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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Художественная вышивка как одно из самых 

распространенных направлений традиционного прикладного искусства, включает 

более восьмидесяти видов художественной вышивки, каждый из которых имеет свои 

художественно - технологические, композиционные, колористические, эстетические, 

конструктивные особенности, соотнесенные с конкретными регионально-

историческими центрами ее возникновения и развития: например, Владимирская 

область - мстерская белая гладь, русская гладь и владимирские верхошвы; 

Ивановская область - ивановская строчка, холуйская гладь; Тверская область – 

золотное шитье; Рязанская область – кадомский вениз, цветная перевить и т.д. 

Именно с учетом этого особенности и уникальности каждого вида художественной 

вышивки определяют содержание обучения этому виду традиционного прикладного 

искусства как в среднем профессиональном, так и высшем образовании. 

Однако, как показал анализ, существующая профессиональная подготовка в 

области художественной вышивки создает ситуацию, когда: 

- выпускники среднего профессионального учебного заведения, владея 

исполнительским мастерством, не способны на создание (проектирование) 

собственных высокопрофессиональных художественно - творческих работ, 

- поступившие в вуз после общеобразовательной школы и окончившие 

обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавры), 

напротив, владея вопросами проектирования художественной вышивки, 

недостаточно подготовлены для материализации собственного художественного 

проекта в высокохудожественное произведение искусства. 

Изучение содержания и состояния преподавания исполнительского 

мастерства показало недостаточную эффективность обучения даже 

дифференцированно по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, которое сведено в обоих случаях к интеграции умений и 

навыков в технике исполнения только отдельных (иногда даже повторяющихся) 

видов художественной вышивки, которыми предельно владеет непосредственно сам 

преподаватель, что существенно сужает объем и возможности постижения 
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культурного наследия нашего народа – художественной вышивки. И при этом 

отсутствуют учебники и учебно-методические материалы в области мастерства 

художественной вышивки. Все это определило практическую педагогическую 

проблему.  

Степень разработанности темы исследования. В профессиональной педагогике 

постоянно проводятся исследования, направленные на уточнение и развитие 

методолого-теоретических основ и систем содержания образования в области 

конкретных видов традиционного прикладного искусства. Среди них отметим: 

разработанные принципы и преемственности содержания в области непрерывного 

профессионального образования традиционного прикладного искусства Максимович 

В.Ф. [93,112]; создание систем содержания образования посредством разработки 

учебно-методических комплексов в художественном кружевоплетении Лапшиной 

Е.А. [100]; разработку дидактических принципов отбора содержании в области 

лаковой миниатюрной живописи О.В. Федотовой [153] и Бесшапошниковой Ю.А 

[19]; обоснование среды реализации содержания образования в области иконописи 

Гусевой П.В. [50]; выделение закономерностей построения содержания образования 

по декоративному рисунку, как одной метадисциплин профессионального 

образования в области различных видов традиционного прикладного искусства 

Ломакина М.0.[108]. Ни в одном из перечисленных исследований не изучалась 

специфика непрерывного профессиональное образование в области художественной 

вышивки с позиций содержания образования. 

Однако, теоретический аспект профессионального образования в области 

художественной вышивки отражен только в научных трудах Носань Т.М. 

(установление связей между содержанием и методами профессионального обучения 

технологии художественной вышивки в среднем профессиональном образовании), 

Сайфулиной Е.В. (выявление закономерностей, принципов и требований к 

формированию готовности студентов вуза к профессиональной инновационной 

деятельности в области художественной вышивки) и Камневой С.Ю. (определение 

методологических подходов и обоснование выбора принципов для эффективного 

формирования проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в 

области художественной вышивки). В тоже время, ни в одном из выше 
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перечисленных исследований не изучалась специфика непрерывного 

профессионального образования конкретно в области художественной вышивки с 

позиций содержания обучения мастерству. 

Таким образом, не разработаны теоретические положения преемственности 

содержания разных уровней профессионального образования в области 

художественной вышивки; не уточнены связи между профессиональными 

дисциплинами, профессиональными модулями и практиками; не созданы 

эффективные системы методов, средств и форм освоения содержания мастерству, а 

также критерии и их показатели, позволяющие системно оценивать ход и результаты 

этапов освоения содержания обучения в системе непрерывного профессионального 

образования; не выделены специфические компетенции студентов, доказывающие 

высокое качество и скорость освоения исполнительского и профессионального 

мастерства. Все это определило научную педагогическую проблему исследования: 

повышение эффективности практического обучения художественной вышивки в 

системе непрерывного профессионального образования. 

Актуальность исследования подтверждается противоречиями между: 

- требованиями традиционного прикладного искусства к сохранению и 

развитию художественной вышивки и неподготовленностью дидактической системы 

содержания профессионального образования к реализации этих требований; 

- объективной необходимостью преемственного содержания в системе 

непрерывного среднего профессионального и высшего образования в области 

художественной вышивки, и недостаточной разработанностью его методолого - 

теоретических оснований в соответствии со спецификой обучения по данному виду 

традиционного прикладного искусства; 

- низким качеством и недостаточным ассортиментом изделий 

художественной вышивки, создаваемых предприятиями как результатом 

недостаточной подготовки художников в области художественной вышивки, ее 

востребованности в современном социуме и современным потребителем - 

представителем этого социума. 

Поиск разрешения противоречий позволил сформулировать проблему 



6 
 

исследования: на основе современных научных идей непрерывности, 

многоуровневости, преемственности, интеграции и дифференциации, 

междисциплинарноси и межпредметных связей и закономерностей 

профессиональной педагогики, обосновать, выявить и внедрить в учебный процесс 

непрерывное профессиональное образование (уровни среднего профессионального 

образования и высшего образования) и содержание обучения мастерству в области 

художественной вышивки в условиях непрерывного профессионального 

образования. 

Тема исследования - «Содержание обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования». 

Цель исследования: разработка и внедрение модели содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Объект исследования: профессиональное образование в области 

художественной вышивки 

Предмет исследования: содержание обучения мастерству в системе 

непрерывного профессионального образования в области художественной вышивки. 

Гипотеза исследования: эффективность разработки и внедрения модели 

содержания обучения мастерству в непрерывном профессиональном образовании в 

области художественной вышивки будет обеспечена, если будет: 

- изучены исторические предпосылки, современное состояние и перспективы 

развития искусства художественной вышивки и соотнесенность с ним 

профессионального образования в этой области; 

- определены место и значение системы непрерывного профессионального 

образования обучения мастерству в области художественной вышивки и раскрыты 

методологические подходы и принципы ее построения; 

- выявлены теоретические положения создания модели содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального 

образования и обоснованы ее компоненты и связи модели; 

- найдены оптимальные дидактические условия внедрения модели 
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содержания обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования как факт развития искусства художественной 

вышивки. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

1) теоретически обосновать степень необходимости непрерывного 

образования в области художественной вышивки на основе анализа сущности и 

значения искусства художественной вышивки и профессионального образования в 

этой области; 

2) определить методолого-теоретические особенности разработки 

содержания обучения мастерству в области художественной вышивки на основе 

выявленной специфики профессионального образования в этой области; 

3) разработать модель содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования;  

4)    выявить дидактические условия реализации содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования; 

5) экспериментально проверить эффективность модели содержания    

обучения мастерству художественной вышивки. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в:  

- систематизированном и теоретически обобщенном опыте обучения 

мастерству художественной вышивки и выявлении тенденций и проблем в 

современном профессиональном образовании в области художественной 

вышивки; 

- разработке модели содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования, направленной 

на последовательное формирование интегративных качеств будущих художников 

в части исполнительского мастерства и будущей проектно – материализационной 
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деятельности, способствующих сохранению исторических художественно-

технологических традиций этого искусства как духовного наследия нашей страны 

и современному его развитию; 

- научном обосновании педагогических условий реализации этой модели, 

способствующих на разных уровнях профессионального образования 

формированию профессиональных компетенций у обучающихся и как результат – 

возрождению и развитию искусства художественной вышивки, ее 

востребованности в современном мире. 

Теоретическая значимость исследования состоит в:  

- научно-понятийном определении непрерывного профессионального 

образования в области художественной вышивки и его особенностях;  

- обосновании модели содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования;  

- определении преемственности в обучении на различных уровнях 

образования – среднем профессиональном и высшем образовании в области 

художественной вышивки. 

Практическая значимость исследования: 

- разработаны, апробированы и внедрены в практику непрерывного 

профессионального образования взаимосвязанные по содержанию учебные 

программы, формы и методы обучения мастерству художественной вышивки, 

обеспечивающие высокопрофессиональное исполнительское мастерство 

выпускников среднего   профессионального  уровня, которое в системе  

непрерывного образования является  базовым для  приобщения студентов вуза к 

художественно-проектной и собственно-творческой деятельности в конкретном 

виде художественной вышивки.  

Учитывая уникальность художественной вышивки, как и каждого вида 

традиционного прикладного искусства, предложенные выводы диссертации могут 

найти применение не только в области художественной вышивки, но и таких 

видах как художественное кружевоплетение, лаковая миниатюрная живопись, 

косторезное искусство, где, на наш взгляд, также необходимо   непрерывное 
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профессиональное образование непосредственно в исторических центрах 

народного искусства. 

Методолого-теоретическую основу исследования составили:  

- теория развития традиционного прикладного искусства как неотъемлемая 

часть общекультурных ценностей и исторических художественных традиций 

(А.В. Бакушинский, В.Ф. Максимович, М.А. Некрасова, В.М. Василенко, И.Я. 

Богуславская, Т.М. Разина); 

- научные исследования по различным аспектам профессионального 

образования в различных видах традиционного прикладного искусства (В.Ф. 

Максимович, О.В. Федотова, Е.И. Васильева, С.Ю. Камнева, И.Э. Агапова, П.В. 

Гусева, Е.А. Лапшина, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулина); 

- разработки современной педагогической науки, направленные на развитие 

профессионального образования в области искусства через поэтапный 

индивидуально-деятельностный подход в обучении (В.В.Давыдов, А.П. Беляева, 

П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).  

Для решения поставленных задач использовали следующие методы: 

интеграция, дифференциация, междисциплинарный анализ и синтез в области 

педагогики, дидактики, психологии, методики традиционно-прикладного 

искусства, эксперимент, включенное наблюдение, анализ искусствоведческой 

литературы и научных и публикаций в области традиционного прикладного 

искусства и нормативных документов среднего профессионального и высшего 

образования, системный анализ учебных планов и учебных программ, опрос, 

наблюдение, моделирование и педагогический эксперимент, прямое и косвенное 

наблюдение за учебным и воспитательным процессом, анализ художественно – 

творческих работ и дипломных работ ведущими специалистами в области 

традиционного прикладного искусства, статические методы обработки 

результатов экспериментальных исследований.  

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (институт)» в Санкт-Петербурге и ее филиалы – Московский 

филиал, Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, 
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Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, 

Рязанский филиал, где ведется подготовка художников-мастеров и бакалавров в 

области художественной вышивки.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) художественная вышивка, являясь одним из самых распространенных 

видов народных художественных промыслов, требует включения в 

профессиональное образование в этой области дисциплин, определяющих 

сущность художественной вышивки, соотнесенную с конкретными центрами 

возникновения и развития каждого вида художественной вышивки, ее 

современное состояние и перспективы с учетом развития современной высокой 

моды. Это возможно при условии подготовки художников в системе 

непрерывного образования (среднего профессионального и высшего), когда 

подготовка по образовательным программам среднего профессионального 

образования обеспечивает высокое качество обучения мастерству, а высшее 

образование – с учетом базовой высококвалифицированной подготовки по 

мастерству – должно  способствовать развитию мировоззрения художников и 

созданию высокохудожественных изделий с художественной вышивкой (одежды, 

предметов интерьеров и т.д.) и развитию искусства художественной вышивки в 

конкретных центрах народных художественных традиций (ивановская строчка в 

Ивановской области, золотное шитье в г. Торжок Тверской области и в 

Московской области, мстерская белая гладь и владимирские верхошвы в п. 

Мстера Владимирской области и др.). 

2) непрерывная профессиональная подготовка в системе «среднее 

профессиональное – высшее образование» будущего художника в области 

художественной вышивки представляет собой целостный последовательный 

образовательный процесс, который обеспечивает рост образовательного, 

профессионального и художественно-творческого эстетического потенциала 

личности и способствует силами выпускников художественно-эстетическому и 

социально ориентированному развитию молодежи и развитию искусства 

художественной вышивки. 
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3) разработанная модель содержания обучения мастерству основана на 

необходимости непрерывного профессионального образования с полным 

сохранением регионально-исторических, художественно-технологических, 

колористических особенностей базового условия содержания обучения на всех 

его уровнях; включает цель, задачи, методолого-теоретические основания, 

принципы, этапы, методы, уровни, художественно-творческую среду обучения, 

профессиональные компетенции; способствует повышению качества 

профессионального образования посредством формирования у выпускников 

высокого уровня выполнения конкретных видов художественной вышивки, 

развития творческой художественно-технологической профессиональной 

деятельности, формирования адаптивности к специфике производственной и 

собственно-творческой деятельности в области художественной вышивки.  

4) дидактическими условиями успешной реализации данной модели 

являются: взаимозависимость между обучением исполнительскому мастерству в 

среднем профессиональном образовании и обучением профессиональному 

мастерству в высшем образовании; разработка учебно-методических комплексов 

и интегрированная деятельность преподавателя и обучающихся (на разных 

образовательных уровнях) в едином художественно-образовательном 

пространстве непрерывного образования по реализации учебных и 

художественно-творческих задач, направленных на развитие искусства 

художественной вышивки.  

Достоверность результатов исследования.  

Подтверждается применением системного, регионально-исторического, 

интегративного и компетентностного подходов к решению поставленных 

проблем; логичностью теоретического и практического исследования, 

комплексным использованием педагогических методов, адекватных предмету, 

цели и задачам диссертационного исследования; экспериментальной проверкой 

основных теоретических положений, подтверждающих правомерность гипотезы; 

успешным внедрением полученных достижений в образовательную практику.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 
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Экспериментальные исследования осуществлялись в ФГОБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (институт)» и ее Мстерском филиале лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Холуйском филиале лаковой 

миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, Московком и Рязанском филиалах. 

Материалы исследования систематически обсуждались на семинарах, заседаниях 

кафедры художественной вышивки, научных чтениях и Ученом совете ВШНИ и 

филиалов (2009-2015гг.). Результаты исследования излагались в научных статьях, 

докладах и выступлениях на международных научно-практических конференциях 

«Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, 

современное состояние, перспективы развития», (Санкт-Петербург, 2008-2010, 

2012 -2015 гг.), Всероссийских научно-практических конференциях «Культура 

России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (Санкт-

Петербург, 2012-2015гг.). Внедрение результатов исследования осуществлялось в 

Высшей школе народных искусств (институт)» и ее филиалах – Московском 

филиале, Мстерском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова, Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова, Рязанском и Московском филиалах, где ведется подготовка 

художников и бакалавров в области художественной вышивки.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы из 169 наименований и 2 приложений. 

Общий объем диссертации с приложениями составляет 214 страниц. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

МАСТЕРСТВУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Исторический и теоретический аспект соотнесенности искусства 

художественной вышивки и профессионального образования в этой области 

Традиционное прикладное искусство – это исторические и художественные 

ценности, которые постоянно пополняются новыми произведениями искусства 

современных мастеров и выступают единым целостным процессом развития 

русской культуры. Культурное наследие каждого народа содержит идеи и опыт, 

обогащающие жизнь многих поколений.  

Следует отметить, что в несколько трансформировавшихся исторических 

условиях традиционное прикладное искусство не может жить одной традицией, 

оно должно неизменно поддерживаться прессингом новых поколений, входящих 

в социум. Это свойство социально-исторического и педагогического процесса 

ставит перед необходимостью представителей нового поколения заниматься 

творческой переработкой культурных достижений минувшего с опорой на 

регионально-исторические художественные традиции и главное их сохранения. 

