются «форма явления», «форма восприятия» и «форма
изображения», движение от одного к другому составляют изобразительный
процесс, который выражает закономерности художественного мышления [9].
Художественное, профессиональное понимание формы основывается на трех
этапах – существование предмета, его восприятие, его изображение. Ключевым
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моментом здесь является именно восприятие, то есть понимание, анализ
формы, который превращает простого зрителя в художника.
Образовательный процесс в рисунке представляет собой движение от
теории к практике, от понимания строения простых конструкций предметов, к
способности изобразить движение сложных объемов и их сочетаний в
пространстве и в тональной среде [69].
Любая теория достаточно абстрактна, она оперирует символами,
рассматривает реальный предмет как схему, ее интересует геометрия предмета,
однако в сфере искусства геометрия объемна, рассматривает пространство, а не
плоскость. Она разлагает форму на составные элементы: куб, призма, шар,
конус и их многочисленные сочетания. Далее вступают в дело понятия
освещения, светотени, тональных отношений предметов [5].
Практика выходит из теории, по мере движения от теории к практике
обучающийся начинает более полагаться на зрительное восприятие, его
внимание начинает занимать реальная форма, то есть характер предмета, а не ее
схема, которая остается внутри. Отличие профессионала от дилетанта
заключается в том, что в работе любителя есть только поверхность, в работе
профессионала под поверхностью содержится схема предмета, то есть
понимание внутреннего строения объемной формы.
Поскольку мы воспитываем художников-профессионалов, ясно, что,
прежде всего, необходимо сформировать понимание принципов внутреннего
строения объемной пластической формы, до этого невозможно говорить о
какой либо специфике преподавания, различной для того или иного
направления.
Высшая школа народных искусств не ставит задачей подготовить
художника-живописца, каких готовят в институте И. Е. Репина, дать такой же
уровень рисунка и живописи, нет ни необходимости, ни возможности достичь
этого. Но необходимо, чтобы обучающийся понял разницу между дилетантским
и профессиональным подходом к натурному изображению, и в какой-то мере
был способен воспроизвести эту форму на листе бумаги, понял бы
закономерности ее изображения. В этом выражается ознакомительный характер
преподавания академического рисунка в нашем институте, и что касается этого
принципа, то он должен быть единым для обучающихся всех направлений.
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Когда же, и на каком уровне, проявляются различия, характерные черты
каждого направления традиционного искусства, которые сделают необходимым
различный подход к преподаванию рисунка? В чем эти различия состоят, и что
является связующим звеном между предметами общепрофессионального цикла
и мастерством и проектированием? Хотя преподавание рисунка в нашем
институте имеет место в течение всего периода его существования, этот вопрос
всегда актуален, всегда требует внимания и разрешения, поскольку развитие
методики преподавания всего комплекса предметов постоянно вносит свои
коррективы.
Во-первых, отбор заданий. Есть задания, которые бесспорно обязательны
для включения в программу для всех направлений. Это все задания по
рисованию гипсовых геометрических предметов, простых предметов быта,
простых драпировок и простых гипсовых геометрических орнаментов. Без этих
начальных заданий немыслимо никакое обучение основам рисунка вне
зависимости от специфики направления. Обязательно для всех направлений
рисование простых натюрмортов и натюрмортов средней и высокой сложности,
поскольку в них изучается характер и пропорции предметов различных фактур
во взаимодействии друг с другом в пространстве [2].
Для направлений по текстилю это все задания по рисованию
растительных мотивов и тканей, по отдельности и в комплексе, в составе
натюрмортов, птиц и животных, причем особенно важно тональное рисование,
для чего наиболее подходящими являются мягкие рисовальные материалы.
Для ювелирного искусства необходимыми, кроме уже упоминавшихся
основных заданий, являются задания по изображению птиц, насекомых,
животных, и, разумеется, всех видов растений.
Во вторых, состав заданий. Исходя из каких принципов составлять
натюрморты и натурные постановки, будет ли это постановка, основанная на
пятне, на филигранной детали или на передаче характера взаимодействия
различных форм и фактур? Разумеется, для всех направлений важны все эти
стороны, но в разной степени. В случае текстиля, особенно батика, больший
акцент делается на пластически-пятновое решение постановки, понимание
важности пропорций и взаимодействия больших тональных масс, отношения
количеств темного и светлого, а также ритмов чередования декоративной
детали и обобщенной плоскости.
128

В ювелирном искусстве больший акцент делается на точность пропорций
и определенность формы, умение скомпоновать и обработать деталь и
сочетание деталей, хотя в стороне не остается и цельно-пятновое решение.
В третьих, выбор рисовальных материалов. Каждый вид искусства имеет
свое мироощущение, которое выражается в манере изображения, плоскостное
или линейное, контрастное или сближенное по тону, легкое или насыщенное
[48].
Бытует мнение, что для обучающихся по таким направлениям, как
«Художественное кружевоплетение», «Художественная вышивка» или
«Ювелирное искусство» изображение головы и фигуры человека менее важно,
чем для миниатюристов или иконописцев. Следует заметить, что хотя на
первый взгляд они непосредственно не изображают человека в своих изделиях,
но деятельность их непосредственно связана с человеческим обликом. Если
даже не принимать в расчет использование антропоморфных мотивов в
вышивке и кружеве, большинство текстильных изделий, в которые включены
кружевное убранство или вышивка, рассчитаны на то, чтобы облекать фигуру
человека, и связаны с ней пластически. Следовательно, для создания подобных
изделий необходимо самое серьезное знакомство с пропорциями, анатомией и
пластикой человеческой фигуры, преимущественно женской. Пропорции и
пластика больших цветовых и декоративных масс костюма, его фрагментов,
непосредственно связаны с пропорциями и пластикой фигуры. И знакомство
должно быть именно рисовальным, не абстрактным, а практическим, с
конкретной модели, поскольку каждое текстильное изделие создается для
индивидуального потребителя [3]. То же касается и ювелирного искусства.
Браслеты, броши, кулоны, их форма, пластическое и цветовое решение
напрямую зависят от анатомии и пластики головы, кисти руки, плечевого
пояса, человеческой фигуры в целом.
В чисто техническом смысле часто возникают трудности при создании
проектов по мастерству, при изображении человеческой фигуры на проектных
планшетах. Эти изображения достаточно условны, однако по ним сразу можно
судить о том, насколько свободно и грамотно автор проекта владеет
изображением фигуры и понимает ее взаимосвязь с изделием. Изображение
человеческих фигур и их групп в миниатюрной живописи говорит само за себя.
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Таким образом, можно сказать, что изучение и изображение головы и
фигуры человека также необходимо для обучающихся всех направлений. В чем
же различие? Различие состоит в количестве и продолжительности заданий, в
различном подходе к их выполнению. Акцент может быть сделан на быстрые
зарисовки, преимущественно мягким материалом, при этом изучаются
пропорции, пластика и характер движения, законы взаимодействия различных
частей целого в зависимости от движения. Такой подход более приемлем для
обучающихся художественному кружевоплетению и вышивке. Другой подход
состоит во внимательном штудировании анатомических узлов при различных
движениях и ракурсах, это более нужно, например, для ювелиров. А для таких
профилей, как лаковая миниатюра и иконопись необходимо сочетание
глубокого изучения пластической анатомии, изучения античных гипсов,
углубленного натурного штудирования и быстрых зарисовок и набросков на
пропорции и движение [60]. Очень часто приходится слышать от
преподавателей по мастерству, что именно понимания общей пластики
движения, которая воспитывается быстрыми зарисовками, особенно не хватает
всем обучающимся вне зависимости от направления.
Таким образом, академический рисунок, как визуальное изучение
предметного мира в его взаимосвязи, можно разделить на конструктивную
часть и пластическую часть [61]. Сначала все студенты, независимо от профиля
изучают внутреннюю, конструктивную сущность предметов, состоящую из
движений объемов, дальнейшее посвящено пониманию композиции, пластики,
выразительности силуэта, игры и сочетаний силуэтов и тональных пятен, ритма
обобщенных плоскостей и орнаментальной дробности. Этим занимается
производная академического рисунка – декоративная графика, дисциплина
называется декоративный рисунок.
Ощущается определенная потребность в изучении и создании программ
по декоративному рисунку во взаимосвязи с академическим рисунком,
академической и декоративной живописью, мастерством и проектированием.
Очень важно внушить студентам понимание связи этих предметов с успешной
работой по специальности. Основной принцип работы по специальности на
стадии проекта, композиционной разработке проекта – это движение от
реалистичности к условности. Все свойства декоративной графики, ее средства,
представляют собой практический способ достижения этой цели. Все это
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особенно очевидно при работе над эскизами декоративных решений. Эта
работа, в ее методической поступательности, от обобщенного композиционного
эскиза к подробному, проработанному фор-эскизу, показывает это движение.
То, как студенту трудно осознать эту взаимосвязь видно из того какие усилия
приходится прилагать преподавателю для того, чтобы заставить студентов
работать над эскизами декоративных решений. Декоративная графика входит
составной частью и в предметы живопись и декоративная живопись, как бы
пронизывает весь этот комплекс предметов, связывает их воедино и создавая
профессиональную базу для использования опыта, полученного при изучении
академического и декоративного рисунка и живописи в профессиональной
работе по мастерству [75].
Несмотря на указанные различия в подходе к преподаванию рисунка и
декоративной графики для разных направлений, содержание этих учебных
дисциплин находится в строгих рамках реалистической школы рисунка. Эти
принципы не имеют ничего общего с принципами дизайна и других способов
изучения и отражения видимого мира, имеющими несколько другую цель. Речь
при этом не идет об изобразительных средствах, в работе современного
художника традиционного прикладного искусства допустимы и инновационные
методы, например, применение электронных технических средств при создании
декоративных решений. Однако необходимо остаться в рамках реалистического
восприятия мира, избегать искажения и разложения видимой формы, но
выявить, подчеркнуть и обострить ее выразительность.
3.4 Принципы обучения английскому языку будущих художников
традиционного прикладного искусства