Современное народное искусство России переживает период активных 

творческих поисков. Процесс его развития побуждает к созданию оптимальных 

условий для образования в этой области творчества через непосредственное 

изучение традиций народов, постижение основ мастерства, воспитание вкусовых 

ориентиров, проектирование авторских изделий и коллекций. 

Д.С. Лихачев писал «…экологию нельзя ограничивать только задачами 

сохранения природной биологической среды. Для человека не менее важна среда, 

созданная культурой ее предков и им самим» [80]. 

А.С. Панарин писал: «Народ, растративший своё культурное наследие, не в 

состоянии сохранить ни среду обитания, ни свою политическую независимость, 

ни свою самобытность» [116, с. 175]. В связи с этим феномен народного искусства 

приобретает судьбоносное значение. Для сохранения и подъема региональных, 

общественно-бытовых, культурных потенциалов общества, государства, и 
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становления личности человека в целом искусство может являться важнейшим 

источником. 

Таким образом, имея вековые народные и национальные традиции, 

народное искусство является могучим средством развития образования в целом и 

неисчерпаемым источником идей для внедрения в профессиональную 

образовательную практику.  

Результаты археологических исследований и истоки искусства 

художественной вышивки России прослеживаются еще в домонгольском периоде, 

о чем упоминается в письменных источниках. В бывшей Олонецкой губернии, на 

Северной Двине, Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, и 

других областях., при раскопках захоронений были обнаружены вышитые ткани, 

фрагменты одежды и предметов быта, украшенные вышивкой X-XVII столетий. 

Многие исследователи говори о том, что художественная вышивка одна из 

наиболее распространенных, ценных и рукотворных древних видов русского 

народного искусства, который интересовал и привлекает к себе внимание 

различных специалистов этой области, а некоторые аспекты отечественных 

исследований получили отражение во многих трудах. Но далеко не все грани 

этого значительного и многообразного явления изучены достаточно глубоко и 

полно исследованы. 

Русская традиционная вышивка – одна из древнейших составляющих 

народной художественной культуры. На протяжении нескольких столетий 

русский народ вырабатывал определённые приёмы выполнения вышивки, 

характер и колорит орнамента. Характерные особенности вышивки бережно 

сохранялись и постоянно обогащались.  

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании 

вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к IX-X 

векам [16]. Вышивальное искусство постоянно развивалось, а с XIV-XVII веков 

вышивка широко применяется в украшении костюма и предметов быта. 

Искусство вышивки широко распространяется с XVIII века, ею занимаются 

женщины разных слоев населения. 
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Русская вышивка – явление чрезвычайно сложное многогранное, о чем 

свидетельствуют обширные исторические факты, археологические раскопки из 

собраний музеев России. К числу музеев, имеющих наиболее значительные 

собрания русских вышивок, начиная с X-ых веков принадлежат: Государственный 

Эрмитаж, в его фондах хранится несколько тысяч образцов шитья и предметов 

украшенными вышивками, - бытовых вещей, одежд, головных уборов; 

этнографический отдел Русского музея; собрания Государственного 

Исторического музея; большие текстильные коллекции Румянцевского музея; а 

также неисчерпаемый фонд произведений народного искусства в частных 

коллекциях музеев небольших городов России. Благодаря данным собраниям 

выявлено, что используясь в различных слоях общества, вышивка приобрела 

специфические черты в приемах исполнения и орнаментики. Одни виды вышивки 

полностью подчинялись законам, которые диктовали сменявшие друг друга 

художественные направления, заполняя свои узоры соответствующими 

технологическими приемами и орнаментальными мотивами. Другие изменялись 

незначительно и незаметно, долго сохраняя свою самобытность. 

Ввиду того, что художественная вышивка является результатом интеграции 

материальной и духовной культуры народа, она имеет этническую специфику. 

Еще в 70-е гг. Г.С. Маслова писала, что изучение современной вышивки, уже 

имеющей свою историю, должно стать темой специального труда [96].  

За четыре десятилетия искусствоведы и педагоги исследовали композиции, 

технологию и колористические решения в художественной вышивке, но в 

меньшей степени уделено внимание обучению мастерству.  

 В литературе отмечено, что начало изучения истории русской вышивки и 

памятников русского народного творчества положил В.В. Стасов. Им в 1872 году 

была опубликована работа «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева» 

[140]. Этот труд был создан с применением научного подхода к исследованию 

художественной вышивки. В XIX веке в журнале «Мир искусства» в статье И.Я. 

Билибина «Народное творчество Севера» дана характеристика специфическим 

способам вышивки Русского Севера [19].  



16 
 

E.H. Половцева в 1913 году в статье «Вышивальный промысел» книги 

«Русское народное искусство» отметила разнообразие и высокую ценность 

вышивания крестьянками [119].  

Большой вклад в изучении традиционных видов народного искусства, в 

число которых входила, и художественная вышивка внесли известные 

исследователи XIX-начала XX столетия, такие как В.И. Даль, И. Я. Билибин, В.В. 

Стасов, П.Н. Рыбников, благодаря им создавались первые альбомы образов 

традиционной народной вышивки, что являлось ценным источником обучения 

мастерству крестьянской вышивки. В 1950-1960-е годы исследователи обращали 

особое внимание на необходимость более четкого дифференцирования, как 

архаических сюжетов, так и технологических приемов разделения вышивки. Они 

стремились определить сюжеты вышивок во времени, выяснить их хронологию, 

отличия друг от друга и распространение по различным областям и регионам 

России. В 1966 году публикуется работа А.К. Амброза «О символике русской 

крестьянской вышивки архаического типа», где вышивка рассматривается, как 

источник по изучению древнерусских и древнеславянских верований. В середине 

1960 – 1970 годов большой вклад по исследованию русской народной вышивки 

принесли работы И. Я. Богуславской, И. И. Шанговой, Г. С. Масловой, в данных 

трудах рассматривалась трансформация орнаментальных мотивов и бытовых 

сюжетов народной вышивки, как историко-этнографический источника. В те же 

годы немаловажное значение для сохранения и развития художественной 

вышивки имеют труды Научно-исследовательского института художественной 

промышленности, где собираются и анализируются отдельные типы и виды 

вышивки, систематизируются группы, составленные по региональным признакам 

и техническим приемам выполнения.  

В 1970 году М.Н. Шмелева и Л.В. Тазихина в статье «Украшение русской 

крестьянской одежды» подробно представили колористический и 

композиционный строй русской народной вышивки, а также уделили внимание 

технике выполнения тканых и вышитых узоров. 
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В 1972 году И. Я. Богуславская в своей научной работе «Русская народная 

вышивка» отметила особенности образно-сюжетного строя русской народной 

вышивки юга России и определила конкретные приемы шитья [14].  

В исследованиях ученых рассматривались сюжеты орнамента вышивки, 

выявлялись специфические особенности вышивок северных и центральных 

районов, ее применения в различных компонентах социальной среды [122]. 

Художественные изделия с вышивкой, выполненные народными мастерами 

всегда отличались пропорциональностью, гармоничностью в колористическом 

решении, особой красотой узоров. Сохранившиеся в музеях образцы вышивки и 

изделия с вышивкой поражают многообразием художественно-технологических, 

колористических и орнаментальных решений, которые были достигнуты только 

благодаря высокому мастерству мастериц. 

Существенный вклад в изучении и сохранении художественной вышивки, 

как части духовной культуры привнесла М.А. Некрасова, которая рассматривала 

народное искусство, в том числе и вышивку в современной России как духовной 

феномен, как часть целостного гуманитарного мира [100]. 

Художественная вышивка – один из уникальных видов народного 

искусства, имеющий завершенность и лаконичность отдельных элементов 

орнамента, отобранные и выверенные поколениями приемы выполнения каждого 

вида вышивки, представляет собой целостную художественною систему, которая 

неразрывно связанна с национальной культурой и региональными традициями. 

Отсюда, существование многообразных различных техник (видов) вышивки, 

разнообразные колористические и орнаментальные решения в зависимости от 

региона. 

Русская вышивка многообразна по характеру узоров и приемам исполнения, 

имеет свои национальные особенности, присущие как старинным народным 

вышивкам, так и современным. Все это доказывает высочайшее мастерство 

художников, выполнивших художественные вышивки.  

В течение нескольких веков у русского народа выработались определенные 

приемы исполнения художественной вышивки, её характер и колорит. Русские 
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мастерицы бережно хранили характерные особенности и мастерство выполнения 

вышивки своей местности, постоянно обогащая и развивая данное искусство. Вот 

почему по колористическому решению, орнаменту, технологии, уровню 

выполнения и фактуре вышивки можно определить, где она была выполнена, 

квалификация выполняющего и когда применялась.  

Таким образом, вся традиционная вышивка была разделена по трем 

основным направлениям, – это вышивки русского севера, юга России и 

центральных районов России. Так же немало важно разделение по видам 

художественной вышивки, основные из них: строчевой вид вышивки, счетный и 

свободные виды вышивки.  

К традиционным местам бытования вышивки русского севера относятся 

Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Псковская и Новгородская области, 

где существует характерно ярко выраженное стилевое единство. Общим для 

вышивки всех названных районов являются швы, чаще выполняющиеся по счету 

нитей ткани: счетная гладь, косая стежка, роспись, наборы, атласники, крест и 

другие. В счетных швах соблюдается четкая симметрия, расчет и взаимосвязь 

орнаментального узора вышивки. В основе выполнения счетных швов 

применяются следующие технологические приемы: стежки должны иметь строго 

три направления – вертикаль, горизонталь, диагональ. Для русского севера XVIII-

XIX веков более чаще распространенными были шов «роспись» и белая строчка. 

Старинный двусторонний шов «роспись» создавал графический узор с 

различными разделками при помощи, чаще всего красных стежков на светлой 

ткани. Белая строчка относится к сквозным счетным швам, которые выполнялись 

по заранее разреженной ткани, и заполняли сетку из квадратных или 

прямоугольных ячеек плотным белым узором. Северные вышивки считались 

очень декоративными, графически – плоскостная орнаментика мотивов с 

геометризованным силуэтом способствовала ритмической взаимосвязи всех 

элементов узора. Вышивальщицы при выполнении вышивки проявляли высокое 

мастерство. 



19 
 

Среди северных вышивок отдельную ступень занимала художественная 

вышивка Вологодской области. Традиционной техникой вологодского шва была 

белоснежная вышивка в технике «тамбур» по сетки или шов по письму, где 

объемный рельефный узор, создавал высокий тамбурный контур и четко 

выделялся на ажурной сетке. Обычно так вышивали полотенца, подзоры, 

столовое белье, в которых сложные орнаментальные многофигурные композиции 

отражали не только жизнь города и столицы, но и растительный орнамент. 

В Крестецком районе Новгородской области развивался другой 

традиционный и сложнейший вид белоснежной, ажурной сквозной вышивки – 

крестецкая строчка. Данный вид вышивки получил свое распространение во 

второй половине XIX века на основе игольного кружева, а так как такой узор 

создавал легкий, прозрачный ажурный орнамент, то часто находил применение в 

отделке городского платья. Орнаментальная форма, выполненная в технике 

крестецкой строчки, представляла собой геометрический узор, построенный на 

сочетании округлых и остроугольных форм. Этот вид северной вышивки 

своеобразен и уникален, так как выполняется по крупной сетке, и каждый 

отдельный прием данной техники образует самостоятельные формы орнамента, 

которые сочетаются и варьируются в узорах вышивки. Существуют и подвиды 

этой техники, которые отличаются размером сетки и тонкостью применяемых 

разделок, небольшие прозрачные кружки на тонкой как паутина сетке в просветах 

удаленной ткани сочетаясь с многолучевыми звездами, получили название 

«мыльный пузырь». Самым сложным подвидом крестецкой строчки являются 

«вологодские стекла». Такое название — это вышивка получила из-за техники 

выполнения и орнамента. Техника выполнения этого узора весьма трудоёмка и 

требует большого мастерства, основной узор строится на сочетании крупных 

звёздчатых форм, заполненных лёгкими ажурными разделками, наподобие пены, 

с небольшими снежинками и плотными, словно чеканными розетками, 

образованными частым переплетением ниток, что создает красивый узор. 

Основной же узор почти всегда объединяется с широкими и узкими мережками. 
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Все виды крестецкой строчки отличаются тонкостью, напоминая ювелирное 

украшение или изысканное кружево. 

К народной вышивки юга России относится Курская, Орловская, 

Тамбовская и Воронежская области, где основным их отличием являлся 

многоцветный орнамент геометрического характера. Так же к южным вышивкам 

относится Тульская, Рязанская, Смоленская и Калужская области. На юге 

широкое распространение получили два приема художественной вышивки – 

цветная перевить и счётная гладь, хотя существовали, так же как и на Севере, но 

разница все-таки была существенной и в основном она заключалась в построении 

узора вышивки и колористическом решении орнамента. Особенно в XIX веке для 

Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской областей традиционно 

применялась для оформления одежды и бытовых предметов интерьера цветная 

перевить, которая, как и белая строчка выполнялась по мелкой, выдернутой сетке.  

В отличие от северной сквозной или строчевой вышивки на юге узор 

получался многоцветным за счет плотного перевития столбиков сетки, 

получившихся от продергивания нитей основы и утка из ткани. Плотный 

перевитый узор, четко выступавший цветным фоном на мелкой сетке, дополнялся 

небольшими, разными по тональному решению цветными вставками, которые 

меняли образный строй всей вышивки, даже при чередующимся повторении 

орнамента вышивки. В Рязани чаще всего вводили синий тон, в Смоленске на 

золотистом фоне использовали в цветной перевити красные, оранжевые, белые и 

желтые тона, которые чаще всего применяли для ассоциации с цветущими полями 

природы. В Тверской области традиционно применялись для вышивки зеленые, 

алые, белые и золотистые тона. Техника цветной перевити всегда отличалась 

богатством орнаментальных мотивов и сложным композиционным строем узора, 

который часто соединялся с ткачеством, тесьмой, цветным кружевом, бисером, 

блестками в виде разной ширины полос с геометрическим построением всего 

вышиваемого изделия, что создавало искрящийся и переливающейся 

праздничный узор. 
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В Тульской, Тамбовской, Рязанской областях в XVIII–XIX веках 

традиционно применялись сочные, многоцветные вышивки, выполненные в 

технике счётной глади в сочетании со швами «роспись», «наборы», с косой 

стежкой и другое. Для вышивки применяли цветные шёлковые и шерстяные нити, 

торжественными и строгими были узоры из чёрного шелка с золотом или 

серебром на головных уборах Тамбовских и Рязанских областей. Нередко кроме 

геометрического орнамента можно было встретить изображения цветущих 

деревьев, птиц и женских фигур, где стежки в счётной глади располагали 

навстречу друг к другу, в виде ёлочки или от центра к краям. Следует отметить, 

что такое расположение нитей определяет богатую колористическую, 

светотеневую игру. В Воронежской области была распространена традиционная 

счётная гладь мелкими стежками тонкой чёрной шерстью, создающими строгую, 

ясную композицию. Узор обычно состоял из сложных ромбических узоров, 

окруженных легким орнаментом, и отличался красотой, строгостью ритма, что 

ярко выделяло воронежскую вышивку от народного искусства других регионов.  

В народной вышивке Орловской области XVIII–XIX веков особое место 

занимает «спис», напоминающий древнерусское шитьё золотом. Сказочный узор 

выполнялся тамбурным или стебельчатым швом красного цвета в виде 

причудливых пышных цветов, причудливой формой листьев и гибких стеблей, 

где каждая форма заполнялась мелкими геометрическими разделками, 

атласниками или швом «набор». Разнообразие разделок или применения 

дополнительного синего цвета в одном узоре зависело от мастерства 

вышивальщицы. 

Подводя итоги об особенностях вышивки юга и севера России, можно 

сделать выводы о том, что, не смотря на большое количество сходств по 

технологии выполнения особенно счётных швов, традиционная вышивка этих 

районов имела различия по колориту, цвету, фактуре, орнаментальному 

построению и каждое изделие северной или южной областей отмечено своей 

неповторимой индивидуальностью. 
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Именно эти различия могут быть переданы вышивальщицами при условии 

их высокого мастерства исполнения.  

Далее рассмотрим традиционную вышивку центральных районов России, к 

которым относятся Владимирская, Ярославская, Костромская, Калининская, 

Московская, Ивановская и Нижегородская области. Вышивка в них имела свои 

характерные особенности и сочетала в себе черты народного искусства северных 

и южных районов. В Ивановской области широко распространена, как и на 

севере, белая строчка, которая имеет характерное название «Ивановская строчка». 

Выполняется она также по мелкой сетке, но с большим количеством 

разнообразных разделок таких, как настил, штопка, паутинка, жучок и с 

преобладаем сложных строчевых разделок: воздушная петля, диагональная 

штопка, пуговка, колесо с мизгирем, состоящие из крестообразной формы цветов 

и мелких кружочков. Данные разделки отличали Ивановскую строчку от 

строчевой вышивки русского севера. В народной вышивке Ивановской области в 

начале XX веков появился узор, где было очень удачное сочетание строчевого 

шитья со счетной гладью в виде ромбов, называемый «кубанец», такое сочетание 

больше нигде не встречается. 

Для Ярославской и Костромской областей характерным было введение в 

белую строчку цветного контура и в небольшом количестве цветных разделок 

разных оттенков шёлка, что предавало красивую фактуру, перелив нежных тонов 

шёлка и превращало изделия крестьянской мастерицы в произведения искусства. 

В Тверской народной вышивке, выполнялся шов «роспись» он отличался густым 

плотным узором и необычной расцветкой, так, как выполнялся сочно-

малиновыми нитками или ярко красными с добавлением золотистых и зеленых 

тонов, что придавало изысканность всему колориту вышивки. 

В Нижегородской области в конце XIX века сложилась уникальная техника 

строчевого шитья, которая в последствие получила название «горьковские 

гипюры». Это ажурная традиционная вышивка, где по сетке с большими 

ячейками выполнялись различные разделки – настилы характерные только для 

Нижегородской области, где преобладали длинные стежки, с помощью которых 
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выстраивались различные розетки ромбической формы. Геометрические узоры в 

горьковских гипюрах часто сочетались с растительным орнаментом, где 

преобладали различные многолепестковые цветы, гроздья ягод, колосья, которые 

органично вплетены в окружающий их геометрический орнамент. Нижегородская 

область так же славилась изящной вышивкой многоцветным тамбуром, которая 

чаще всего применялась на тонких кисейных платках и праздничных рубаках.  

В народной вышивке Владимирской области в отличие от других центров 

преобладал узор растительного характера, выполненный знаменитыми 

владимирскими верхошвами или белой гладью. Центром такой вышивки является 

поселок Мстёра. Уникальная белая гладь, чаще всего выполнялась на тончайших, 

прозрачных, белых тканях. Растительное многообразие вышивок белой гладью 

могло сочетать в себе, как плотные рельефные швы с большим количеством 

стягов и строчевых швов и миниатюрных декоративных разделок, которыми 

создавались удивительные растительные узоры в виде розы, окруженной 

гирляндами небольших цветов и листочков. Известна белая гладь, также как и 

сюжетная вышивка, где часто применялись жанровые сцены с изображением 

какого либо действия, а так же разнообразные сказочные сюжеты.  

Владимирские верхошвы одна из самых красочных и декоративных 

вышивок с растительным крупным орнаментом. Мстёрские мастерицы при 

выполнении этой вышивки используют крупные стежки глади, различные по 

фактуре нити, благодаря чему особенно интересны различные разделки, которые 

добавляют владимирским верхошвам динамичность орнамента. В вышитых 

владимирскими верхошвами изделиях преобладает сочный яркий цвет, который 

может быть дополнен небольшими вставками зелёного, жёлтого и синего цвета в 

цветах и листьях.  

Одной из уникальных техник традиционной вышивки является золотное 

шитьё, которое зародилось на Руси в глубокой древности и встречалось еще в X–

XII веках. Золотным шитьём украшали иконы, царские одеяния, предметы 

убранства интерьера, конскую упряжь и другое. В Московской Руси XVI–XVII 

веках золотное шитьё достигло наивысшего расцвета, несмотря на то, что по 
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своему сложному технологическому выполнению не каждая мастерица могла 

овладеть этой техникой. Золотная вышивка сочеталась с шитьём жемчугом, с 

нашитыми металлическими пластинами, дробницами и самоцветами. Чаще всего 

золотное шитьё выполнялось в характерном растительном орнаменте с 

прихотливыми побегами ветвей и фантастическими цветами и листьями. В XVIII 

– XIX веках шитьё золотом стало применяться для украшения народной одежды, 

душегреек, кисейных платков. Наибольшей известностью пользовались 

мастерицы Каргополья, Олонецка, Торопца, Пскова, Городца, Арзамаса и Торжка. 

Высокий уровень мастерства вышивальщиц позволял составлять многообразные, 

уникальные орнаментальные композиции. Например, появились геометрические 

рисунки, стали изменяться и усложняться техники вышивки и материалы, а также 

возникло шитьё «в прикреп» с четким и ясным силуэтом. 

На протяжении многих веков мастерство художественной вышивки 

сохранялось и развивалось и, изучая технологию выполнения, традиции, историю, 

орнаментальные особенности различных видов художественной вышивки мы не 

только сберегаем, но и, развивая, приумножаем это искусство. 

Традиционная вышивка различных областей России, таких, как 

Владимирской, Рязанской, Московской, Ивановской, Ленинградской, 

Тамбовской, Воронежской, Тверской и других районов России с различными 

технологическими приемами выполнения и орнаментальными особенностями 

художественной вышивки объединяет в себе прикладное искусство разных 

народов, населяющих широкие просторы Российской Федерации.  

Вклад каждого из них в сокровищницу художественного наследия 

неповторим, отличен от других и поэтому особенно ценен. Искусство 

художественной вышивки, ее своеобразие, уникальность и мастерство 

выполнения определяются многими причинами: условиями труда, историческими 

сложившимися традициями, национальным характером, особенностями 

окружающей природы и используемыми для художественного творчества 

материалами, а также конкретными задачами, поставленными перед художником 

– это изготовление на высокопрофессиональном уровне предметов быта, 
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интерьера, одежды, оформленных художественной вышивкой. Все это возможно, 

если подготовленные художники в области художественной вышивки обладают 

мастерством изготовления художественных изделий из вышивки на высоком 

уровне. 

Имеющаяся историческая практика изготовления художественной вышивки 

от семейной среды, через артели, помещичьи и монастырские мастерские к 

массовому распространению в мануфактурах порождала особый путь развития 

профессионального образования и обучения мастерству. 

Так в XV–XVIII веках распространено было семейное обучение вышивке, в 

XVIII и XIX веках обучали вышивке не только в семье, но и методом ученичества 

в артелях и мастерских, а также с 1828 года в женских учебных заведениях 

Ведомства императрицы Марии Федоровны – супруги императора Павла I, в 

последствии именно эти учебные заведения носили название «Мариинские 

училища», а с 1862 года «Мариинские гимназии». Мариинские училища были 

открыты в Санкт-Петербурге, Вышнем-Волочке, Симбирске, Батуме, Самарканде 

и других городах. Художественная вышивка в них изучалась как рукоделье. 

Преподавали вышивку и в школах Императорского женского патриотического 

общества, основанного указом императрицы Елизаветы Петровны в 1812 году. К 

началу XX века общество насчитывало 21 заведение. Среди них: Сухаревская, 

Алексеевская, Михайлоская, Елизаветинская, Николаевская, Рождественская, 

Голицинская, Ларунская, Московская, Клейнмихельская, Васильевская, 

Ольденбургская и другие школы. К началу XX века в ремесленных школах, в 

школах Императорского женского патриотического общества и в гимназиях 

подготовка художественной вышивке не осуществлялась на уровне 

высокопрофессионального мастерства. Одной из веских причин этого служило то, 

что ученицы почти не изучали старинную вышивку, не познавали новые виды 

сложного ручной художественной вышивки.  

Появление женских профессиональных школ после принятия закона об 

основных положениях в промышленных училищах в 1888 году позволило 

углубленно изучать ученикам художественную вышивку, использовать при 
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обучении старинные древнерусские образцы. Обучающиеся в этих школах уже 

смогли совершенствовать мастерство художественной вышивки, то есть овладеть 

наиболее высоким профессиональным уровнем выполнения художественной.  

При обучении как дидактические материалы использовались эталонные 

образцы вышивки и изделия с художественной вышивкой. Исследователь 

художественной вышивки и профессионального образования в этой области Т.М. 

Носань указывает в своем диссертационном исследовании [108] на 

самоотверженную работу организаторов профессионального обучения 

художественной вышивки, таких как М.К. Горбунову-Каблукову, И.А. Стебут, 

А.Н. Страннолюбского, А.В. Львову и других. Так А.В. Львова открыла и 

руководила частной Практической женской вышивальной школой в селе 

Спасском Клинского уезда Московской губернии.  

Подобные учебные заведения были открыты во многих городах России, и 

особая роль при этом принадлежала «частной инициативе». Возникли 

профессиональные школы в Рязанской губернии, в Нижнем Новгороде, Одессе и 

других городах.  

С развитием художественной вышивки развивались и учебные заведения. 

Процесс обучения мастеров, отмечает Т.М. Носань [108], был особенный, 

обучение основывалось на преемственности традиций, последовательности, 

которые вырабатывались во время существования этого народного 

художественного промысла. 

В годы Советской власти (20-е и 30-е годы) открывались вновь старые 

учебные заведения и создавались новые учебные заведения в области 

художественной вышивки. В 40-х годах созданы образовательные учреждения 

такие как, Московская школа художественных ремёсел, Московское 

художественно-промышленное училище имени Калинина, Торжковская 

профтехшкола золотного шитья и некоторые др. Профтехшколы затем перешли в 

статус художественных профессиональных училищ, профессиональных лицеев. 

Этот период длился до 90-х годов XX века – распада Советского Союза и учебные 

заведения находились в ведении Министерства культуры РСФСР.  



27 
 

Постсоветский период характеризуется передачей большинства учебных 

заведений, в которых обучались художественной вышивке в ведении местного 

управления. Передачи учебных заведений не обеспечили их успешного развития. 

И в 2003 году была создана Высшая школа народных искусств (институт), 

включающая в себя среднее и высшее профессиональное образование в области 

художественной вышивки. 

За период своего развития среднее профессиональное образование в 

области художественной вышивки было оснащено учебными материалами, 

квалифицированными преподавателями; разработан эффективный процесс 

обучения для подготовки специалистов – художников, обладающих уровнем 

мастерства, зафиксированном в нормативных документах Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

Анализ профессионального образования в области художественной 

вышивки показал, что исторически реализовывалась вначале система ученичества 

(подсадничества) в мастерских, организованных в селах, мелких и крупных 

городах России, затем предметной, операционной и операционно-предметной 

системами обучения в профтехшколах советского времени с продолжением этого 

обучения в 90-х годах XX века и начале XXI века. 

 В настоящее время высшее образование в области художественной 

вышивки реализуют несколько учебных заведений. Среди них только Высшая 

школа народных искусств и ее филиалы (Московский, Рязанский, Мстерский 

филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Холуйский филиал 

лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова) обучают всем видам 

художественной вышивки (счетным, строчевым и свободным видам вышивки, 

которые составляют основную группу традиционных техник вышивки России). 

Остановимся на появлении и развитии профессионального образования в 

филиалах ВШНИ. 

Одним из известных историко-региональных центров художественной 

вышивки является п. Мстера Владимирской области. Мстёрская художественная 
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вышивка возникла в XVIII веке. Её возникновение связано с вышитыми работами 

монахинь женского монастыря святого Иоанна Милостивого, украшавших 

золотым и серебряным шитьём предметы церковного назначения. К XIX веку 

вышивкой стала заниматься большая часть женского населения слободы. 

Мастерицы в содружестве с мужчинами-иконописцами создавали рисунки для 

выполнения заказов на украшение вышивкой женского и мужского светского 

костюма.  

Мстёрский вышивальный промысел полностью сложился к XX веку. В 1923 

году в Мстёре была организована строчевышивальная артель художественной 

вышивки имени Н.К. Крупской, которая впоследствии была преобразована в 

фабрику. На фабрике работало около четырехсот вышивальщиц. В больших цехах 

рядами на специальных стойках стояли длинные деревянные пяльцы-рамы с туго 

натянутой тканью под вышивку.  

Вышивали одежду и предметы быта. По мере развития техники и 

технологии качество и внешний вид вышитых изделий становились на более 

высокий уровень. Была организована лаборатория – творческая мастерская, где 

художницы и лучшие вышивальщицы создавали опытные экспериментальные 

образцы для расширения массового ассортимента и эксклюзивные выставочные 

изделия. Только в 1932 году была основана Мстёрская художественная 

профтехшкола, где процесс обучения художественным дисциплинам оставался 

все тем же, что и сотни лет назад, поскольку преподавателями исполнительского 

мастерства были сами артельщики.  

В 1945 году произошло слияние Мстёрской художественной профтехшколы 

и строчевышивальной артели художественной вышивки имени Н.К. Крупской, 

образуется Мстёрская художественная профессионально-техническая школа. В 

1967 году, 2 ноября решением Совета Министров РСФСР Мстёрской 

художественной профтехшколе было присвоено имя художника Федора 

Александровича Модорова. 

 В 1986 году школа была реорганизована в училище имени Федора 

Александровича Модорова. В 2010 году училище было переименовано в 
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Мстёрский художественный техникум имени Ф.А. Модорова. В 2011 году 

приказом Министерства образования Российской федерации на базе федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Мстёрский художественный техникум имени Ф. А. Модорова» был 

создан Мстёрский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф. А. 

Модорова федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Высшая  школа народных искусств (институт)». 

В ходе изучения мстёрского вышивального промысла можно выделить 

несколько исторически и технологически сложившихся традиционных видов 

художественной вышивки. Первый вид – это белая мстёрская гладь, по 

исполнению одна из самых сложных и трудоемких вышивок Владимирской 

области. Узоры чаще всего применяли растительного характера, составлялись из 

цветков, бутонов, веточек, выстроенных в полосы цветочных гирлянд с лентами. 

Мстёрские мастерицы с необыкновенной фантазией умели трактовать в 

своих композициях фигуры людей, зверей. Основу мстёрской белой глади 

составляют два вида технологических приёмов выполнения вышивок: плотная и 

лёгкая гладь. Мстёрская белая гладь разнообразна по тематике сюжетов и 

растительных мотивов. Всё это вместе делает мстёрскую белую гладь уникальной 

и узнаваемой.  

Второй вид вышивки, традиционный и характерный для Мстеры, - это 

«Владимирский шов» (верхошов). Для развития «Владимирских верхошвов» 

послужили профессионально выполненные старинные образцы, составленные 

мстерскими мастерами тех лет. В основном композиции состояли из крупных 

плодов в разрезе, обшитых по контуру косым стежком, внутри заполненных 

различными счётными орнаментами. 

В середине XX века в Мстёре сформировался новый тип вышивки – 

«Русская гладь». Эта вышивка сложилась на основе монастырского лицевого и 

золотного шитья на фелонях, плащаницах. Самой знаменитой мстёрской 

художницей-вышивальщицей была Шульпина (Дмитриева) Татьяна Мефодьевна 

(1913-1990), член Союза художников СССР с 1945 года. В 1974 году ей присвоено 
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звание Заслуженного художника. Она родилась в Мстёре в семье потомственного 

иконописца и вышивальщицы. Т.М. Шульпина не имела специального 

профессионального образования; обучилась искусству вышивания у своей 

матери. Татьяна Мефодьевна 25 лет проработала в Мстёрской художественной 

профессиональной школе преподавателем мастерства по художественной 

вышивке. Она неповторимый рисовальщик, настоящий «народный самородок».  

С большим интересом и неиссякаемым трудолюбием, художница по 

вышивке Шульпина часто применяла в традиционных швах новые элементы 

разделок, создавала свои технические приёмы, что придавало вышивкам 

своеобразие и индивидуальность. Т.М. Шульпина создала в послевоенные годы в 

мстёрской вышивке новое направление: сказочно-сюжетное. 