Обучение английскому языку в художественной профессиональной
школе, реализующей подготовку по традиционному прикладному искусству
проводится (обычно) кафедрой языковой подготовки в структуре среднего
профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО). На
ступени высшего образования обучение языку длится два года. В условиях
многоуровнего
подхода
к
образованию
подготовка
бакалавров
художественного профиля по дисциплине “Иностранный язык (английский
язык)” требует комплексной проработки: составление учебно-методической
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базы в соответствии с новыми требованиями действующих Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО), учета специфики направления обучаемых, а также решения многих
частных вопросов, возникающих перед преподавателем иностранного языка в
процессе работы, достаточно здесь сказать о таких проблемах как различный
уровень подготовки студентов бакалавриата, в том числе владения английским
языком, небольшой объем учебных часов в соответствии с программой
обучения, а также нехватка современных солидных пособий по профилю и
низкий уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Дисциплина “Иностранный язык (английский язык)” входит в
общеобразовательный перечень дисциплин высшего образования по
направлению подготовки бакалавров по специальности “Декоративноприкладное искусство и народных промыслы (по видам)”. Английский язык как
учебная дисциплина является одной из базовых составляющих гуманитарного и
художественного образования. Она вносит незаменимый вклад в культуру
умственного труда студентов, формирует языковые умения и навыки. Изучение
иностранного языка способствует развитию всех видов памяти, а также
расширяет функциональные возможности студентов за счет углубления
профессиональной эрудиции.
Владение английским языком для специалистов в области традиционного
прикладного искусства становится все более актуальным в силу расширения
культурных связей в эпоху глобализации, когда он стал мировым языком.
Основная цель изучения английского языка – приобретение студентами
коммуникативной компетенции (т.е. умения соотносить языковые средства с
конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения), уровень
которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать
английский язык практически как в профессиональной (производственной и
научной) деятельности, так и для целей самообразования. Соответственно,
языковой материал рассматривается как средство реализации речевого
общения.
Главными
задачами
обучения
английскому
языку
является
формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений
студентов на двух уровнях: основном и повышенном в зависимости от
исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.
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Исходя из этого, в качестве требований, предъявляемых к студенту по
окончании курса обучения английскому языку, выдвигаются требования
владения именно коммуникативными умениями в профессиональной сфере.
Для реализации дисциплины “Иностранный язык. Английский язык”
кафедрами языковой подготовки разработаны учебно-методические комплексы
(УМК), в основу которых легли положения действующего ФГОС. Согласно
нормативным документам выпускник по направлению подготовки
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией
(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной
деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь; готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; умеет использовать
нормативные и правовые документы в своей деятельности; стремится к
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; осознает
социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; использует
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач; способен
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; готов к
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия; владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного; осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому
себе.
б) профессиональными (ПК): разбирается в функциях и задачах
учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством
и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых
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профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативноправовой базой этого направления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ;
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный
научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой
специальности; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности;
Уметь: применять методы и средства познания на практике;
использовать полученные знания в профессиональной деятельности; вести
диалог на разговорно-бытовые темы; рассказывать о своей специальности,
используя наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; читать со
словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю
специальности; делать сообщения, доклады по своей специальности с
предварительной подготовкой; обсуждать темы, связанные со специальностью
(задавать вопросы и отвечать на вопросы);
Владеть: английским языком на уровне бытового общения; навыками
работы
с
научно-методической
литературой;
навыками
решения
коммуникативных задач; нормативным произношением и ритмом речи и
применять их для повседневного общения; идиоматически ограниченной
речью, а также освоить стиль нейтрального научного изложения; навыками
разговорно-бытовой речи; наиболее употребительной (базовой) грамматикой и
основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной
речи; основами публичной речи; основными навыками письма, необходимыми
для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки.
Однако, как показывает практика, на деле студент не всегда в полном
объеме владеет всем набором перечисленных умений и навыков. Для
успешного освоения иностранного языка студентами художественного вуза
преподавателю необходимо придерживаться некоторых принципов. Во-первых,
общеизвестно, что художникам, как правило, свойственно образное мышление
– т.е. это вид мышления, характеризующийся «опорой на представления и
образы» [45, с. 89], это также «вид мыслительного процесса, который
осуществляется
непосредственно
при
восприятии
окружающей
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действительности и без этого осуществляться не может» [49, с. 304]. Студентухудожнику в процессе усвоения языка необходимо иметь какую-либо опору,
устанавливать связи между предметами и их свойствами. Художник
воспроизводит жизнь в художественных образах. Многочисленные зрительные
образы памяти и воображение, вовлеченные в творческий процесс, делают
мышление художника ассоциативным. Образное мышление характеризуется
единством выражения единичного, конкретного и общего, типичного. Синтез
индивидуального и общего ведет к обобщению, образу. Мышление
художников, пишет B.C. Кузин, «представляет собой своеобразный вид
мышления, который можно назвать художественным мышлением,
включающим в себя как наглядно-образное, так и абстрактно-теоретическое
мышление» [45, с. 202].
Данное обстоятельство обусловливает интенсивное использование на
занятиях английского языка видеоматериалов. Так, при изучении лексики, как
общей, так и профессиональной, задействованы обучающие видео с
англоязычных сайтов, например, тема “Furniture and Appliances” – “Мебель и
бытовая техника” [87], “ How to Choose The Right Paint Brush” – “Как выбрать
правильную кисть для рисования” [87] с сайта Ютуб и др. Как показывает опыт,
просмотр видео дает хороший результат, т.к. помимо картинок, подписей к ним
на английском языке, они содержат еще и закадровый голос носителя языка,
что, безусловно, способствует лучшему усвоению лексики.
Хороший эффект дает просмотр фильмов с субтитрами. Так, при
изучении темы “English speaking countries” – “Англоязычные страны”
студентам предлагается к просмотру фильм “Window on Britain” – “Окно в
Британию” [97], который преподаватель предваряет небольшой дискуссией на
предпросмотровом этапе, спрашивая студентов: What do you know about Britain?
Where is it located? What do you know about English art? Do you know English
artists? Что вы знаете о Великобритании? Где она находится? Что вам известно
об английском искусстве? Вы знаете английских художников? Чтобы снять
сложность восприятия фильм целесообразно разделить на части, обсуждая
каждый эпизод, повторяя фразы, отвечая на вопросы. В конечном итоге после
просмотра
сюжет
фильма
следует
использовать
в
качестве
языковой/речевой/содержательной опоры для развития умений в устной и
письменной речи.
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Хорошим подспорьем для изучения английского языка являются
разнообразные видеокурсы, предлагаемые студентам для выполнения как