Значительный вклад на развитие мстёрской вышивки Владимирской 

области привнесла талантливый художник, педагог Носкова Валентина 

Николаевна (1911-1990). После школы-шестилетки она поступила учиться в 

профтехшколу на вышивальное отделение в г. Верхний Ландех Ивановской 

области. В 1939 году В.Н. Носкова окончила Московское училище прикладного 

искусства имени М.И. Калинина, получила диплом художника-технолога по 

вышивке. Несколько лет она работала художником по вышивке в Иваново, затем 

переехала в Мстёру и через некоторое время была назначена главным 

художником на строчевышивальной фабрике им. Н.К. Крупской.  

Для развития художественной вышивки В.Н. Носкова сыграла большую 

роль, так как ввела новый вид вышивки – русская гладь, после чего на 

протяжении многих лет возглавляла творческую лабораторию, где создала 

множество уникальных рисунков для широкого производства и выполнила ряд 

эксклюзивных выставочных работ.  

В 1990-е годы рынки сбыта вышивки отсутствовали, в этот сложный период 

не нашлось заинтересованных людей, которые бы пожелали сохранить 

предприятие, и в 1999 году фабрика была закрыта. Как следствие, в 2004 году 

состоялся последний выпуск вышивального отделения Мстёрского 

художественного училища. Вековую историю мстёрской вышивки сейчас можно 
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видеть только в музеях, так как в архивах фабрики не были сохранены богатые 

фонды творческой лаборатории.  

В Мстёрском филиале Высшей школы народных искусств (института) 

сохраняется фонд дипломных работ отделения вышивки. Дипломные работы 

выполнялись под руководством замечательных мстёрских вышивальщиц Т.М. 

Шульпиной, В.Н. Носковой, Л.А. Ерофеевой, Л.П. Дьяковой, В.А. Зотковой, Н. И. 

Лабутиной, Г.Г. Дьковой, Л.А. Грязновой. Высшая школа народных искусств в 

тесном содружестве с Мстёрским художественным музеем и Союзом художников 

организует выставки с целью популяризции искусства вышивки. В мстёрском 

филиале ВШНИ теперь возобновлён приём на отделение художественной 

вышивки, и в 2015 году после десятилетнего перерыва был сделан первый 

выпуск.  

Для сохранения исторических художественных традиций народного 

искусства Мстёрской вышивки необходимо восстановление механизма 

воспроизведения и передачи культурного, исторического опыта. Это возможно 

лишь при непрерывной профессиональной подготовке конкурентоспособного 

специалиста в области художественной вышивки, имеющего квалификацию 

«бакалавр». 

Село Холуй широко известно, как один из центров лаковой миниатюры, 

вместе с тем в нем сохраняется и развивается и другое направление – 

художественная вышивка. Вышивали в Холуе на разных тканях: на кисее, батисте 

и на грубом натуральном холсте. Вышивали белой хлопчатобумажной ниткой в 

цепочку, иначе этот шов называется «тамбур». Другой вид вышивки «тамбур-

ришелье» отличался от первого более крупным рисунком. Листья и цветы при 

этом вырезали ножницами насквозь, затем заделывали крючком. Именно с такой 

вышивки в Холуе начиналось возрождение вышивального промысла. 

С 1809 года Холуйская вышивка была уже хорошо известна и упоминалась 

наряду с традиционной иконописью. В холуйском музее хранятся вышитые 

изделия из холста, выполненные в 1819 году. Уже в 1896 году вышивальщицы 

Холуя участвовали во Всероссийской промышленной и художественной выставке 
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в Нижнем Новгороде по отделению кустарных промыслов. В 1920 году в 

архивном фонде Иваново-Вознесенского Совета народного искусства имеются 

сведения об организации Холуйской строчевышивальной артели. В 1912-1928 

годах в селе Холуй создается учебная показательная школа. Ученицы под 

руководством опытных и знающих вышивку мастеров приобретали теоретические 

и практические знания, что в будущем оказало влияние на развитие производства. 

Срок обучения в школе составлял 3 года. Кроме ремесла в школе преподавалось 

рисование. В 1919 году учебно-познавательная школа стала подразделением 

артели «Рабис». В 1925 году организовалась артель во главе с А.И. Кучумовой. 

Для того чтобы артель выжила, много стараний приложили А.Т. Крупина и А.А. 

Чеботарева. В артели увеличился ассортимент вышивки, и улучшилось качество 

выпускаемой продукции. Встал вопрос о разработке новых интересных рисунков, 

композиционных сюжетов. В это время главным художником в артели работала 

талантливая художница Бушуева Анна Тимофеевна, проработав 20 с лишним лет. 

Изделия этого периода стали очень известны, а лучшие образцы приобретались 

музеями и экспонировались за границу. Артель окрепла, в некоторых селах были 

организованы отделения артели. Война прервала мирный труд всего народа, в том 

числе и творческую работу вышивальщиц. В 1943 году строчевышивальная 

артель начала снова работать творчески. В этом же году открывается профшкола 

для подготовки квалифицированных мастеров лаковой миниатюры, а в 1948 году 

организуется первый набор на строчевышивальное отделение для подготовки 

квалифицированных мастеров по строчке и вышивке на срок обучения 3 года. В 

программу обучения вышивальщиц входили такие дисциплины как 

«Исполнительское мастерство», «Композиция» и «Технический рисунок», а с 

1951 года вводятся новые дисциплины: «Моделирование», «Материаловедение» и 

«Специальная технология». Начиная с 1970 года, промысел холуйской 

художественной вышивки развивается и приумножается. В области 

художественной вышивки работают вышивальщицы с большим стажем работы и 

с огромным опытом по вышивке традиционной Ивановской «мелкой строчки», 

ажурной вышивке «ришелье» и холуйской глади. 
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Становление профессионального образования в Рязанском филиале ВШНИ 

также имеет свою историю. Рязанские традиционные вышивки имели 

отличительные особенности в зависимости от района происхождения и уклада 

жизни. Рязанская вышивка создавала своеобразную фактурную разработку 

поверхности ткани, особую в каждой из многочисленных разновидностей 

художественной вышивки.  

В Рязанской области в XVIII – XIX вв. широко были распространены 

многоцветные вышивки счетной гладью. До конца XIX века в вышивке 

сохранялись традиционные мотивы и многодельные приемы, которые 

вышивались шёлковыми нитками, окрашенными растительными красителями.  

Крупнейшим западным центром развития вышивального искусства на 

Рязанской земле являлся Михайловский уезд. В отличие от восточной части 

Рязанской губернии здесь вышивали бумажными нитками, цвет вышивки – 

красный с добавлением синего или зеленого. Мастерицы зашивали основные 

мотивы одним каким-либо швом (доминировала техника «крест»), а также 

набором, росписью, поддёвчатым швом или цветной перевитью. К концу XIX 

века в вышивке произошли изменения: появились яркие покупные ткани, 

пушистая шерсть-шленка, окрашенная анилиновыми красителями. 

В селе Подлесном Михайловского уезда в 1888 году была открыта школа 

для поддержания и усовершенствования вышивания по полотну (строчку по 

великорусскому, мережку по-малороссийски). С 1910 года школа с. Подлесного 

находилась в ведении Михайловского уездного земства.  

В 1918 г. была открыта Рязанская школа инструкторов по кружевному, 

вышивальному и ткацкому производствам. В 1926 г. школа была реорганизована 

в профессионально-техническую школу по кружевоплетению и вышивке. Школа 

готовила инструкторов кружевного, вышивального и ткацкого производств. К 

работе в школе были привлечены мастерицы и выпускницы Мариинской школы 

кружевниц.  
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Рязанская вышивка отличается разнообразием оригинальных 

художественных решений, изобретательностью, орнаментальным богатством. 

Легко различимы вышивки бывших уездов: Михайловского на западе, Спасского 

и Скопинского в центральной части, Ранненбургского на юге и Шацкого на 

востоке. Сквозные шацкие вышивки исполняются по ткани, предварительно 

разреженной выдергиванием нитей, напоминают аналогичные по технике 

вышивки цветной перевитью на полотенцах и передниках Тульской, Калужской, 

Орловской и западной части Рязанской губерний мотивами орнамента. Хорошо 

сохранившейся и дошедшей до нашего времени является уникальная вышивка 

Рязанской области «кадомский вениз». Кадомский вениз – вид игольчатого 

кружева белым по белому. В 1913 году в Кадоме открылась кружевная школа, 

построенная на средства М.Ю. Авиновой, где девочки из города и окрестных 

деревень обучались плетению кружев и вышивке. Школа имела богатую 

библиотеку с русскими и зарубежными художественными изданиями и 

альбомами – пособиями с рисунками для филе и гипюра. При школе был создан 

музей из приобретенных у кадомчан старинных строчевышивальных изделий и 

кружев. В качестве инструктора в Кадом была приглашена воспитанница 

Мариинской кружевной школы Пелагея Васильевна Угрюмова.  

С 1933 года школой вышивальщиц стала руководить Свинарская Эмилия 

Евстафьевна, большой знаток русского народного искусства. Она взялась за 

перестройку школы, которая впоследствии стала называться Швейно-

вышивальным училищем. На базе училища была организована промыслово-

кооперативная артель «Пробуждение». Профессиональное училище 

просуществовало до 1943 г., в последствии было преобразовано в Кадомский 

швейный техникум, существующий по ныне. 

В 2006 г. распоряжением правительства Рязанской области 

реорганизованные ОГОУ СПО «Кадомский швейный техникум» и ОГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 34 Кадом» объединили в единое учебное 

учреждение ОГОУ СПО «Кадомский технологический техникум». 
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В настоящее время традиции вышивального искусства на территории 

Рязанской области бережно сохраняются и развиваются. Рязанская вышивка 

продолжает свои традиции благодаря нескольким именам профессионалов, 

истинно любивших своё дело, мечтавших возродить интерес к данному виду 

художественной вышивки.  

С 1946 года ведёт отсчёт своей истории Детская художественная школа 

№1города Рязани, где год за годом художественные традиции рязанской области 

росли и развивались, видоизменялись, но всегда оставались верны народным 

промыслам России. В 90-х годах, на базе художественной школы был создан 

лицей, впоследствии колледж декоративно-прикладного искусства. Небольшое 

количество учащихся практически индивидуально занимались художественной 

обработкой ткани, вышивкой, кружевом, художественной обработкой металла, 

художественной керамикой, дизайном костюма, основанным на рязанских 

традициях. Готовили мастеров, которые могли бы прославить традиции 

рязанского края, создавать уникальные художественные произведения. Для 

Рязани одним из знаменательных событий стало открытие 1 сентября 2010 г. 

Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (института), на базе 

колледжа декоративно-прикладного искусства, где одним из главных 

направлений обучения студентов осуществляется по профилю «Художественная 

вышивка». Первый набор студентов состоялся в 2010/2011 учебном году. 

Важное место в развитии профессионального образования занимает 

Московский филиал Высшей школы народных искусств. О его деятельности в 

области художественной вышивки подробно описано в разделе 1.2. 

Высшее образование в области художественной вышивки направлено, 

прежде всего, на повышение мастерства и развития творчества в этой области. 

Оно реализуется в настоящее время в направлении подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», степенях «бакалавр 

и магистр». 



36 
 

Устанавливая понятийное поле исследования, определим важнейшие его 

понятия. Так на основе изучения трудов по профессиональной педагогике 

сущность понятия «мастерство в области художественной вышивки» 

определяется следующими критериями: качество выполнения художественной 

вышивки, производительностью труда, профессиональная самостоятельность, 

культура профессиональной деятельности, творческое отношение к 

профессиональной деятельности в художественной вышивке, экономическая 

целесообразность профессиональной деятельности. 

Качество выполнения художественной вышивки оценивается в процессе 

обучения мастерству как: результат выполнения технических и технологических 

требований (условий) к художественной вышивке; соответствие ее 

установленным показателям и нормативам; получение устойчивых результатов. 

Производительность труда оценивается как: выполнение норм времени для 

изготовления художественной вышивки определенного объема; способность к 

оцениванию влияния фактора времени на изготовление образца или изделия с 

художественной вышивкой; использование наиболее производительных способов 

выполнения работы и организации ее. 

Профессиональная самостоятельность в области художественной вышивки 

оценивается как: умение выбирать способы профессиональной деятельности 

самостоятельно; готовность самостоятельно разбираться в практической 

профессиональной деятельности, применять нужное решение; осуществлять 

саморегулирование деятельности.  

Культура профессиональной деятельности складывается из следующих 

параметров как: готовность к планированию своей деятельности в области 

художественной вышивки; умение работать, применяя современные технологии; 

высокая технико-технологическая дисциплина; соблюдение правил организации и 

безопасности рабочего места.  

Творческое отношение к профессиональной деятельности в художественной 

вышивке оценивается как: развитая способность к разработке инноваций; 
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стремление к изобретательству, созданию нового и оригинального 

художественно-технологического решения. 

Экономическая целесообразность выполнения профессиональной 

деятельности в области художественной вышивки рассматривается как 

способность к экономическому анализу выполняемой вышивки, принятие 

оптимальных решений при изготовлении вышивного изделия [91]. 

В профессиональном образовании освоение мастерства осуществляется в 

условиях практического обучения. Согласно требованиям, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам (художественная вышивка)» при изучении 

профессионального модуля «Производственно-технологическая деятельность» 

осваивается мастерство на исполнительском уровне (исполнительское 

мастерство) в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий с художественной вышивкой. 

На основании научных исследований [108, 131] можно дать следующее 

определение: исполнительское мастерство - это фундаментальная база для 

выполнения уникальных работ по художественной вышивке и дальнейшего 

повышения мастерства в этой области. Изучая исполнительское мастерство, 

студенты среднего профессионального образования должны иметь: 

- практический опыт копирования и варьирования исторических и 

современных образцов художественной вышивки;  

- применять технологические и эстетические традиции при исполнении 

современных изделий; 

- знать физические и химические свойства материалов, применяемых при 

изготовлении изделий и технологический процесс исполнения изделия; 

- выполнять приемы изготовления изделий; 

- знать специфику профессионального материального воплощения; 
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- выполнять изделия искусства художественной вышивки на высоком 

профессиональном уровне. 

Уже на уровне среднего профессионального образования важно 

самостоятельно разрабатывать и воплощать несложные проекты изделий с 

художественной вышивкой. 

На уровне высшего образования согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень 

бакалавриата)» студенты обучаются: 

- не только копировать изделия с художественной вышивкой, но и 

варьировать изделия с новыми технологическими процессами;  

- собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий художественной вышивки;  

- синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта; 

- разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к 

поставленным задачам; 

- создавать комплексные функциональные и композиционные решения; 

- нести ответственность за качество продукции.  

Обучению способствует практические занятия по профессиональному 

мастерству. Под профессиональным мастерством понимаем высокий уровень 

выполнения художественной вышивки, выражающийся в точности выполнения 

рисунка и отсутствии ошибок в технике вышивки, в авторских идеях, 

воплощенных в художественном изделии. 

Внутренней основой профессионального мастерства является система 

знаний, навыков, умений, качеств, отвечающая будущему профилю подготовки, 

её целям и задачам. Профессиональные знания выпускника характеризуются 

осмысленностью, широтой, прочностью, гибкостью, глубиной, готовностью к 

правильному использованию их при изменении ситуаций трудовой деятельности.  
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Высокая и постоянно совершенствуемая степень овладения определенным 

видом профессиональной деятельности характеризуется качеством выполнения 

работы, высокой производительностью и культурой труда, профессиональной 

самостоятельностью. Понятие «профессиональное мастерство» неразрывно 

связано с понятием «качество обучения». Приведенные в учебнике 

«Профессиональная педагогика» под редакцией С.Я. Батышева критерии-

показатели, раскрывающие сущность понятия «профессиональное мастерство» 

[8], доказывают, что качество производственного обучения зависит от 

профессиональной самостоятельности обучающихся, творческого потенциала, 

экономической целесообразности производственной деятельности, культуры 

труда. 

В профессиональном обучении мастерству художественной вышивки 

теоретическая и художественно-практическая подготовка студентов 

рассматриваются как необходимый фундамент для последующего формирования 

их профессионально значимых компетенций. 