аудиторно, так и в качестве самостоятельной работы. Так, например, хороший
результат
дала
работа
с
такими
видеокурсами
как:
http://onlinenglish.ru/video.html;
http://www.delightenglish.ru/DL-3-1.htm;
http://www.freenglish.ru/1part/1vlesson.html;
http://www.englishspace.ru/
videokursi-angliyskogo-yazika-f32/ [96].
Одним из ведущих принципов, на которых базируется изучение
бакалаврами английского языка, является междисциплинарный подход к
изучению дисциплины. Этот подход объединяет лингвистическую,
профессиональную и культурологическую направленность обучения
бакалавров. К примеру, изучение учебной дисциплины «Иностранный язык.
Английский язык» логически и содержательно-методически связано с
дисциплинами «Русский язык и культура речи», т.к. вполне очевидно, что без
основ родного языка невозможно успешно изучить иностранный язык,
«История искусств», дающая представление о видах и жанрах искусства, месте
культуры в современном обществе, «Академический рисунок/живопись»,
«Декоративный рисунок/живопись», которые дают необходимые сведения
будущему бакалавру декоративно-прикладного искусства.
Другим важным принципом обучения английскому языку – это
использование новых образовательных технологий – активных методов для
организации аудиторной и самостоятельной работы бакалавров. Процент
аудиторных занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60%: так,
например, по окончании курса английского языка в 4 семестре бакалавры для
допуска к экзамену должны сделать презентацию-портфолио в программе
Microsoft Office Power Point, которое включает рассказ о себе, коллекцию
художественных работ, а также терминологический словарь. На занятиях по
таким темам, как “Work and Study ” – “Работа и учеба”, “My profession” – “Моя
профессия” студенты принимают участие в работе круглого стола по
актуальным вопросам, связанным с данной тематикой, что предполагает
изучение обширного пласта делового дискурса.
Живой интерес у студентов вызывают разного рода деловые и ролевые
игры, так называемые мини-погружения, которые снимают психологический и
языковой барьер. Особенно успешно эта технология осуществляется при
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рассмотрении тем: “My country” – “Моя родина”, “ The countries of studied
language” – “Страны изучаемого языка”, “Getting a job” – “Устройство на
работу”.
Третьим принципом, на котором основывается изучение бакалаврами
английского языка, является активное использование современных
информационных технологий в образовательном процессе. Необходимость
использования новых информационных технологий в процессе обучения языка
обусловлена непрерывным увеличением объема информации, которую
необходимо постоянно изучать и перерабатывать студентам. К примеру,
подготовка сообщения о программе обучения в одном из образовательных
учебных заведений искусств Англии или США потребует поисковых навыков в
сети Интернет. Соответственно студенты учатся использовать материалы
специализированных веб-сайтов, где публикуются статьи, обзоры по
соответствующей тематике, отбирать нужную информацию.
Помимо традиционных форм (перевод, аннотирование и реферирование
текста, монологическое высказывание) работу студентов можно стимулировать
новыми формами контроля: компьютерное онлайн-тестирование и проектная
работа. В конце каждой обзорной темы проводится тест на проверку усвоения
материала. Проектная работа заключается в выполнении студентами какоголибо задания, например, подготовка доклада, выступление с презентацией и ее
защита, изготовление стенгазеты или картины с пошаговым рассказом о
технологии производства. При этом проектная работа может выполняться как
самостоятельно, так и в команде в зависимости от желания и уровня студента.
Участие в подобных проектах является формой, в которой отражаются
особенности
профессионального
общения,
характеризующиеся
сотрудничеством и взаимопомощью. Проектная работа помогает развить
умение работать в коллективе, когда «каждый делится своими результатами с
другими, обсуждает их точки зрения, выдвигает свои, идет на компромисс,
занимает активную социальную и нравственную позицию, обучается и
одновременно воспитывается как специалист и член общества» [11, с.19].
Проектная работа ведет к достижению цели и задач курса английского языка,
так как является квинтэссенцией знаний, умений и навыков, на основе которых
можно сделать вывод о сформированности компетенций, выдвигаемых
действующими требованиями ФГОС ВО.
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Весьма полезным, по итогам экперимента, является разработка и
повсеместное внедрение в учебный процесс электронных словарей. Изучив
лексикографическую разработку по традиционному прикладному искусству,
мы пришли к выводу, что на сегодняшний день почти нет англоязычных
отраслевых словарей-справочников, которые бы давали толкования в какойлибо одной узкой специальности, например кружевоплетения, ювелирного
искусства, косторезного искусства. Очень часто толкования даются вскользь в
рамках других направлений, например архитектуры, искусствоведения,
истории. Поэтому использование таких словарей, как ABBYY Lingvo, Multi tran
и других, а также разработка кафедрой языковой подготовки Ввысшей школы
народных искусств различных словарей-справочников по традиционному
прикладному искусству, несомненно, даст ощутимый результат. Так, на
данный момент кафедрой разработан англо-русский словарь-справочник по
кружевоплетению, который в настоящее время проходит апробацию на
студентах второго курса института. В настоящее время идет работа над
созданием русско-английского словаря справочника по кружевоплетению.
Требования к уровню лингвистической компетенции, предъявляемые
сегодня к выпускникам неязыковых вызов достаточно высоки, а базовые
критерии оценки лежат в плоскости определения не только практических
коммуникативных умений и навыков. В качестве одного из критериев в
определении качества процесса обучения английскому языку в художественном
вузе мы считаем его ориентацию на одновременное развитие лексической,
грамматической, семантической, фонологической, прагматической, а также
профессиональной компетенции. Полагаем, что достижение адекватного
уровня лингвистической компетенции без овладения соответствующим
словарным запасом, включающим профессиональную лексику (уже дискурс),
идиоматическими
и
разговорными
выражениями,
без
понимания
коннотативного значения лексических единиц, без овладения грамматической
правильностью речи, интонацией и лексическим ударением, не представляется
возможным. Важным считаем обращать внимание студентов на
социокультурную правильность речи, на знание различных традиций, систем
ценностей и убеждений, принятых в родной стране и в стране изучаемого
языка; на гибкое и эффективное использование языка в различных ситуациях.
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3.5 Особенности содержания и процесса обучения по дисциплине
«Академическая скульптура»
С возникновением интереса к проблемам возрождения традиционных
народных искусств: художественной резьбы по кости, художественной резьбы
по
дереву,
художественного
кружева,
художественной
вышивки,
художественного металла и других, при обучении этим специализациям,
возникли потребности в создании новых программ обучения и подготовки
высококвалифицированных специалистов в этих областях.
Министерством науки и образования Российской Федерации поставлена
цель модернизации российского образования. В контекст развития новых
образовательных программ также включается дисциплина «Академическая
скульптура», которая должна обеспечить
развитие познавательных,
творческих, профессиональных способностей студентов, обучающихся в
уникальном учебном заведении России в Высшей школе народных искусств на
факультете декоративно-прикладного искусства. В любом учебном заведении
качество образования зависит во многом от личной позиции каждого
преподавателя, его способности к художественному творчеству, знаний, опыта
и умения осваивать новые педагогических технологии
Процесс обучения и воспитания художественного вкуса и уважения
к искусству скульптуры развивается у студентов через сохранение традиций
русской школы скульптуры. Не разрушение этих традиций, а сохранение их и
развитие в новой форме обучения только обогатят духовный мир, культуру,
профессиональное умение бакалавров и будущих специалистов традиционных
промыслов. Особое внимание в обучении юных художников уделяется
соответствию программы по академической скульптуре общевузовским
учебным целям и задачам. Программа проходила апробацию в течении 20042016 уч. года, в процессе обучения менялись темы программы, усложнялись
задачи, отрабатывалось количество часов на выполнение заданий. По каждой
отдельной специализации были написаны отдельные программы и созданы
учебно-методические комплексы. Общая цель этих программ по академической