Наши экспериментальные исследования доказали, что в условиях среднего 

профессионального и высшего образования реализуется учебная дисциплина с 

одним и тем же названием «Совершенствование мастерства», которая имеет 

разные функции на разных уровнях профессионального образования. Так на 

уровне среднего профессионального образования эта учебная дисциплина 

призвана обучать мастерству художественной вышивки оттачивая 

исполнительское мастерство, а на уровне высшего образования у студентов на 

занятиях этой дисциплины совершенствуется выполнение учебно-поисковых, 

учебно-творческих и проектных работ повышенной сложности. 

«Исполнительское мастерство», «Профессиональное мастерство» и 

«Совершенствование мастерства» представляют собой единый блок практических 

(практикоориентированных) дисциплин, обучение по которым обеспечивает 

мастерство выполнения художественной вышивки на конкретном уровне 

(среднего профессионального или высшего образования). 



40 
 

Существующий отдельный уровень высшего образования в области 

художественной вышивки не предназначен для гибкого реагирования на 

поступление на первый курс студентов с профильным профессиональным 

образованием. Эту проблему с успехом может решить непрерывное 

профессиональное образование в области художественной вышивки. 

Непрерывное профессиональное образование является частью 

непрерывного образования, озвученное в докладе Римского клуба, в 1979 г. Д. 

Боткиным, М. Эльмандирой, М. Малитцем “Нет пределов обучению”. В докладе 

ЮНЕСКО «Учиться, чтобы быть. Мир образования сегодня и завтра» в 1972 году 

отмечалось, что непрерывное образование – это когда человек может 

реализоваться исключительно благодаря процессу получения на протяжении всей 

своей жизни нового опыта и актуализации уже имеющегося. Это, а также 

проведенный дополнительный литературный поиск, доказал, что непрерывное 

образование признано и оно имеет приоритетные функции в развитии рынка 

труда.  

В научной литературе дано определение непрерывного профессионального 

образования как образования, функционирующее в соответствие с выделенными в 

педагогике принципами: всеобщности, демократизма и доступности, 

непрерывности, интегративности, преемственности, открытости, принципа 

самообразования. 

Непрерывное профессиональное образование частично совпадает с 

областью значений, содержащихся в термине «образование взрослых». Однако с 

педагогической и социальной точек зрения, цели и роль непрерывного 

профессионального обучения намного шире.  

В настоящее время в педагогической науке, как показал анализ 

отечественной литературы по непрерывному образованию (в том числе 

профессиональному), выявлено более двадцати определений (С.Я. Батышев, А.А. 

Вербицкий, Б.Т. Лихачев, Т.Ю. Ломакина, В.Ф. Максимович, А.М. Новиков, Е.И. 

Огарев, В.Г. Онушкин, О.Н Олейникова, В.А. Попков и др.) [1,2,3-5,7,121,127]. 
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Под непрерывным профессиональным образованием в современной 

педагогической науке и практике понимают целостную систему, 

обеспечивающую получение, развитие, формирование и обновление 

профессиональных знаний, умений и навыков на протяжении всей жизни 

человека за счет внутренних потребностей при согласовании и координации 

деятельности всех типов учреждений на основе выбранной траектории 

индивидуального развития [14, с. 375-377]. Мы соглашаемся с данным 

определением и считаем, что непрерывное профессиональное образование в 

области художественной вышивки обязано обеспечить плавный переход от 

освоенного исполнительского мастерства к освоению профессионального 

мастерства, сопровождающийся отсутствием дублирования содержания и 

преемственностью методов, средств и среды обучения. Под непрерывным 

профессиональным образованием понимается целостный образовательный 

процесс по развитию потенциала будущего художника в области художественной 

вышивки при очень важном условии – гаранте развития конкретного вида 

искусства. Этот педагогический процесс обеспечивает поступательное развитие в 

ходе систематической и целенаправленной художественно-творческой, 

конструкторско-технологической и проектной деятельности по получению и 

совершенствованию знаний, умений, навыков в области традиционного 

прикладного искусства, а так же посредством самообразования. 

Как отмечает В.Ф. Максимович, понятие непрерывного профессионального 

образования и необходимость его внедрения стали особенно важными сегодня в 

системе народных художественных промыслов [87]. Тем же автором разработаны 

и реализованы принципы функционирования непрерывного профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства. Основными из них 

являются: 

– осуществление кадровой политики в традиционном прикладном искусстве 

как части экономической и социальной стратегии государства; 
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– создание гибкой, мобильной системы подготовки и переподготовки 

кадров немассовых специализаций по конкретным направлениям, в том числе и 

художественной вышивки; 

– разработка программ, схем преемственности повышения квалификации, 

регулирования и целенаправленного последовательного перемещения с начальной 

ступени квалификации на более высшую; 

– в перспективе развитие многоуровневого непрерывного 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства 

[87, с. 139]. 

Мы считаем, что непрерывное профессиональное образование в области 

художественной вышивки представляет собой целостный образовательный 

процесс подготовки будущего художника художественной вышивки в системе 

«среднее профессиональное – высшее образование», обеспечивающий 

поступательное развитие:  

– знаний, умений, навыков в ходе освоения многоуровневой преемственной 

систематической и целенаправленной исполнительской, художественно-

творческой, конструкторско-технологической и проектной деятельности в 

области художественной вышивки; 

– образовательного, профессионального и художественно-творческого 

эстетического потенциала личности, и способствуя силами выпускников - 

художественно, эстетически и социально ориентированной местной молодежи 

современному развитию искусства художественной вышивки непосредственно в 

историческом центре возникновения, бытования и развития этого искусства. 

Объективными факторами, влияющими на степень необходимости освоения 

непрерывного профессионального образования в области художественной 

вышивки являются, прежде всего: 

– степень востребованности этого вида искусства; 

– социально- экономическое обеспечение будущей профессиональной 

деятельности; 
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– поддержка и содействие государства развитию регионально-исторических 

центров традиционного прикладного искусства, национально-культурного 

потенциала; 

– степень эстетичности социально-культурной и художественно-

образовательной среды. 

Так, в основе непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки действенной системой является последовательное 

образование: 

– колледж, как первая ступень непосредственно профессионального 

образования, где отражаются основополагающие понятия о предметно-

профессиональной художественно-творческой деятельности в художественной 

вышивке (обучение образовательным программам среднего профессионального 

образования по конкретному виду традиционного прикладного искусства); 

– высшее учебное заведение, как вторая ступень – подготовка по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриата), 

магистратуры, аспирантуры, докторантуры по традиционному прикладному 

искусству. 

При целостной последовательности исследования художественной вышивки 

и непрерывного профессионального образования в этой области раскрывается не 

только сущность и научная глубина содержания образовательного процесса, но и 

выстраивается непрерывная система образования от среднего профессионального 

к высшему образованию (бакалавриат), которые не существуют друг от друга, а 

пересекаются, взаимодействуют и раскрывают целостность изучаемого объекта. 

Создание и развитие многоуровневой непрерывной системы образования в 

области художественной вышивки позволяет реализовывать профессиональную 

подготовку специалистов, бакалавров, магистров, кандидатов [93]. 

Непрерывное профессиональное образование в свою структуру включает 

дополнительное профессиональное образование, как часть постоянного 

образовательного процесса. 
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В своем диссертационном исследовании мы выделили и рассмотрели 

основные функции непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки: компенсаторную и адаптационную. 

Компенсаторная функция непрерывного профессионального образования в 

области художественной вышивки проявляется в наличии механизма 

преемственности знаний, умений и навыков от среднего профессионального 

образования к высшему; преемственности методов, средств, среды и форм 

обучения. Компенсации в условиях непрерывного профессионального 

образования происходят для обучаемым на более высоком уровне образования за 

счет сокращения или сроков обучения, или более углубленной подготовки по 

профилю. В том и другом случае затрагивается уровень мастерства выполнения 

художественной вышивки. 

Адаптационная функция непрерывного профессионального образования в 

области художественной вышивки направлена на то, чтобы помочь будущему 

высококвалифицированному художнику быстрее адаптироваться в 

профессиональной деятельности. Для этого важна преемственность 

образовательных структур, что обеспечивается, например, организацией обучения 

в одном учебном заведении. Необходимо и погружение в одну и ту же среду 

обучения (например, студенты, получившие среднее профессиональное 

образование, продолжают занятия в высшем образовании в тех же мастерских по 

художественной вышивке, где обучались ранее).  

Преимущества непрерывного профессионального образования и его системы в 

том, что обучаемые могут выбрать свою траекторию обучения и наиболее полно 

раскрыть индивидуальные способности.  

Вывод: результаты изучения видов художественной вышивки, их 

межрегионального значения, установление исторических вех развития 

профессионального образования в области художественной вышивки и 

определение понятийного аппарата диссертационного исследования в данном 

параграфе позволяет обоснованно перейти к выявлению особенностей обучения 
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мастерству художественной вышивки в непрерывном профессиональном 

образовании. 

 

1.2. Современное обучение мастерству художественной вышивки в 

профессиональном образовании 

Анализ научных трудов в области художественной вышивки полно 

отображает народную, художественную культуру, этнографический аспект, 

философский, исторический, эстетический, в меньшей мере педагогический (И.Я. 

Богуславская, С.Ю. Камнева, Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань, Н.П. Божьева, Г.С. 

Маслова,  И. П. Работнова, и др.), однако было установлено, что до настоящего 

времени не выявлены особенности содержания обучению мастерству 

художественной вышивки по дисциплинам «Исполнительское мастерство» в 

среднем профессиональном образовании и «Профессиональное мастерство» в 

высшем образовании в условиях непрерывного профессионального образования 

[15, 62, 131, 108, 16, 96, 126]. В диссертационных исследованиях, посвященных 

преподаванию художественной вышивки в высшем образовании, решены 

проблемы: формирования проектной деятельности, готовности студентов вуза к 

профессиональной инновационной деятельности, взаимосвязи содержания и 

процесса профессионального образования [61, 131]. 

Обучение мастерству в непрерывном профессиональном образовании для 

нас означает построение такого учебного процесса, когда все основные его 

функции тесно взаимосвязаны [32]. Это означает, что компенсаторная и 

адаптационная функции связаны между собой и представляют единое целое. 

Дисциплины «Исполнительское мастерство» и «Профессиональное 

мастерство» относят к практическому обучению, а это означает, что оно 

подчиняется основным теоретическим положениям этого вида обучения, для него 

выбираются основные формы организации практического обучения. 

В профессиональном образовании именно практическое обучение 

обуславливает собой производственное обучение, генеральной целью которого 
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является формирование у обучающихся профессионального мастерства в области 

определенной профессии, специальности [7, с.182].  

В связи с этим особенности обучения мастерству художественной вышивки 

состоят из: 1) особенностей обучения ручному труду – художественной вышивки, 

2) особенностей практического обучения, 3) особенностей непрерывного 

профессионального образования. Остановимся более подробно на этом. 

Особенности обучения ручному труду – художественной вышивки истекает 

из того факта, что конкретный вид традиционного прикладного искусства требует 

только присущих ему методов, средств и форм организации труда, позволяющих 

формировать высокое мастерство у студентов. Убедительными для нас являются 

доказательства В.Ф. Максимович, что в основе профессионального образования в 

области любого конкретного вида традиционного прикладного искусства лежат те 

же условия, которые характерны для самого народного искусства, а именно: 

индивидуальный характер обучения (художественного труда), передача 

преподавателем обучающимся уникальных художественно-технологических 

регионально-исторических традиций (передача последующим поколениям),  

преемственность в обучении (преемственность поколений художников). 

Именно эти теоретические положения должны учитываться, с нашей точки 

зрения, при построении процесса профессионального образования в области 

художественной вышивки.  

Кроме этого нужно отметить следующее. При обучении художественной 

вышивке на занятиях по исполнительскому мастерству чрезвычайно важно 

погружение в мир художественной вышивки, который состоит из различных ее 

видов, техник и который снабжен ручными инструментами ее выполнения. Это 

погружение влияет: на осознания причастности себя (студента) к мастерству 

художественной вышивки, на выработку адаптации к ручному художественному 

труду. Мир художественной вышивки создается в учебном заведении разработкой 

оснащения мастерских, в которых проходит практическое обучение. Эта 

обучаемая среда с имеющимися в ней многочисленными образцами различных 

видов вышивки; изделиями быта, интерьера и аксессуаров с художественной 
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вышивкой; оборудованием и инструментами для выполнения художественной 

вышивки. Погружение студентов в такую обучаемую среду вырабатывает 

адаптацию к профессиональной среде, чувство профессионального комфорта. 

Немаловажным является в этой среде оборудованное рабочее место студента, 

выполняющего художественную вышивку. Оно должно быть оборудовано с 

учетом индивидуальных физиологических данных студента и соответствовать 

общепринятым нормам освещения рабочего места, его пространственного объема. 

Все инструменты ручного труда обязаны быть собраны в отдельные ящички или 

наглядно висеть на оборудованных местах и их нахождение обязано быть удобно 

для студентов.  

Особенностями практического обучения мастерству художественной 

вышивки является следующее. Это практическое обучение в форме практических 

занятий по исполнительскому и профессиональному мастерству имеет единое 

целое. Оно выражается во взаимосвязи преподавателя и обучаемого, объекта 

труда – художественной вышивки. Оно активно по форме и предметно-

чувственное по содержанию и результатам. Учебная деятельность студента на 

занятиях практического обучения обусловлена его знаниями, умениями и 

навыками, сформированными ранее. Практическое обучение мастерству 

выступает критерием познания технологий, видов, приемов вышивки; ее 

колористического, орнаментального и композиционного решения, так как 

соединяет в себе объективный объект воздействия (натуральную или 

синтетическую ткань) с преобразующей ее профессиональной деятельностью 

художника (в данном случае студента). Поэтому практическое обучение 

мастерству рассматривается как естественное завершение всякого процесса 

образования (на уровне среднего профессионального образования и на уровне 

высшего образования). Сущность практического обучения мастерству 

художественной вышивки состоит в учебно-профессиональной деятельности 

студентов. Практические занятия выступают необходимым условием 

формирования у них исполнительского мастерства в среднем профессиональном 

образовании; повышение качества исполнительского мастерства, создание 
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собственных проектов и их воплощение в материале на занятиях по 

профессиональному мастерству в высшем образовании. Только выполняя 

практические задания, студенты овладевают не просто знаниями, умениями и 

навыками в области художественной вышивки, а и последовательно учатся 

применять это в процессе профессиональной деятельности. В этой связи 

практические занятия по мастерству на любом уровне профессионального 

образования осуществляются с первого курса до последнего. В среднем 

профессиональном образовании в соответствии с экспериментальными данными 

происходит увеличение учебных часов на практические занятия по 

исполнительскому мастерству в неделю (с 1 часа в 1 семестре до 6 часов в 5 

семестре). В высшем образовании в соответствии с экспериментом происходит 

также увеличение учебных часов на практические занятия по профессиональному 

мастерству в неделю (от 6 до 8 часов). В этом прослеживается четкая 

согласованность и преемственность практического обучения мастерству в 

средней профессиональной и высшей школе. Именно этот логичный, 

последовательный процесс приводит к формированию в условиях непрерывного 

профессионального образования высококвалифицированного специалиста в 

области художественной вышивки. 

Важнейшей задачей непрерывного практического обучения мастерству 

художественной вышивки является обеспечение плавного адаптационного 

перехода обучаемых от исполнительского к профессиональному мастерству. 

Это является одной из важных причин успешного формирования в 

непрерывном профессиональном образовании системы умений и навыков, 

компетенций, когда обучаемые 1 курса вуза уверенно и качественно выполняют 

сложнейшие элементы художественной вышивки, это позволяет им быстрее 

овладеть профессиональным мастерством. При этом в занятия по 

профессиональному мастерству вкладывается особый смысл – это 

самостоятельный поиск студентами колористических, орнаментальных, 

композиционных решений художественной вышивки в определенной ее технике, 
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выполнение подготовленного ими проектов нового изделия с художественной 

вышивкой в материале. 

Практическое обучение является средством оценки теоретического 

обучения. В этом смысле при обучении исполнительскому и профессиональному 

мастерству возможно проведение оценки освоения теоретического материала. Для 

этого преподаватель разрабатывает критерии и показатели оценки, учитывающие 

знания по рисунку, живописи, композиции, цветоведению, технологии, 

материаловедению, которые могут проявиться в практических умениях и 

навыках. Как показали исследования, процесс освоения обучаемыми на 

практических занятиях по исполнительскому и профессиональному мастерству 

новых компетенций происходит в более короткий период, если предоставить 

обучаемым самостоятельность в выборе маршрута обучения, самостоятельность в 

поиске профессионально значимой информации, самостоятельность в 

прохождении обучения по модульным заданиям. При этом у студентов 

формируется ответственность за свои поступки и действия. Эти самостоятельные 

шаги не связаны с нарушением в практическом обучении. Наоборот, они требуют 

ответственности за свободу обучения, за инициативу. И конечно, должны 

регламентироваться жесткими общими правилами и требованиями на 

практическом обучении. Этот подход к практическому обучению сокращает 

процесс самостоятельных социально-личностных и профессионально значимых 

поисков студентов, лучше подготавливает их к выполнению художественной 

вышивки на высоком профессиональном уровне. 

Диалектически практическое обучение, как и деятельность человека 

развивается и изменяется. Отсюда, в практическом обучении мастерству научить 

всем видам вышивки и будущим новым видам работ невозможно. В этой связи 

одной из перспективных задач практического обучения мастерству на всех 

уровнях профессионального образования является обучение студента 

самостоятельному процессу освоения видов вышивки и процессу освоения 

профессиональных функций, основных профессиональных задач, на знаниях и 

умениях которых, как на фундаменте держится профессиональная деятельность. 
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По нашему мнению, добывать новые знания и умения, приобретать новые навыки 

в художественной вышивке важнее для будущего профессионала, чем знать все 

виды (техники) вышивки, накопленные человечеством. При этом обнаруживается 

отход педагогики от знаниевого накопления к мобильно-компетентностному, 

раскрывающему широкий горизонт профессиональных поисков и решений.  

Для этого преподаватель по профессиональному мастерству в высшем 

образовании и, даже преподаватель исполнительского мастерства в среднем 

профессиональном образовании строят содержание обучения мастерству с учетом 

введения заданий, прививающих учащимся навыки самостоятельного решения 

задач, коммуникабельности, смелости и уверенности в достижении 

профессиональных успехов. Это потребовало для нас пересмотра всего 

содержания практического обучения мастерству, каждого его занятия, что в 

экспериментальном исследовании привело к активизации деятельности 

преподавателя мастерства (исполнительского мастерства, профессионального 

мастерства и совершенствования мастерства).  

Культурно-историческая и социально-значимая обусловленность обучения 

мастерству художественной вышивки определяет движущие силы практического 

обучения. В ходе исследования мы определили, что движущими силами 

непрерывного практического обучения мастерству художественной вышивки 

являются следующие противоречия: между задачами, выдвигаемыми при 

обучении и уровнем общекультурных, общепрофессиональных и специальных 

компетенций; между компетенциями, усвоенными в процессе исполнительского 

мастерства и компетенциями (как задачами) профессионального мастерства; 

между требованиями профессионального образования в области 

профессионального мастерства к его творческому характеру, высокому качеству 

художественных работ и профессиональной неподготовленностью студентов к 

осуществлению данных процессов при обучении исполнительскому мастерству. 

Преодоление этих противоречий требует повышения эффективности развития 

интеллектуальных умений в среднем профессиональном и высшем образовании в 

области художественной вышивки. Эти умения носят регулирующий, 
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контролирующий, измерительный и иной характер профессиональной 

деятельности. 

Движущей силой практического обучения мастерству художественной 

вышивки является и смысловая его сторона, которая направлена на гармоничное 

развитие личности. Характерными особенностями процесса практического 

обучения мастерству художественной вышивки являются: 

– применение студентами знаний, опыта учения, способностей и 

формирование личностно и профессионально-значимых компетенций; 

– практический ручной труд как основная форма деятельности обучаемых; 

– овладение старинными техниками вышивки, а также передовым опытом в 

этой области, развитие творческого мышления и самостоятельности; 

– формирование профессиональных компетенций и одновременное 

становление творческого характера трудовых функций; 

– практическое обучение мастерству выступает и как учебная дисциплина и 

как учебно-производственный процесс. Как учебная дисциплина обучение 

мастерству очень значимо в структуре занятий, так как на основе изучения этой 

дисциплины в процессе практической деятельности у студентов формируется 

система умений и навыков квалифицированного ручного труда на более высоком 

теоретическом уровне. Система для своего формирования требует применения 

всего объема знаний, умений и навыков, и компетенций, сформированных у 

обучаемых на иных дисциплинах («Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

«Материаловедение», «Технология», «Проектирование» и др.); 

– ведущей формой практического обучения является самостоятельная 

учебно-практическая работа, формирующая не только практические знания, 

профессиональные умения и навыки, но и самоконтроль, ответственное 

отношение к художественной вышивке; 

– в практическом обучении профессиональному мастерству 

художественной вышивки творческая характеристика формируется таким 

образом, что процесс приобретения знаний при этом воздействует на характер 

практической деятельности, вносит в нее теоретически обдуманные, более верные 
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приемы, действия, а практика углубляет и расширяет знания и является критерием 

прочности знаний по художественной вышивке;  

– на занятиях по профессиональному мастерству происходит тесное 

сближение физических и интеллектуальных функций профессиональной 

деятельности. Было экспериментально определено, что процесс сближения этих 

функций происходит за счет замены и процесса обогащения одних другими. 

Для выявления сущности непрерывного профессионального образования в 

области художественной вышивки был проведен контент-анализ терминов 

«непрерывное образование» и «непрерывное профессиональное образование» по 

литературным источникам [31, 66, 105, 110,114].  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» непрерывное 

образование определено, как процесс реализации преемственных основных 

образовательных программ и различных дополнительных программ [127]. В 

отечественной педагогической науке многие ученые дали определение 

непрерывному профессиональному образованию, среди них С.Я. Батышев, А.П. 

Беляева, А.А. Вербицкий, В.Ф. Максимович, А.М. Новиков, В.Г. Онушкин, В.А. 

Попков и др. [7,10, 92,111, 112,123]. 

Важнейшим принципом непрерывного профессионального образования 

является социально-педагогический принцип [112, с. 89-90], который 

устанавливает четкую зависимость развития при непрерывном профессиональном 

образовании социально и профессионально важных качеств личности и огромное 

влияние на этот процесс преподавательских кадров.  

В профессиональной педагогике непрерывное профессиональное 

образование рассматривается посредством системы с включением в нее 

профессиональную деятельность и профессию [165, с. 375-377]. 

Непрерывное образование с середины 1970-х гг. становится основным 

принципом образовательных реформ во многих странах мира [129]. 

Цель непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки определяется нами как преемственность содержания 

образования, методов, средств, форм обучения и процедур оценивания между 
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разными образовательными уровнями для обеспечения человека готовностью и 

способностью к высокопрофессиональной деятельности, к продолжению 

образования и к самоорганизации. 

В процессе исследования выявлено, что учебно-профессиональная 

деятельность обучающихся художественной вышивке на уровне среднего 

профессионального образования отличается от учебно-профессиональной 

деятельности на уровне высшего образования. В таких условиях мы определили 

виды учебно-профессиональной деятельности, освоенные обучаемыми на 

практических занятиях по исполнительскому мастерству и виды учебно-

профессиональной деятельности, освоенные обучаемыми на практических 

занятиях по профессиональному мастерству. На рисунке 1 схематично 

представлено содержание обучения мастерству на уровне среднего 

профессионального образования и содержание обучения мастерству на уровне 

высшего образования в их непрерывной взаимосвязи. Представленная на рисунке 

информация убедительно доказывает преемственность содержания и процесса 

практического обучения мастерству между средним профессиональным 

образованием и высшим образованием. 

Система непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки состоит из нескольких стадий практического обучения 

мастерству. 

 В среднем профессиональном образовании при первоначальном этапе 

освоения художественной вышивки (на исполнительском мастерстве) и 

приобретении специальности главной является основная стадия практического 

обучения, на этой стадии обучающиеся овладевают общепрофессиональными и 

профессиональными навыками и умениями, которые не подвержены быстрым 

изменениям. 

Благодаря приобретению общепрофессиональных и профессиональных 

навыков и умений закладывается фундамент высокопрофессиональных знаний, 

навыков и умений, и от того, насколько качественно он будет заложен, зависит 

успех практического обучения художественной вышивке.  
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                                         Непрерывное профессиональное образование  

 

СПО ВОВО                                                            ВО 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Содержание непрерывного обучения мастерству художественной 

вышивки на различных уровнях образования 

1 курс 

Технология выполнения 

строчевого шитья  

1) «Ивановская строчка»,   

2) «Крестецкая строчка». Изделия: 

салфетки  

Ткани - лен. Нити - мулине  

Технология выполнения гладьевой 

техники вышивки 

3) «Владимирские верхошвы»,  

4)«Художественная гладь с 

вливанием тонов». Изделия: 

салфетка, панно, наволочка, 

столешница. Ткани – плотные виды 

тканей. Нити – мулине, шерсть, ирис 

2 курс 

Технология выполнения счетного 

шить  

1)«Крест», «Роспись», «Набор», 

«Счетная гладь» 

2)«Орловский спис». Изделия: 

салфетка, столешница. Ткани -  лен. 

Нити – мулине, шёлк 

Технология выполнения машинной 

вышивки 

3)«Машинная Ивановская строчка»  

4)«Машинная белая гладь» 

5)«Ришелье» Изделия: Плоскостные 

изделия. Ткани -  плотные виды ткани 

Нити – шелк, полиэстер  

3 курс 

Технология выполнения машинной 

и ручной вышивки 

1)Выполнение изделия с соединением 

ручной и машинной вышивки. 

Изделия: детали одежды, предметы 

интерьера. Ткани – плотные виды 

ткани. Нити – шелк, полиэстер 

1 курс 

Выполнение оригинальных плоскостных изделий, 

оформленных художественной, ручной вышивкой 

1) «Ивановская строчка» (платочек – батист, шифон)  

Нити – шелк 

2) «Соединение тканей гладью» 

(платочек – крепдешин, шифон, атлас) Нити - шелк 

3) «Крестецкая строчка» (платочек – батист, шифон)  

Нити - шелк 

4) «Золотного шитья» 

(женский аксессуары, детали одежды - тафта, атлас, бархат, кожа) 

Нити-металлизированные,шелковые,х/б 

2 курс 

Выполнение изделий в русских традиционных видах 

художественной вышивкой 

1) «Строчка по письму»  

(детали одежды, панно, триптих – шифон, батист, лен) Нити- х/б, 

шелковые, мулине 

2)Выполнение деталей женской одежды в технике «Русская гладь»  

(выполнение купона женской одежды – шифон, маркизет, батист) 

Нити - шелк 

Выполнение изделий в сложных техниках машинной 

художественной вышивки  

3)Машинная вышивка «Ришелье» 

(современное женское изделие, деталей костюма – шифон, атлас, 

креп атлас, тафта) Нити - шелк, полиэстер 

 4)Выполнение изделия в технике машинная гладь: «Мстёрская 

гладь», «Холуйская машинная гладь», «Атласная гладь», 

«Декоративная гладь»  

(современное женское изделие, деталей костюма – шифон, атлас, 

креп атлас, тафта) Нити - шелк 

3 курс 

Выполнение  Многослойного ансамбля одежды изделий с 

применением традиционной строчевой техники  

1)Выполнение ансамбля одежды, состоящего из нескольких изделий 

в технике «Цветная перевить» 

(ансамбль одежды: женский, детский, мужской – лен, тонкая 

шерсть) Нити - шелк 

Выполнение изделий с применением сложных ажурных и 

строчевых техниках вышивки  

(6сем.) 

2)Выполнение изделия в технике «Кадомский вениз» 

(платочек – батист, шифон, атлас) Нити - шелк 

4 курс 

Выполнение коллекции одежды из двух изделий с сочетанием 

сложных техник машинной и ручной вышивки 

3)Выполнение изделий в технике «Сновочные мотивы», «Мыльный 

пузырь» «Вологодские стекла», как разновидность «Крестецкой 

строчки». 

(современное изделие, предметы интерьера – шифон, батист, лен, 

тонкая шерсть) 
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         Поэтому обучающиеся в системе среднего профессионального образования 

должны пользоваться знаниями обучения художественной вышивке для решения 

широкого спектра практических задач, которые связаны с наиболее типичными 

художественно-технологическими процессами художественной вышивки. Это 

позволяет овладеть умениями и навыками, общими для ряда техник вышивки, и 

которые еще более совершенствуются (оттачиваются) в высшем образовании. 

Обучение на основной стадии подготовки мастерства в области 

художественной вышивки в среднем профессиональном образовании заключается 

в установлении общих закономерностей практической деятельности 

обучающегося. Однако такое обучение не дает высокой квалификации 

специалиста, а только способствует ее приобретению на специальной стадии 

обучения (высшее бакалаврское образование). 

Система непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки позволяет продвигаться от основной стадии 

практического обучения к специальной при углублении содержания этих стадий, 

при этом обучающиеся постепенно приобретают новые знания, компетенции, у 

них возникает потребность в пополнении своих профессиональных знаний, это 

облегчает им решение конечной задачи – овладение профессией во время 

практического обучения. 

На специальной стадии практического обучения мастерству в системе 

высшего образования осуществляется дифференцированная специализация 

обучающегося с учетом избранного вида (видов) вышивки. В данной стадии 

обучения мастерству изучается 25-35% общего объема материала, 

предусмотренного учебной документацией для получения 

общепрофессиональных знаний и профессиональных компетенций практического 

обучения художественной вышивке. 

Однако, для того, чтобы обучающийся в непрерывной системе 

профессионального образования в области художественной вышивки мог 

свободно продвигаться в профессиональном образовательном пространстве по 

всем возможным направлениям движения, необходимы согласование, 
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преемственность, объективность профессиональных образовательных программ 

от среднего профессионального образования до высшего образования 

(бакалавриат). 

 Исследуемые нами идея и принципы непрерывности [82] и 

преемственности в области профессионального образования по художественной 

вышивке убеждают в том, что именно логично и последовательно выстроенное 

содержание обучения мастерству художественной вышивки на разных уровнях 

образования является гарантом эффективности непрерывного образования. 

С учетом регионально-исторических и художественно-технологических 

традиций только за последние тридцать лет было разработано множество 

разрозненных учебных программ в среднем профессиональном образовании по 

художественной вышивке. Эти программы отличаются глубиной изучения истории и 

технологии различных видов художественной вышивки [70,104]. 

В этих учебных программах заложены основы эстетического и художественно-

профессионального воспитания обучающихся, однако многие из них не имеют 

ориентации на продолжение образования в этой области, в них недостаточно 

раскрыты связи обучения мастерству с другими дисциплинами. 

Важнейшим понятием непрерывности обучения мастерству и его 

принципом является «преемственность». Это понятие считается многогранным. 

Преемственность содержания обучения охватывает цели и содержание 

непрерывного профессионального образования в области мастерства 

художественной вышивки, а также формы его организации и методические 

приемы. Преемственность целей и содержания подразумевает их соотношение на 

различных стадиях обучения (основной и специальной). Так цели содержания 

обучения художественной вышивке на основной стадии должны соотноситься с 

целями образования в области традиционного прикладного искусства в целом. 

Преемственность между образовательными программами обучения 

мастерства различных стадий обучения является актуальной, так как различия в 

требованиях к уровню знаний, умений и навыков, полученных обучающимися на 

различных уровнях профессионального образования значительны.  
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В нашем диссертационном исследовании приоритетным направлением 

является преемственность между образовательными программами среднего 

профессионального образования и высшего образования (бакалавриат). Под 

преемственностью содержания исполнительского и профессионального обучения 

мастерству художественной вышивки мы понимаем связь между этапами, 

методами, средствами обучения и развитием профессиональной деятельности.  