скульптуре, состоит в решении следующих задач. Студенты должны
ознакомиться с тем, что им необходимо знать для выражения творческой мысли
самыми простыми, самыми правильными и самыми быстрыми средствами.
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Качество произведений скульптора в большей мере обусловлено хорошим
рисунком. Работая над скульптурой, с целью передачи объёма, студенты
мысленно прорисовывают её со всех сторон бесчисленное множество раз,
работа над развитием способностей идёт параллельно по рисунку и по
скульптуре. В результате студенты начинают точнее воспринимать пропорции,
форму, объём. Одно из важных условий развития студентов на дисциплинах
«Рисунок» и «Скульптура» - это изучение пластической анатомии, знакомство с
формой костей и мышц птиц, животных и человека. Знания по анатомии
способствуют грамотному их изображению.
Создание скульптурного произведения это сложный процесс, требующий
много сил, времени. В процессе обучения выполняется много зарисовок,
эскизов, этюдов с натуры, копий, изучаются и зарисовываются пособия по
пластической анатомии и только потом, на основе полученных знаний и
умений, решаются задачи на построение композиции, по стилизации и
рельефным работам. В прикладном искусстве скульптура занимает особое
место, она развивает у студентов умение выполнять орнаменты растительных и
геометрических рельефов и потом использовать эти навыки в выполнении
декоративных композиций для разрабатываемых студентами проектов. При
выполнении учебных заданий они учатся стилизации природных форм. В
процессе учебного периода на основании результатов диагностики,
аргументированных заключений и выводов преподавателя, формировалась и
отрабатывалась программа по скульптуре, на протяжении многих лет. Учебные
программы разрабатываются обычно с учетом последовательности изучения
многообразия природных форм от более простых (геометрических) к сложным:
растениям, птицам, животным, человеку. Перед каждой новой темой
преподаватель проводит беседу, с показом репродукций с произведений
выдающихся русских и зарубежных художников, а также художников ТПИ.
Выполняя копии с гипсовых слепков, обучаемые учатся понимать и
анализировать форму, изучают особенности гипсовых орнаментов и
технологию их выполнения. Это понимание светотеневой освещенности,
плановости рельефа, фактуры, чередования элементов, поиск цельности
деталей, чередования крупных и мелких форм. Композиционное построение
рельефа в круге, квадрате и других геометрических формах способствует
приобретению необходимых навыков.
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Студенты гораздо легче справляются с самостоятельными заданиями по
декоративной переработке природных элементов в рельефные изображения и
стилизованные композиции. Объектом изучения служат для этого растения,
насекомые, птицы, животные и человек. Создание таких композиций
способствует развитию художественно-творческого мышления. Анализ
результатов проведенных педагогических экспериментов по разработанной
программе позволил сделать выводы и получить представление об уровне
профессионализма студентов обучающихся скульптуре. Подведение итогов по
успеваемости студентов, показало отличную подготовку по дисциплине
«Академическая скульптура» и влияния её на развитие художественных
способностей студентов в целом. Например, одним из развивающих
программных заданий является изображение животных и птиц, дающее
возможность их изучения через лепку этюдов с натуры и использование
полученных знаний и умений в дальнейшей художественной практической
деятельности.
С позиций познавательной деятельности, студентам важно ознакомиться
с достижениями мастеров анималистической скульптуры, для этого в вводную
беседу включена информация о художниках, которые изучают и изображают
животных и птиц – анималистов. Термин «анималист» стал использоваться в
России с 1833 года (animalier -франц., от лат. animal - животное). При открытии
скульптурного класса, в созданной в 1757г. Академии художеств, многие
термины, касающиеся скульптуры, были взяты из французского языка.
Развитие «анималистики» в русской скульптуре уходит своими корнями в
традиционное народное искусство, к удивительным откровениям мастеров
белокаменной резьбы и деревянной скульптуры, домашней утвари и игрушкам
из глины и дерева. В скульптурных украшениях северной избы встречались
изображения животных и птиц: петуха, курицы, утки, гуся, лебедя и других. В
деревянной архитектуре птицы стилизовались и изображались условно. Многие
элементы крестьянской избы на протяжение столетий сохранили названия,
связанные с образом птиц, например ребро двухскатной крыши называется
гребнем. От церковнославянского слова «переть» - лететь, двигаться
происходит слово «перила». «Крыльцо» в древнерусском языке - это
уменьшительная форма слова «крыло» и т.д. В древнерусском искусстве птица
иногда сопровождает изображение божества или является элементом
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жертвенного образа изредка сама выступает божеством в виде Дива, Сирина,
Алконоста. На старинных прялках народные мастера изображали птиц у
священного древа. Если головы повернуты к дереву - это птица, приносимая в
жертву.
Говоря об изображении птиц в русском искусстве, можно привести в
пример историю государственного Российского герба с изображением орла с
двумя головами, правда почти все исследователи отмечают восточное
происхождение двуглавого орла, изображение которого встречается в искусстве
еще до нашей эры в произведениях восточных народов. Предполагают, что в
Россию изображение двуглавого орла пришло через Византию, с которой
осуществлялся культурный обмен Руси на протяжении нескольких веков. Это
один из примеров подтверждающий, что русская символика основывается на
древнейших пластах общечеловеческой культуры. Через произведения
древнерусского искусства студентам даются сведения, что птица является
олицетворением стихии воздуха, она как бы связывает небо и землю, поэтому
часто народными художниками поэтическое одушевление сил природы
выражалось через образы птиц.
Изображения животных и птиц особенно часто встречаются в
художественной резьбе по кости и дереву, а также в кружевных изделиях,
вышивке, деревянной утвари и особенно в глиняной игрушке. С помощью
игрушки ребенок открывает для себя мир и постигает накопленный жизненный
опыт взрослых. Сила культурной традиции русского народа сохранила игрушку
и центры ее производства до сих пор - Каргопольский, Дымковский,
Филимоновский, Борогородский и многие другие. Древнейшие славянские
игрушки относятся ко 2 тысячелетию до нашей эры. Лишь с 17 века начинается
изучение потешных народных промыслов. В народе считалось, что «Игрушка подарок» принесет ребенку здоровье и благополучие.
Игрушечные промыслы возникли в разных исторических условиях. На их
развитие влияли населенность края и его экономика, сырьевые ресурсы,
местонахождение и связь с городом, а также взаимосвязь с традициями местной
культуры. Игрушки продавали на весенних торгах и ярмарках, куда стекался
народ на праздничное гулянье «свистунью» или «свистопляску». Для таких
глиняных свистулек больше всего подходили разные стилизованные формы
птиц. Красочные, яркие, жизнерадостные они свистели на разные голоса, и
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получался целый птичий оркестр, под который можно было приплясывать, по
этой причине праздничное гуляние получило название «свистопляска». В
красочных игрушках подобно народному лубку отражены черты
традиционного крестьянского творчества, а также и городской культуры.
Именно в традиционном народном искусстве рождалось то искреннее и
трогательно доверчивое отношение к животному и к птице, та правдивость
реалистического образа, которые отличают русскую анималистическую
пластику.
Изучение студентами истории позволило понять, что с открытием
Академии художеств с первых десятилетий XVIII века, с утверждением
«светского» искусства в России, оживился интерес к изображению животных и
птиц. Но прошло более ста лет, прежде чем изображение животных приобрело
самостоятельную ценность.
В 1716 году Петром I был приглашен для работы в Санкт-Петербурге
итальянский архитектор-скульптор Б. К. Растрелли. Творчество этого
художника открыло новую страницу в развитии архитектуры, а также
станковой и монументальной скульптуры в России. Особенно интересен, как
редкое анималистическое изображение, характерное для своего времени,
конный монумент Петру I, установленный в 1800 году перед Инженерным
замком (Михайловским).
Анималистическая скульптура Санкт-Петербурга отличается решением
декоративных задач, так как часто применяется в архитектурных ансамблях, но
вместе с тем вносит в скульптурные произведения жизненные наблюдения и
достаточно точные анатомические знания.
В XVIII-XIX веках утверждается в русском искусстве классицизм. Для