Таким образом, преемственность образовательных программ позволяет 

понять особенности и возможности плавного перехода от одной стадии обучения 

к другой, что позволяет усовершенствовать содержание обучения мастерству 

художественной вышивки. 

В системе среднего профессионального образования можно выделить 

несколько периодов обучения мастерству художественной вышивке: вводный 

период, подготовительный период, базовый период освоения профессиональной 

деятельности, контрольно-заключительный период. Вводный период обучения 

исполнительскому мастерству художественной вышивки является 

первоначальным, где преподаватель изучает индивидуальные особенности 

обучающихся, пробуждает у них интерес к выбранной специальности, знакомит с 

условиями профессиональной деятельности. Вводный период носит 

ознакомительный характер, в нем только начинает формироваться 

профессиональный интерес к выбранной специальности, приобретаются первые 

навыки и умения в исполнительском мастерстве художественной вышивки. 

Последующим периодом является подготовительный, он характеризуется тем, 

что обучающиеся начинают знакомиться с конкретными техническими и 

технологическими приемами, используемыми в мастерстве отдельных видов 

художественной вышивки. Для формирования у обучающихся, будущих 

специалистов, профессионального самосознания в своей профессиональной 

деятельности, основным периодом является базовый период освоения 

профессиональной деятельности, где после освоения общепрофессиональных 

знаний большое внимание уделяется совершенствованию навыков и умений, что 

влияет на повышение уровня и качества профессиональной деятельности, и 
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приводит на данном этапе образования в области художественной вышивки к 

развитию навыков самоконтроля и самостоятельности выполнения работы.  

Данный период обучения мастерству в области художественной вышивки 

является ключевым, который полностью соответствует принципу 

преемственности профессиональных образовательных программ. Иными словами, 

базовый период освоения профессиональной деятельности может являться 

переходным периодом от программ обучения среднего профессионального 

обучения к программам высшего образования, соблюдая при этом принцип 

непрерывности образования в области художественной вышивки. 

Итоговым периодом профессионального обучения мастерству 

художественной вышивки в системе непрерывного образования в области 

художественной вышивки на уровне среднего профессионального образования 

является контрольно-заключительный период, ведущей задачей данного периода 

является не только закрепление полученных знаний в области художественной 

вышивки, но и их совершенствование, применение профессиональных знаний на 

современном оборудовании, с применением новых приспособлений, 

инструментов, технологий, а также освоение новаторских методов, согласно 

специфики содержания обучения мастерству художественной вышивки. В 

заключение этого периода обучающиеся осваивают все возможные 

профессиональные компетенции в рамках непрерывного образования, умеют 

самостоятельно планировать профессиональную деятельность и применять 

разнообразные методы мастерства художественной вышивки [8].  

В связи с этим, обновления содержания обучения мастерству 

художественной вышивки, позволяет активизировать усвоение знаний, умений и 

навыков исполнительского и профессионального мастерства, которые формируют 

становление обучающегося, выявляют практико-ориентированные методы 

обучения, значимость отбора, и структурирование, что является важной частью 

построения непрерывного обучения мастерству, так как это обеспечивает 

соотнесение создаваемого произведения с регионально-историческими, 

технологическими и художественными традициями искусства вышивки. 
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При использовании преемственности содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании 

важными ее педагогическими условиями являются: целостность и системность.  

Целостность как важная характеристика преемственности содержания 

исполнительского и профессионального обучения мастерству художественной 

вышивки обеспечивается, прежде всего, органичной преемственностью 

постепенно усложняющихся видов деятельности обучающихся. 

Синтез всех слагаемых обучения художественной вышивке выявляет 

системность, при которой вес факторов и признаков дифференцируется и 

определяется в соответствии с каждым отдельным звеном, включающим 

особенности обучения. «Только в этом случае приобретаются интегративные, 

новые качества, не выводимые непосредственно из входящих в нее компонентов и 

не являющиеся простой механической суммой качеств ее частей» [97, с.94].  

Системность является стержневым фактором при обеспечении 

преемственности содержания образования, а поэтому требуется систематизация 

структуры содержания обучения и межпредметных связей на каждом уровне 

профессионального образования, что возможно посредством комплексного 

подхода, единства педагогических установок, интеграции, к реализации целей 

учебно-воспитательного процесса. 

Установление внутренней преемственности в структуре непрерывного 

обучения мастерству художественной вышивки, наряду с индивидуализацией и 

дифференциацией образования, вариативностью и альтернативностью 

образовательных систем и учебных заведений, гибкостью и динамичностью 

учебных программ [144], является одной из инновационных педагогических 

изменений в профессиональном образовании в области художественной вышивки.  

Р. Дэйв считает, что: «одной из основных особенностей непрерывного 

образования то, что оно стремится к сочлененности и преемственности, а также к 

интеграции. Преемственность используется в психолого-педагогической и 

методической литературе для раскрытия понятия межпредметных и 

внутрипредметных связей в учебных предметах; для обозначения связей между 

учебными и воспитательными учреждениями; для характеристики 
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взаимозависимостей между компонентами учебно-воспитательной деятельности 

по мере продвижения обучаемых от поступления до выпуска из учебных 

заведений разного типа». [13].  

В ходе исследования было определено, что непрерывность и 

преемственность в обучении мастерству художественной вышивки способствуют 

формированию целостной личности студента, развитию всех сторон ее психики, 

воспитанию у нее потребности в самообразовании, положительной мотивации 

учения, создает ориентацию на продолжение образования. 

Способность к профессиональному росту, постоянному наращиванию 

новых знаний, отказу от устаревших и уже не нужных навыков являются 

отличительными признаками готовности студентов к профессиональной 

инновационной деятельности в области художественной вышивки [162]. 

Формирование инновационной деятельности в области художественной 

вышивки, как показали наши исследования, происходит более эффективно в 

условиях непрерывного практического обучения мастерству. Именно на занятиях 

по мастерству студент может проявлять весь спектр инноваций (живописных, 

орнаментальных, колористических, композиционных, технологических).  

В.Ф.Максимович отмечает [87], что обучение в конкретном виде народного 

искусства – это только часть профессионального образования в этом виде, 

которое считается подлинным возрождением и развитием многовекового 

русского национального искусства. С этих позиций непрерывное обучение 

мастерству нужно рассматривать как часть профессионального образования, но 

одну из важнейших его частей. 

Изучение процесса обучения мастерству художественной вышивке показал, 

что преемственность содержания обучения мастерству художественной вышивки 

в непрерывном профессиональном образовании станет более эффективной, если:  

- педагогический потенциал художественной вышивки будет 

рассматриваться как одно из средств по формированию мировоззренческих 

установок; по обогащению личностных характеристик, а также формированию 

профессиональных компетенций с взращиванием творческого начала;  
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- в содержание непрерывного профессионального образования студентов 

вуза будет включено изучение художественной вышивки во всем многообразии ее 

функций;  

- процесс освоения художественной вышивки в рамках его 

аксиологического, художественно-творческого и методического компонентов 

будет рассмотрен с позиции художественно-практической подготовки студентов;  

- система форм и методов педагогического потенциала художественной 

вышивки имеет целью личностное, профессиональное и художественное 

становление будущего специалиста и предполагает вовлечение студентов в 

различные виды профессиональной деятельности по дальнейшему развитию этого 

вида искусства.  

В контексте нормативной инновационной составляющей непрерывного 

профессионального образования в области художественной вышивки является 

достижение студентами в процессе обучения высоких художественно-творческих 

результатов, которые способствовали высокой конкурентоспособности и 

мобильности на рынке труда. 

Обучение мастерству художественной вышивки имеет обширное и 

многомерное основание, которое формируется, прежде всего, под влиянием 

развития среднего профессионального и высшего образования в этой области. 

В России только в Высшей школе народных искусств и ее филиалах 

реализуется непрерывно обучение мастерству в среднем профессиональном и 

высшем образовании. В настоящее время существует уникальная возможность в 

системе непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки получить образование непосредственно в исторически 

сложившихся центрах возникновения и развития художественной вышивки [91]. 

Особенности содержания обучения мастерству художественной вышивки 

Мстерского филиала строится на непрерывности образования в этой области 

через поэтапное освоение профессии по направлениям подготовки среднего 

профессионального образования и высшего образования в области 

художественной вышивки. 
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Для реализации непрерывного профессионального образования в 

Мстерском филиале необходимо было разработать преемственные программы 

обучения дисциплинам «Исполнительское мастерство» и «Профессиональное 

мастерство» художественной вышивки, которые ориентированы на 

традиционные, культурные, регионально-исторические особенности и 

технологические приемы, характерные для вышивки Владимирской области.  

Так программа дисциплины «Исполнительское мастерство» состоит из 

четырех разделов: 

1) технология выполнения строчевого и счетного шитья: в данный 

раздел включены традиционные техники русской вышивки, такие как 

«Ивановская строчка», «Цветная перевить», «Счетная гладь». 

2) технология выполнения Свободных видов глади по рисовке на 

несложных плоскостных изделиях: «Владимирские верхошвы», «Русская гладь», 

«Мстерская белая гладь», «Цветная гладь». 

3) технология выполнения традиционной мстерской вышивки на 

съемных деталях одежды: «Русская гладь», «Мстерская белая гладь», 

«Владимирские верхошвы». 

4) оформление одежды традиционными видами Мстерской вышивки: 

«Мстерская белая гладь», «Владимирские верхошвы». 

Изучение данных разделов по программе «Исполнительское мастерство» 

художественной вышивки в Мстерском филиале Высшей школы народных 

искусств на ступени среднего профессионального образования в полной мере 

позволяет изучить технологические приемы, характерные для традиционной 

Мстерской вышивки, что является основой для последующего изучения и 

совершенствования профессиональных навыков на высшей ступени образования. 

Другим ярким представителем и центром обучения художественной 

вышивки является Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени 

Н.Н. Харламова ВШНИ в с.Холуй Ивановской области. 

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)», созданный 
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в 2011 году ведет свою историю с организованной в 1883 году Холуйской 

иконописной школы, руководителями которой были выпускники Петербургской 

Императорской Академии художеств – академик живописи Н.Н. Харламов и 

ученик И.Е. Репина Е.А. Зарин.  

В 1948 году училище начало подготовку художников по вышивке. 

Преподавателями училища были основоположники Холуйской лаковой 

миниатюры, бывшие иконописцы: К.В. Костерин, В.Д. Пузанов–Молев, С.А. 

Мокин. За время своего существования училище подготовило около двух тысяч 

художников миниатюрной живописи и художественной вышивки.  

В ходе нашего исследования установлено, что Холуйский филиал Высшей 

школы народных искусств с 2011 года сохраняет и развивает уникальное 

образование в области художественной вышивки. Студенты в его стенах 

обучаются среднему профессиональному образованию, а затем переходят на 

обучение высшему образованию в системе образования ВШНИ. 

Специфика содержания обучения исполнительскому мастерству художественной 

вышивки в Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова строится с учетом сложившихся исторических и технологических 

приемов ручной и машинной вышивки Ивановской области. 

Содержание программы обучения исполнительскому мастерству учитывает 

соответствие социального заказа общества в подготовке специалистов по 

художественной вышивке потребностям обучающихся. 

В рамках исследования был проведен подробный анализ программы 

среднего профессионального образования «Исполнительское мастерство», 

реализующейся в Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. 

Харламова.  

Выявлено, что программа обучения мастерству художественной вышивки 

строится на последовательном освоении мастерства ручной и машинной вышивки 

по принципу от простого к сложному, с учетом исторически сложившихся 

колористических и технологических приемов выполнения вышивки Холуя. 

Программа дисциплины «Исполнительское мастерство» состоит из шести 

разделов: 
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1) технология выполнения «Строчевого шитья»: в данный раздел 

включены традиционные техники  русской вышивки, такие как Ивановская 

строчка, Крестецкая строчка. 

2) технология выполнения «Счетного шитья»: «Счетное шитье» с 

применением традиционных приемов вышивки «Роспись», «Наборы», «Стяги», 

«Счетная гладь». 

3) технология выполнения гладьевых видов вышивки: «Владимирские 

верхошвы», «Художественная гладь с вливанием тонов», «Русская гладь», «Белая 

холуйская гладь». 

4) технология выполнения сложной гладьевой техники вышивки 

«Соединение тканей гладью». 

5) технология выполнения машинной вышивки, традиционной для 

Холуя: «Ивановская строчка», «Машинная гладь», «Ришелье». 

6) технология соединения ручной и машинной вышивки: совмещение 

ручной и машинной глади с элементами «Ришелье». 

Указанные разделы раскрывают специфику содержания обучения в области 

художественной вышивки в квалификации базовой подготовки среднего 

профессионального образования Холуйского филиала Высшей школы народных 

искусств, что является основой для последующего изучения и совершенствования 

профессиональных навыков на высшей ступени образования. 

В Рязанском филиале Высшей школы народного искусства особенности 

содержания обучения мастерству художественной вышивки по дисциплине 

«Исполнительское мастерство» строятся на практических занятиях по 

традиционному принципу «от простого к сложному»: от тренировочных 

упражнений для отработки первоначальных умений и навыков к одной из 

характерных черт передачи мастерства в традиционном прикладном искусстве – 

копированию методических образцов;  от копирования методических образцов и 

их варьирования к выполнению в материале изделий по собственным 

композициям; от освоения наиболее простой техники художественной вышивки к 

освоению наиболее сложных техник.  
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В ходе работы над художественной вышивкой на занятиях по 

исполнительскому мастерству контролируется соблюдение технологической 

последовательности выполнения художественной вышивки изделия и качество 

выполняемой работы. Особое внимание уделяется выполнению соответствия 

рисунка и колорита образцу на ткани.  

Как было выявлено в ходе исследования для успешного освоения 

исполнительского и профессионального мастерства важна самостоятельная 

работа обучаемых (внеаудиторная), которая предусматривает посещение 

выставок и музеев, методических фондов, мастер-классов, чтение учебной 

литературы. Изучение дисциплины происходит с демонстрацией образцов – 

изделий с художественной вышивкой из методического фонда, книг и альбомов 

фонда библиотеки Высшей школы народных искусств и филиалов.  

Как показал эксперимент, при изучении дисциплины должны учитываться 

индивидуальные способности каждого обучающегося. В течение семестров 

проводятся промежуточные просмотры, на которых оценивается качество работы 

и соответствие со сроками выполнения.  

В конце каждого семестра проводится экзаменационный просмотр, на 

котором оценивается каждое практическое задание. «Исполнительское 

мастерство»– дисциплина в образовательном профессиональном учреждении, 

отражающая сущность будущей профессии художника народных 

художественных промыслов, которая представляет собой целостный процесс, 

опирающийся на синтез компетенций; знаний, приобретенных по теоретическому 

курсу обучения и умений, которые включают практическое освоение технических 

приемов.  

Обучение «Исполнительскому мастерству» художественной вышивки в 

Рязанском филиале Высшей школы народных искусств проводится по 

программам Московского филиала и Высшей школы народных искусств, что 

позволяет последовательно осваивать общекультурные и профессиональные 

компетенции, которые на последующей стадии непрерывного профессионального 

образования в области художественной вышивки будут являться основой при 

освоении дисциплины «Профессиональное мастерство». 
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Одно из центральных мест в области непрерывного профессионального 

образования в области художественной вышивки в Высшей школе народных 

искусств занимает Московский филиал, который ранее известен как Московская 

Школа художественных ремесел. 

О истории и возникновении и развитии Школы в своих трудах говорят В.Ф. 

Максимович, О.В. Федотова, Т.М. Носань, С.Ю. Камнева: «Московская Школа 

художественных ремесел начала свою образовательную деятельность в 1938 году. 

В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны работа Школы 

временно приостанавливается, а в 1943 году решением Совета Народных 

комиссаров возобновляется.  С самого начала деятельность Школы была 

направлена на подготовку специалистов для предприятий народных 

художественных промыслов и ориентировалась на традиции народного 

декоративно-прикладного искусства России и отечественной художественной 

педагогики» [108, 87, 153].  

«В 1987 году Московская Школа художественных ремесел инициирует 

обучение художников в области традиционного прикладного искусства с 

применением новых методов обучения и обновленным содержанием 

профессиональной подготовки».  