него излюбленным изображением является образ льва и быка, которые
отличаются мощью их природного облика, выразительностью и весомостью
объёмов, наполненностью форм, ясностью контуров и пропорций, которые
отражаются при передаче их образа в скульптуре. Они наиболее полно
гармонируют с торжественным величием и строгим обликом классической
архитектуры. У белокаменных портиков парадных подъездов, на пьедесталах
лестниц и невских набережных появляются величественные изображения
каменных львов, чьи скульптурные прообразы восходят к далекому прошлому
древнерусских мастеров.
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Благодаря творческой смелости и своеобразному дарованию первого и
бесспорно выдающегося русского анималиста
Петра Карловича Клодта, изображение животных
превратилось в независимую и значительную
область скульптуры. Почти 20 лет жизни отдал
П. К. Клодт знаменитым скульптурным группам
Аничкова моста в Петербурге. «Укротители
коней», которые давно уже стали символами
города. К этому сюжету обращались как мастера
античности, так и художники нового времени. Но
ни римские «Диоскуры», копии с которых были
Рис.12. П. К. Клодт. Памятник И. поставлены в начале XIX века у здания
А. Крылову в Летнем саду
Конногвардейского манежа, ни известные «Кони
Марли» французского скульптора XVIII века Г. Кусту, хранящиеся в
Государственном Эрмитаже, они не могут сравниться с работами П. К. Клодта
по силе выразительности, точности и совершенству исполнения. В основе его
художественного обобщения лежит знание анатомии, отраженное в
безупречном пластическом решении его непревзойденных конных композиций.
В конкурсе на памятник известному баснописцу И. А. Крылову победил
П. К. Клодт. Скульптор не только с фантастическим мастерством изобразил
животных на постаменте монументального памятника, но смог создать образ
писателя философа и показать свои огромные знания и умения в изображении
человеческой фигуры.
Некоторые современники ругали скульптора за перегруженность
постамента памятника, но их голоса потонули во всеобщем признании П. К.
Клодта, как величайшего скульптора России и мира (рис.12).
В 1840-1850 годах станковая анималистическая скульптура так активно
развивается, что начинает отливаться не только государственными и частными
предприятиями Петербурга и Москвы, но и знаменитыми своим бронзовым и
чугунным литьем уральскими заводами, где появляются выдающиеся мастера,
творчество которых открывает большое будущее для русской скульптуры.
Например, на Нижнетагильском заводе Демидовых работал прекрасный
литейщик и скульптор Ф. Ф. Звездин, безупречно владевший техникой литья,
мастерством
чеканки
и
патинирования.
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Высоко ценились подписные изделия бронзолитейных фирм Ф. Шопена,
А. Морана, К. Верфеля. На чугунных отливках, выполненных в городе Касли,
ставились имена заводских мастеров. Большого и
тонкого искусства требовал перевод в бронзу
произведений Е. А Лансере, одного из самых
известных русских анималистов (рис.13). Лансере
виртуозно исполняет детали, которые увлекают
зрителя и заставляют внимательно рассматривать
каждую. Но за ними часто пропадает цельность
созданного образа, та конструктивная гармония и
богатство пластики движений фигур, которыми
Рис.13. Е.А. Лансере.
Девочка с собакой
восхищает
анималистическая
скульптура
П. К. Клодта. Изображение животных и птиц в XX
века, как и вся профессиональная скульптура в целом,
начиналось с отказа от прежних приёмов и поиска
новых выразительных средств, новых материалов,
новых образов, что характерно для этого периода,
основной чертой века стало сосуществование
различных художественных направлений, рождение
ярких творческих индивидуальностей. Среди них
Рис.14. П.П. Трубецкой. выделяется П. П. Трубецкой, который принес в
Киргиз с беркутом
русскую
скульптуру
живое
дыхание
импрессионистического видения натуры (рис.14). Обобщить и выделить
главное, сделать произведение монументальным - к этой цели
стремились многие художники первых
десятилетий XX века. В их числе был
В. А. Ватагин,
создавший
собственную
творческую манеру, несмотря на то, что он
делал множество зарисовок и копий со
скульптур древнего мира. Его работы отличает
монументальная обобщенность линий, особая
значительность, почти ритуальная
Рис.15, 16. В. А. Ватагин.
торжественность образов животных и птиц
Рысенок (справа); Птица (слева)
(рис.15, 16).
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Блестящим рисовальщиком и скульптором был И. С. Ефимов. Изображая самых
разнообразных зверей, птиц, рыб, он прибавил к традиционному материалу
(бронзе) - фарфор, фаянс, майолику и виртуозно использовал специфику
каждого. Радостное и светлое мировосприятие, богатство творческой фантазии,
редкое чувство материала сближают произведения И. С. Ефимова с народным
искусством. Он писал о том, что прежде чем осмелиться изменять и
стилизовать формы зверей и птиц, надо хорошо изучить эти формы. Эта
смелость должна опираться на глубокие знания.
Изучение студентами декоративной скульптуры осуществляется на примере
произведений народного искусства. Прямое назначение декоративной
скульптуры, это украшение предметов декоративного прикладного искусства.
Декоративная скульптура применяется в архитектурных ансамблях, в
интерьерах и в малых формах, украшающих быт. На бытовых предметах можно
увидеть изображения зверей, птиц, насекомых, пресмыкающихся. Например: на
тканях, коврах, вышивках, вязании, в резьбе по дереву, кости, перламутру, на
ювелирных украшениях и изделиях, чеканках, керамике, изразцах. Наиболее
полно и ярко находит выражение реалистический образ животного во всех
видах скульптуры. Примером деревянной декоративной скульптуры может
быть богородская скульптура. Чем красивее форма и материал, тем полнее
отвечает своему назначению декоративное искусство. Образ животного в
декоративном искусстве является условным, уплощенным и орнаментальным.
Он существует или как часть узора, ритмически построенного, или включается
в пространство, ограниченное определенной геометрической формой, или
превращается в форму утвари, поэтому не может сохранить реалистический
характер. В уплощенных изображениях и в объемных формах силуэт
животного и его пропорции изменяются, подчиняясь ритму вещи, которую оно
украшает, но все же главным для получения знаний и умений при поисках
наибольшей выразительности образа остаётся реалистическое изображение
животных и птиц. Каждая деталь строения животного, отдельная чешуйка
рыбы, перо птицы являют чудо совершенной формы. В них присутствует
совершенная структура, пластика, неисчерпаемый источник свободных
движений. Разнообразие ритма, легкого, быстрого, скользящего, тяжелого,
монументального, можно увидеть в походке и беге различных животных.
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Важным для учебного процесса является то, что преподаватель должен
направить студентов, объяснить, каким образом художники добиваются
красоты и выразительности в их изображении, и призвать использовать эти
знания при выполнении учебных работ. Например, при изображении животного
на занятиях по скульптуре, следует изучать форму с помощью силуэта и
светотени, не нарушать пропорции, объём и передавать характерные черты
птицы или животного. Художественная форма органически связана с
познавательным содержанием. Студент должен научиться выбирать самое
главное и характерное, отказываясь от второстепенного для создания
обобщенного живого образа, при выполнении этюдов с натуры или создании
объёмных или рельефных моделей своих будущих работ из дерева, кости,
металла. Характер скульптурной композиции неразрывно связан с
особенностями того материала, в котором она будет воспроизведена.
Скульптура поможет студентам любой специализации, через знания и
лепку изучать объёмную форму, пропорции, движения, характер,
выразительность, создавать интересные образы животных и птиц в различных
видах искусства. Лучшему освоению темы помогут знания и умения мастеров,
работающих в анималистической скульптуре, произведения которых изучаются
на занятиях, при выполнении копий с их работ или устном рассказе об их
творчестве.
3.6. Курс и семинар В.Кандинского по цветоведению
Совсем недавно в связи со 150-летием Василия Кандинского прошло
несколько международных конференций, посвященных жизни и творчеству
художника, которым предшествовало проведение ряда выставок, прежде всего
в Государственном Русском музее и Государственной Третьяковской галерее.
Очередной раз стало явным значение В.Кандинского как первооткрывателя
новых путей в развитии искусства, лидера международного авангарда, одного
из главных представителей и теоретиков современного искусства. Сейчас уже
очевидно, что ему многое удалось предвидеть, многое из того, о чем он мечтал
более ста лет назад, со временем оказалось реализованным. Некоторые из его
идей не утратили

своей актуальности и сегодня. Надо отметить, что о
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Кандинском много написано как о крупнейшем художнике ХХ века, теоретике,
но гораздо в меньшей степени как о педагоге. Хотя непосредственно с
педагогической работой было связано около пятнадцати лет его жизни,
двенадцать из которых были посвящены Баухаузу (1922-1933).
В приглашении Кандинского весной 1922 года В. Гропиусом, первым
директором и идейным вдохновителем Баухауза, определяющую роль сыграло
то, что он знал его как автора книги «О духовном в искусстве», ему
импонировали авторитет и популярность Кандинского в среде авангардно
настроенных художников, а также его приверженность науке и теории.
Репутация Кандинского как пионера абстрактного искусства и автора
теоретических публикаций должны были «придать блеск юному институту».
В Баухаузе Кандинскому удается в полной мере использовать свой
педагогический

потенциал:

на

практике,

в

учебном

процессе

продемонстрировать основные принципы своей теории искусства и, в
частности, идеи программ ИНХУКа и ГАХН, разработанные им в России.
Несмотря на то, что основой его занятий со студентами явилась теория
первоэлементов (изложенная в книге «Точка и линия на плоскости», изданной в
серии «Книги Баухауза» в 1926 году в Мюнхене), не меньшее значение
художник придавал изучению цвета. Этому был посвящен его семинар по
цветоведению, а также курс теории взаимодействия цвета и формы, явившийся
дополнением к общему пропедевтическому курсу.
Проблема цвета – проблема никогда не перестававшая интересовать
Кандинского. Уже его детские воспоминания связаны с ощущениями не самих
предметов, а их цветов. А желание стать художником, как он считал, было
продиктовано страстным желанием перевести на холст «хор красок»,
«врывавшихся в душу».
В мюнхенский период он последовательно занимается изучением этой
проблемы. Результаты его размышлений находят выражение в книге «О
духовном в искусстве». Здесь он физическое воздействие цвета определяет
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как поверхностное переживание цвета, а психологическое – как способное
вызвать душевную вибрацию. «Цвет является средством, которым можно
непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиш; глаз молоточек; душа –
многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или
иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу» [39,
с.45].
Кандинский также пишет о возможности видеть звуки и музыкально
слышать краски. Исходя из утверждения, что в распоряжении абстрактной
композиции находится два средства выражения – цвет и форма, художник
рассматривает действие цвета в соответствии основных форм основным цветам,
действие

цвета

с

позиции

температуры

(теплое-холодное),

движения

(концентрическое-эксцентрическое) и т.д.
В ИНХУКе и ГАХН, получив возможность проведения конкретных
экспериментов, художник обращается к научному изучению действия цвета,
привлекая для этого специалистов в области физики и психологии. Таким
образом проблема становится одной из главных проблем его научной работы.
Оказавшись в Баухаузе, Кандинский стремится в практике учебного
процесса использовать результаты научных экспериментов и наработок, тем
самым придать обучению строго научный характер. Свидетельством тому
являются многочисленные схемы, таблицы и диаграммы, сделанные им в
Баухаузе, наглядно демонстрирующие различные свойства и качества цветов и
красок, а также множество ссылок на различные источники, в том числе и
научные.
Если для И. Иттена на занятиях по цветоведению главным являлся
субъективно-психологический фактор (в полном объеме свое учение о цвете он
разработал позднее), то для Кандинского главным была объективно-научная
аргументация применения цвета как в живописи, так и в промышленном
искусстве. И в этом смысле так глубоко и всесторонне проблемой цвета в
Баухаузе не занимался никто, хотя и Иттен (по Иттен И., 2000), и П. Клее (по
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Клее П.,2005 (перевод с нем. автора) придавали ей не меньшее значение, чем
Кандинский.
С целью реконструкции содержания курса и семинара Кандинского по
цветоведению следует суммировать материал книг «О духовном в искусстве»,
«Точка и линия на плоскости», статьи двадцатых годов и опубликованные
французским исследователем его творчества Ф. Сером в 1978 году конспекты
лекций художника (по Kandinsky W., 1975.) в Баухаузе. Это дает возможным в
более полном объеме представить практику его работы.
Программа по изучению цвета состояла из двух частей: I часть. Учение
о цвете – живописная ценность краски, химическое, физическое и
психологическое действие различных цветов: генезис светового спектра,
классификация цветов, цвета холодные и теплые, цвета светлые и темные,
цветовые

контрасты,

энергия

и

интенсивность

цвета,

напряжение

и

направление цвета, символика цветов, ассоциативное восприятие цвета, цвет и
звук; II часть. Учение о цвете и форме: органичная взаимосвязь
«изолированного

цвета»

с

соответствущей

ему

первичной

формой;

целесообразное построение цвета и формы – конструкция формы; подчинение
взаимосвязи этих элементов задачам композиции.
Можно

констатировать,

что

Кандинский

последовательно

рассматривает эти различные свойства на примере девяти цветов: синего,
желтого,

красного,

белого,

черного,

зеленого,

серого,

оранжевого,

фиолетового - те же самые цвета он выделяет в регистре книги «Точка и линия
на плоскости». Это отличало его, например, от Иттена, цветовой круг которого
включал двенадцать цветов. При этом он выделял семь и более цветовых пар, а
основные задания по цветоведению направлял, главным образом, на изучение
контрастов и противопоставлений (по Иттен И., 2000).
Обзор отдельных, изолированных цветов Кандинский обычно начинал с
синего и желтого цветов. Для большей убедительности он излагал теорию цвета
Гете, приводил ряд его сравнений (теплое-холодное, свет-тень, сила-слабость,
отталкивание-притягивание, близость-удаленность, активное-пассивное, плюс150

минус-полярность и т.д.) и литературных ассоциаций, цитировал его
сочинения.
Для иллюстраций своих положений Кандинский привлекал и другие
источники: ассоциативную теорию психолога Ф. Гальтона, известный доклад
Х. Гельмгольца «Оптическое в живописи» (1902), теорию кинетической
импатии Т. Липпса, зачитывал статьи Ф. Клюгера из журналов «Новые
психологические исследования», неоднократно ссылался на книги В. Освальда
«Гармония цветов» (1918) и «Цветовой круг» (1923) и т. д. Это дало основания
американскому исследователю, изучавшему подробно архивные материалы
Баухауза Кл. Полингу утверждать, что в своей теории цвета Кандинскому
удалось

«охватить,

адаптировать

и

соединить

воедино»

огромный

теоретический материал по этой проблеме, начиная «от Гете и Рунге и кончая
новыми современными теориями психологии восприятия и оккультными
науками» [91, с.52].
Кандинский
психологический:

определял
«когда

собственный

краска

понята

метод

как

оптически

и

оптикопережита

психологически». Он писал: «Моя система базируется не на рефлексии цвета, а
на красочных пигментах, на материальной субстанции краски. Мой порядок
соответствует физическому - по силам, напряжениям и направлениям».
Художник полагал, что форма становится явной лишь посредством цвета,
светотени, которая, в конечном счете, тоже цвет, и что цвета без формы в
реальности быть не может, тогда он только воображаем. Если вспомнить в
связи с этим его доклад Кандинского в ГАХН «Основные элементы живописи»
(1921), в котором он утверждал, что

«цвет должен быть изучаем, как он

мыслится, как он наблюдается в природе и каким является в материале
живописца», то становится очевидным, что в Баухаузе он продолжает изучение
этой области, расширяя, углубляя, и конкретизируя уже наработанный ранее
материал.
Изначальным цветом Кандинский считал желтый, золотой, как в
византийском искусстве, олицетворяющий «мудрость неба», обладающий
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эксцентричностью и обеспечивающий движение вперед к зрителю и вверх к
границам основной плоскости и за ее пределы. Он считал, что желтый цвет
означает все острое, резкое, нападающее - взрыв, агрессию, настояние, безумие.
По его мнению, треугольник как одна из первичных форм обладает высшей
устремленностью и поэтому соответствует желтому цвету.
Синий цвет рождается от желтого как «освещенная темнота». Он
концентричен и обладает движением внутрь от зрителя и вниз, всегда
самоуглублен как «огромное небо, как горы, которые, убегая, тащат нас за
собой». Это - ощущение холода, вечера, лунного света, свежести, льда, моря.
Желтый и синий - две противоположности, как Феб и Луна избегают друг
друга, но все же встречаются как «заря и закат». Сосредоточенность синего
цвета соответствует первичной форме, олицетворяющей во многих религиях
вечность, - форме круга.

Рис. 17. Соответствие трех
первичных цветов трем первичным
формам.
Из книги В.Кандинского «Точка и
линия на плоскости» (1926, с.68)

Рис.18, 19. Учебные работы по курсу В.
Кандинского на соответствие цвета величине углов

Красный цвет выражает одно движение - движение внутри себя. Он
всегда сильный, горящий, раздражающий - цвет огня и крови. Красный - самый
возбуждающий, веселый, живой, злой, обычно он нравится молодым. Его
характерное

внутреннее

кипение

тяготеет

к

уравновешенности

тяжеловесности квадрата - третьей первичной формы.
152

и

По сути дела свою теорию цвета Кандинский строит на трех основных
первичных цветах - желтом, синем и красном. Подтверждением этого
служит его точка зрения, что без трех этих цветов, чистых или
смешанных, гармонии в живописи достичь невозможно.
В докладе «Основные элементы живописи» в ГАХНе Кандинский
выделяет четыре противоположные пары: желтый-синий, зеленый-красный,
оранжевый-фиолетовый, белый-черный. В Баухаузе он становится более
лаконичным - это видно из конспектов его лекций. Здесь он ограничивается
двумя противопоставлениями - желтый-синий, белый-черный, отдельно
рассматривает красный цвет, а на смену противопоставлению зеленый-красный
приходит зеленый-серый, возможно, не без влияния теории В. Освальда,
который большое внимание уделял именно серому цвету.
Вторая противоположная пара - белый и черный. Эти два цвета, полагал
Кандинский, в их материальной сущности, еще «более острые», чем
первоначальные цвета. Чисто белое и чисто черное - только видимость.
Физически белое создается посредством рефлексии всех световых лучей, а
черное посредством их поглощения. Это или все света сразу, или уничтожение
всех цветов. Для искусства важна не физическая принадлежность цветов, а
стремления, которые они в себе содержат - внутренняя их ценность. Белое теплое, черное - холодное. Это «молчащие» цвета.
Белое - постоянная скрытая возможность рождения любого цвета,
активное сопротивление, «прыжок назад», «бесконечная стена», максимальная
светлость, самая высокая звучность, «рождение», «тишина».
Черное - «пассивное сопротивление», его недостаточность, поглощение,
«покинутость», «брошенность на произвол судьбы», «дыра без дна»,
абсолютная теплота без лучей, самая глубокая звучность, которую невозможно
изменить, «смерть», «тишина».
Свидетельством того, насколько большое значение Кандинский придавал
проблеме цвета, может служить его утверждение, что предпочтение одних
цветов перед другими имеет глубокие корни: оно «способно информировать о
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философии нации». И изучением этой проблемы, по его мнению, должны
заняться новая наука об искусстве, а в дальнейшем международные институты
искусств: «Большей противоположности в ощущении цвета, чем черное и белое,
наверное, быть не может. Мы употребляем эту противоположность для
обозначения земли и неба. На этом основании можно определить глубинное и
сразу узнаваемое родство обоих цветов - оба они являются молчанием. Причем
на нашем примере особенно остро выступают различия внутреннего
содержания, например, между китайцами и европейцами. Мы, христиане, после
тысячелетия христианства воспринимаем смерть как окончательное молчание
или,

по

моему

определению,

как

«бесконечную

дыру»,

а

китайцы

истолковывают молчание как преддверие нового языка или, по моему
определению, как «рождение» [90, с.70-71].
Таким образом, теория цвета Кандинского, как и в целом его
педагогическая деятельность в Баухаузе, явились органичным продолжением
его научно-художественной работы в России. Наряду с теорией первоэлементов
она послужила не только теоретической базой учебных занятий со студентами,
но и сыграла важную роль в разработке главных принципов основного курса
Баухауза

по

формообразованию,

определившего

его

педагогическую

концепцию (по Дружковой Н.И., 2006). Универсальность и состоятельность
теории искусства Кандинского проявилась в том, что его теория оказалась
способной стать не только аргументацией его собственного абстрактного
искусства, но и «грамматикой цвета и формы», и смогла быть использованной в
дальнейшем в качестве учебного пособия по современному формообразованию
многими художественными школами и институтами дизайна.
3.7 Деятельностный аспект обучения холуйской лаковой миниатюрной
живописи будущих бакалавров по дисциплинам профессионального цикла
Согласно действующему Федеральному государственному стандарту
высшего образования по направлению «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» (квалификация «бакалавр»), необходимыми для освоения
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видами профессиональной деятельности являются художественная, проектная,
производственно-технологическая. Соответственно, данные виды деятельности
лежат в основе создания компетенций выпускников и содержания
профессионального образования в области такого профиля подготовки как
холуйская лаковая миниатюрная живопись. Это требует изучения
художественного и технологического видов деятельности профессионала в
области холуйской лаковой миниатюрной живописи, выявления их
особенностей.
Профессиональное обучение студентов по профилю «Холуйская лаковая
миниатюрная живопись», реализуемое в Высшей школе народных искусств,
направлено на освоение последовательной и систематизированной
художественно-технологической
деятельности
и
компетенций
через
формирование знаний, специальных умений и навыков, личностных качеств.
Особенностью профессиональной подготовки студентов является изучение,
сохранение и развитие традиций, лежащих в основе искусства холуйской
лаковой миниатюрной живописи, бережное отношение к художественной
стилистике миниатюрной живописи Холуя. Поскольку данный вид искусства
является социально историческим продуктом и связан с определенным слоем
культурной традиции [54, c. 14, 15], а также определяется психологическим,
национальным и историческим складом народа, следует подчеркнуть, что
холуйская лаковая миниатюрная живопись основана на определенной системе
художественных ценностей, это отличает ее от других видов лаковой
миниатюрной живописи. К художественным ценностям можно отнести:
стилистическую
специфику
холуйской
росписи,
ее
живописную
декоративность и вписанность живописи в фон предмета, художественную
индивидуализацию (конкретность изобразительного языка), содержание
художественного образа, пластический строй композиций (ярусность,
кулисность, повествовательность – многоклеймовость), эмоциональную
содержательность, образность цвета, орнаментальное обрамление. Отметим,
что под видом профессиональной деятельности понимаются методы, приемы,
характер воздействия на предмет профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования [81, с.7]. Относясь к художественнотехнологической профессиональной деятельности в области холуйской лаковой
миниатюрной живописи как к интегративному виду деятельности, для ее
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аналитического изучения дифференцируем деятельность на две условные
составляющие: 1) художественную, 2) технологическую.
Под художественной деятельностью понимается сложный комплекс
различных видов и типов человеческой деятельности (создание нового
художественного произведения в стиле холуйской лаковой миниатюрной
живописи, включающее следующие виды художественной деятельности: поиск
идеи, разработку композиции и колористического решения, выполнение
творческого проекта с детальной проработкой всех элементов композиции,
учитывая особенности традиций холуйского искусства); своеобразное,
индивидуальное, в каждом случае неповторимое единство интеллектуальной и
физической деятельности; дискурсивное и интуитивное познание; единство
мысли и чувства [81, с.11]. Объективным результатом художественной
деятельности в холуйской лаковой миниатюрной живописи является создание
какого-либо нового, не существовавшего ранее художественного произведения.
А.М. Новиков в книге «Методология художественной деятельности»
отмечает, что под средством художественной деятельности понимается все то,
что человек помещает между собой и предметом труда для получения продукта
труда в соответствии с поставленной целью. Автор выделяет средства
художественной деятельности в несколько классов: материально-технические
средства, информационные, языковые средства, логические, математические
средства. Кроме того А.М. Новиков отмечает, что в художественной
деятельности они приобретают совсем иное звучание, удивляя своим
богатством и разнообразием, своей выразительностью по сравнению с
довольно-таки скудно-утилитарным набором средств практической и научной
деятельности [81]. Принимая во внимание четкую систематизацию в общем
виде средств художественной деятельности А.М. Новикова и глубокий анализ
средств художественного выражения, в том числе лаковой миниатюрной
живописи, М.А. Некрасовой, используем результаты этих исследований в
выявлении специфики обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи
будущих бакалавров. Под технологической деятельностью понимаем
выполнение будущим художником холуйской лаковой миниатюрной живописи
на папье-маше требований регионально-исторической технологии лаковой
миниатюрной живописи на папье-маше, то есть использование принципов
построения
процессов
(композиции,
колористического
решения,
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орнаментального оформления), операций (обработка пемзой лакированной
поверхности изделия из папье-маше, нанесение белильного грунта, роскрыши
(цветовая раскладка основных элементов), прописи (уточнение контуров и
деталировка рисунка), пробелов (обозначение света и объема), лессировок
(нанесение тонких цветовых слоев краски), действий (последовательность
выполнения всех этапов работы), методов и приемов темперной живописи,
основанных на иконописных традициях с соблюдением техники и стилистики
выполнения холуйской лаковой миниатюрной живописи. Технологическая
деятельность характеризуется повторяемостью технологических процессов при
переходе к созданию нового произведения холуйской лаковой миниатюрной
живописи. Кроме того в технологической деятельности традиционного
прикладного искусства – лаковой миниатюрной живописи – в настоящее время
могут быть изменения, учитывая новые виды технологий, например, гибкие или
природосберегающие. В ходе изучения содержания художественной и
технологической профессиональной деятельности художников и студентов
холуйской лаковой миниатюрной живописи были определены предметы
художественной и технологической деятельности для шкатулки, пластиныпанно, баулы, пудреницы, ларцы и другие изделия из папье-маше, а также
студентами вуза продумывается во взаимосвязи с выбранной темой форма
изделия, которая и используется под роспись.
К средствам художественной деятельности в лаковой миниатюрной
живописи отнесем: материально-технические – стол миниатюриста, стул, стол
для калькирования, настольная лампа, холодильник для хранения темперных
красок, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
информационные - исторический, краеведческий, искусствоведческий
материал; художественно-стилистические средства выражения этого искусства;
логические – логика построения композиции и выбора колористического
решения. Средства технологической деятельности по миниатюрной росписи,
употребляемые в подготовке студентов обучающихся лаковой миниатюрной
живописи и на производстве, подразделяются на материалы и инструменты, а
также математические средства. К используемым материалам относят:
сусальное золото, алюминий, лак ПФ-283, гуммиарабик, темперные краски на
яичной эмульсии. Основные краски, которые художники используют для
работы, следующие: белила титановые, кадмий лимонный, кадмий желтый,
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кадмий оранжевый, охра золотистая, кадмий красный, краплак красный,
изумрудная зелень, окись хрома, ультрамарин, умбра натуральная, сажа
газовая. К применяемым инструментам относят: бумагу, карандаши простые с
разной степенью твердости, нож для заточки карандашей, ластик, линейку,
графью (иголка, вставленная в деревянный черенок [54, с. 49]), кальку, пемзу,
баночки для красок, колонковые и беличьи кисти от №0 до №3, в зависимости
от расписываемой плоскости могут использоваться и большие размеры,
подстановку, емкость для воды, кусок ткани, палитру, зубок используют при
полировки металла. Для приготовления красок необходимы курант, мастихин и
плита. Математические средства используются для построения чертежей форм
изделий из папье-маше. Указанные инструменты и материалы более подробно
описаны в учебно-методическом пособии Д.В. Завалей для обучения будущих
бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»
[34].
Продукт
художественной
и
технологической
профессиональной деятельности художников, а также студентов представляет
собой художественную роспись с односюжетной или многоклеймовой
(многосюжетной) композицией, сюжет которой должен быть завершенным, то
есть все элементы заключены в живописном пространстве и замкнуты
введением кулис первого плана, роспись имеет конкретность изобразительного
языка в трактовке людей и пейзажа. Формы и цвет приближены к реальной
действительности, изображаемое действие композиции чаще разворачивается
на фоне пейзажа, реже в интерьере, пространство строится кулисами, ярусами,
отделка элементов живописи производится только цветом, сусальное золото и
алюминий применяют при отображении металлических элементов и
оформлении изделия орнаментом, живопись вписывается к фону изделия [4].
Экспериментальные исследования показали, что при выполнении
курсовых и выпускных квалификационных работ студенты осваивают более 10
сложных видов профессиональной деятельности, состоящих из более простых
видов деятельности и нескольких операций. В совершенстве владея ими,
художник использует их при создании произведений лаковой миниатюрной
живописи. Применение видов деятельности на производстве осуществляется
технологически в той же последовательности, что и при обучении студентов.
При этом каждый вид включает в себя и художественную, и технологическую
деятельность.
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