По ее примеру впоследствии подобная подготовка была введена в других 

учебных заведениях народных художественных промыслов России. Учебное 

заведение продолжало свой профессиональный творческий рост.  

В 1996 году Московская Школа художественных ремесел становится 

колледжем (с 1996 года – повышенного типа), а в 1997 году Министерство 

культуры Российской Федерации принимает решение о проведении на базе 

школы эксперимента по подготовке специалистов высшей квалификации в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» [108, 87, 

153]. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2003 

года №1222-р была создана Высшая школа народных искусств (институт) и 

одновременно с данным распоряжением Московская школа художественных 

ремёсел была передана из Министерства культуры России в Министерство 
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образования России и преобразована в Московский филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования - 

Высшей школы народных искусств (института). 

Сегодня Московский филиал Высшей школы народных искусств 

(институт) – уникальный вуз в Москве, где ведется подготовка по 

художественной вышивке через непрерывную многоуровневую систему 

профессионального образования. 

В процессе подготовки студенты создают разнообразные изделия: салфетки, 

скатерти, столешницы, платки и шали, панно и ширмы, торшеры, коллекции и 

ансамбли современной одежды, художественно и индивидуально декорированные 

художественной вышивкой в конкретной технике.  В Московском филиале 

ВШНИ изучаются все виды и технические приёмы выполнения художественной 

вышивки, такие как: золотое шитье, различные виды глади (русская, 

двухсторонняя, цветная), строчевые виды вышивки («Вологодские стёкла», 

«Нижегородский гипюр», «Крестецкая строчка», «Ярославская строчка»), 

старинный вид вышивки – «Кадомский вениз». Кроме этого изучаются разные 

виды счётной глади: «Олонецкое шитьё», «Орловский спис», «Цветная перевить» 

и др. Вышивка выполняется на таких традиционно используемых тканях, как лён, 

хлопок, а также бархат и шёлк, парча, атлас, тафта и др. 

В Высшей школе народных искусств Санкт-Петербурга реализуется 

непрерывное профессиональное образование в области художественной вышивки. 

Кафедра художественной вышивки была открыта с первых дней создания 

института.  

Обучаясь на кафедре художественной вышивки, студенты приобретают 

умения создавать разнообразные модели современной одежды и декорировать их 

уникальными видами вышивки, а также обучаются оформлению интерьеров 

изделиями с художественной вышивкой. Одновременно выпускники кафедры 

получают возможность заниматься педагогической и предпринимательской 

деятельностью. 
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Исследование особенностей содержания обучения художественной 

вышивки и региональных особенностей обучения мастерству художественной 

вышивки помогает установлению общих историко-педагогических 

закономерностей, способствует накоплению фактологической базы истории, в том 

числе истории обучения мастерству художественной вышивки, как отрасли 

научного знания профессионального образования и его личностей.  

Высшая школа народных искусств реализовывает важную социально-

профессиональную цель – обучение высококвалифицированных специалистов 

нового типа: исследователя, проектировщика, разработчика новых идей и 

технологий. Это может позволить только непрерывное профессиональное 

образование, являясь уникальной и ранее недоступной возможностью [89]. 

С самого начала образовательной деятельности Высшей школы народных 

искусств в области подготовки специалистов среднего и высшего уровней 

создавалось через учебные планы и учебные программы, уникальное содержание 

которое было ориентировано на освоение самых распространенных 

традиционных видов вышивки в России и поиск, восстановление и освоение 

утраченных видов вышивки.  

Взаимодействие научной и образовательной деятельности всех филиалов 

Высшей школы народных искусств позволило воспроизвести различные виды и 

уникальные технологические приемы художественной вышивки (например, 

«Белая мстерская гладь», «Кадомский вениз», «Cновочные мотивы», «Цветная 

перевить», «Ивановская строчка»), освоить их выпускникам в создании авторских 

изделий, украшенных художественной вышивкой. Это и явилось нововведением в 

деятельности преподавателей, а затем и в учебно-профессиональной деятельности 

студентов, что является важной частью особенностей содержания обучения 

мастерству художественной вышивки. 

Большой педагогический опыт и глубокие знания истории, технологии, 

традиций искусства вышивания были для преподавателей основой составления 

содержания учебных программ для подготовки специалистов в области 

художественной вышивки.  
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Для подготовки бакалавров в области художественной вышивки в ВШНИ в 

2010 году создавались авторские образовательные программы по предметам 

профессионального цикла. Преподаватели Е.В. Сайфулина, С.Ю. Камнева создали 

учебные программы «Основы композиции», «Композиция художественной 

вышивки», «Проектирование». Преподаватели А.В. Кручинина, Е.В. Сайфулина 

разработали учебную программу «Технический рисунок»; преподаватели Т.М. 

Носань, А.А. Николаева и А.В. Кручинина разработали учебные программы 

«Основы производственного мастерства», «Совершенствование мастерства»; Т.М. 

Носань создала содержание учебной программы «Пропедевтика» [131,60,105,108]. 

Разработанные учебные программы имеют межпредметные связи, это 

позволяет последовательно осваивать профессиональные компетенции. Так при 

обучении мастерству художественной вышивки количество учебных часов на 

освоение программы учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» в 

среднем профессиональном образовании составляет 556 часов, а при изучении 

«Профессионального мастерства» по программе высшего образования почти в 2 

раза больше. 

В основу данной последовательности заложен принцип технологичности. 

Он проявляется, например, в следующем: только после изучения истории, 

технологии выполнения и материаловедения определенного вида техники 

вышивки на учебных занятиях исполнительского и профессионального 

мастерства, где студенты знакомятся с технологическими особенностями 

исполнения вышивки, разрабатывается проект художественного изделия на 

учебно-творческих занятиях по композиции и проектированию, поскольку все 

художественно-графические проекты должны соответствовать технологическим 

возможностям их выполнения в материале. 

Активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях обучения мастерству художественной вышивки является актуальной 

педагогической проблемой. Признавая ее необходимость, истема непрерывного 

учебного процесса требует высокой квалификации преподавателей.  
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В исследованиях ученых было определено, что процесс обучения 

мастерству художественной вышивки осуществляется совместной деятельностью 

обучающего (преподавателя) и обучаемых (студентов). Учебно-познавательная 

деятельность представлена здесь как процесс 

самоуправления [17,82,107,11,47,75,97]. 

Доказано, что при обучении мастерству художественной вышивки важно в 

начале обучения ставить обучающихся в ситуации, в которых ими используются 

теоретические знания в практической деятельности. Это также подтверждают 

результаты исследования в области художественной вышивки С.Ю. Камневой, 

Е.В. Сайфулиной, Т.М. Носань [62,131,108]. 

В дидактике профессиональной педагогики доказано, что постановка 

вопросов является гибким методическим приемом. Это связано с тем, что 

вопросами проверяется направленность внимания обучающегося, прочность 

ранее усвоенных знаний [97,103]. В этой связи преподавателю важно продолжать 

поиск задач, стимулирующих познавательную деятельность обучающихся. 

Для нашего исследования значимы: утверждение Е.А. Лапшиной, 

высказанное ею в монографии «Профессиональное образование в 

художественном кружевоплетении», о том, что применение основных 

программных положений на практике позволяет получить достаточное 

представление об уровне сформированности профессиональной художественной 

культуры обучающихся и о динамике ее развития [74, с. 133]; высказывание Т.М. 

Носань о том, что современная художественная вышивка должна продолжать 

развиваться с учетом традиций профессионального декоративно - прикладного 

искусства [108, с. 60]; раскрытие С.Ю. Камневой сущности профессиональной 

подготовки в области художественной вышивки как способности активно 

использовать художником накопленные знания и умения от одного вида 

деятельности к другому при решении проектно-творческих задач, для которых 

требуется овладение различными методами выполнения проектно-творческих 

работ [62, с. 65]; позиция П.В. Гусевой, утверждающей, что целостность 

организации процесса обучения будущих художников возможна с учетом 
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совершенствования педагогического и тем более профессионально-

художественного  мастерства самих преподавателей [31, с. 48];утверждение Е.В. 

Сайфулиной, что эффективность построения модели и стратегии инновационной 

системы художественного образования связана с модернизацией отечественного 

художественного образования, которую необходимо проводить с учетом 

совокупности принципов традиционной многоступенчатости: школа – училище – 

вуз, обеспечивающих полную идентичность профиля обучения конкретному виду 

искусства; кадровой и учебной спецификой в системе художественного 

образования и инновационных идей многоуровневости в рамках высшего 

образования (бакалавриат–специалитет–магистратура) в области искусства. 

Важным условием формирования эффективного процесса непрерывного 

обучения мастерству является развитие вариативности образовательных программ 

[91, с. 62]. 

Определено в исследовании, что значима для воспитания уважения к 

профессиональной деятельности в области художественной вышивки культура 

труда, созданная на занятиях практического обучения. 

В творческом становлении личности и в формировании опыта творческой 

деятельности студентов в процессе обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования ведущая роль 

отводится развивающему способу обучения.  

По характеру использования информации в практической деятельности при 

обучении мастерству различают два ее основных вида: репродуктивную и 

продуктивную. При репродуктивной деятельности учащиеся пользуются 

известными правилами действий (алгоритмами), поэтому при ее выполнении 

новая информация не извлекается, а идет лишь воспроизведение (репродукция) 

ранее усвоенных приемов, данный вид деятельности чаще применяется в среднем 

профессиональном образовании при подготовке специалистов. 

Соответствие видов практической деятельности в области художественной 

вышивки уровням непрерывного профессионального образования указано на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Соответствие видов практической деятельности в области 

художественной вышивки уровням непрерывного профессионального 

образования 
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вышивки 

Качественное копирование 

изделий 

Совершенствование мастерства 

Применение практических 

навыков при выполнение 

художественной вышивки под 

руководством преподавателя 
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         Информация рисунка 2 не только подтверждает необходимость высшего 

образования в области художественной вышивки, но и может быть использована 

для создания модели практической деятельности в области художественной 

вышивки по уровням непрерывного профессионального образования. 

На основе данных рисунка 2 и с учетом прогнозирования непрерывного 

обучения мастерству будущего специалиста и бакалавра, моделирование их 

учебно-профессиональной деятельности заключается в интеграции знаний и 

умений, которые лежат в основе современных педагогических технологий.Это 

требует, по нашему мнению, создания новых учебно-методических комплексов по 

дисциплинам «Исполнительское мастерство» и «Профессиональное мастерство».  

Согласно дидактике профессионального образования, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом дидактических принципов [83]. В этой связи 

разработаем комплекс принципов отбора содержания дисциплин 

«Исполнительское мастерство» и «Профессиональное мастерство» (таблица 1). 

Все общедидактические принципы приемлемы к отбору содержания 

обсуждаемых дисциплин. Однако наиболее значимыми принципами для отбора 

содержания обучения мастерству с позиций непрерывности учебного процесса 

являются: научность, систематичность и последовательность, системность, 

междисциплинарных связей, связи теории и практики обучения, 

профессиональной направленности, наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, создание положительного отношения к учению и мотивационный. 

Отметим, что разработка обучения мастерству в условиях непрерывного 

профессионального образования согласуется с общими тенденциями развития 

образования, выраженными в Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы. Так одним из решений задачи –– «создание и 

распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном и высшем образовании» этой программы является 

осуществление модернизация системы среднего профессионального и высшего 

образования, в том числе посредством разработки, апробации и внедрения  

новых моделей вузов, создания условий для профессионального развития. 
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Таблица 1. Сущностная характеристика принципов отбора содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в условиях непрерывного 

профессионального образования 

Общедидактические 

принципы 

Интерпретация принципов 

Научность Соответствие учебного материала достижениям  

современной науки. Отражение в содержании 

методов научного исследования художественной 

вышивки и образования в этой области. 

Систематичность и 

последовательность 

 

Сохранение логических связей в содержании с 

учетом учебных возможностей обучающихся, их 

подготовленности, связи с другими дисциплинами 

применяемых при непрерывном образовании в 

области художественной вышивки. 

Системность Построение системы содержания образования  

художественной вышивки с указаниями  

внутренних связей между ее компонентами 

(целевой, методологотеоретический, 

дифференциация  содержания, этапности учебного 

процесса, художественной среды обучения).  

Междисциплинарные 

связи 

Разработка дидактических связей обучения 

художественной вышивки между дисциплинами 

одного и разных циклов на базе теории интеграции 

непрерывного образования в области 

художественной вышивки.  

Связь теории и практики 

обучения с жизнью 

Содержание дисциплин обязано быть связано с 

практикой выполнения художественной вышивки  

особыми операциями, действиями, приемами, 

раскрывать особенности технологии выполнения 

художественной вышивки.  

Профессиональная 

направленность  

Обязательное соотнесение содержания обучения 

мастерству художественной вышивки с 

направленностью в специфику профессии, то есть в 

знания и умения создания орнамента, 

колористических решений,  использования 

традиционных техник вышивки, технологически 

рациональные приемы выполнения художественной 

вышивки.  

Наглядность Включение в содержание, учебных пособий, 

дидактических материалов (технологических  карт, 

рисунков и схем последовательных этапов 

выполнения вышивки, проектов изделий с 

художественной вышивкой и  образцов различных 

видов художественной вышивки). 
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 Продолжение таблицы 1. 

Доступность  Соответствие учебного материала возрастным  и 

индивидуальным  возможностям обучаемых по 

объему и сложности в области художественной 

вышивки. 

Индивидуальный подход Внесение в содержание учебников и учебных 

пособий по художественной вышивки,  заданий 

разной степени сложности, учитывающих интересы 

и профессиональные намерения обучающихся. 

Создание положительного 

отношения к учению и 

мотивация 

Внесение новизны в учебный материал; применение 

в текстах учебников исторических, 

искусствоведческих, технологических и других 

сведений, которые могли бы заинтересовать 

будущего профессионала конкретными видами 

художественной вышивки. 
 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели особенности обучения 

мастерству художественной вышивки (особенности обучения ручному труду – 

художественной вышивки, особенности практического обучения, особенности 

непрерывного профессионального образования); представили содержание 

обучения мастерству на уровне среднего профессионального образования и 

содержание обучения мастерству на уровне высшего образования в их 

непрерывной взаимосвязи; на основе выделенных принципов непрерывного 

профессионального образования определили стадии непрерывного обучения 

мастерству художественной вышивки; раскрыли принципы отбора содержания 

обучения мастерству художественной вышивки. Это дает возможность 

разработать модель содержания обучения мастерству художественной вышивки в 

непрерывном профессиональном образовании. 

Выводами из проведенного исследования являются следующие: впервые в 

соответствии с исторически сложившимися особенностями конкретных видов 

художественной вышивки проведен отбор содержания непрерывного обучения 

мастерству на уровне среднего профессионального и высшего образования; 

генезис создания непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки доказал, что только в Высшей школе народных 

искусств и ее филиалах сложились регионально, социально и профессионально 
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обусловленные условия для разработки непрерывного обучения мастерству по 

различным видам художественной вышивки; реализуя современную мобильно-

компетентностную модель профессионального образования, раскрывающую для 

студентов широкий горизонт профессиональных поисков и решений, важнейшей 

и перспективной задачей практического обучения мастерству художественной 

вышивки на всех уровнях профессионального образования является обучение 

студента самостоятельному процессу освоения видов художественной вышивки и 

процессу освоения профессиональных функций; выделенные основная и 

специальная стадии практического художественной вышивки в системе 

непрерывного профессионального образования позволяют продвигаться студенту 

в обучении художественной вышивки с расширением знаний, умений и навыков в 

области конкретных видов вышивки и формировать поисковые, 

исследовательские и творческие компетенции; важнейшим принципом и 

условием реализации непрерывного обучения мастерству художественной 

вышивки является преемственность; наиболее значимыми дидактическими 

принципами к отбору содержания обучения исполнительского и 

профессионального мастерства относятся: междисциплинарных связей, связи 

теории и практики обучения, профессиональной направленности, 

индивидуального подхода. 

 

1.3 Модель содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования 

В педагогической науке метод моделирования обоснован в трудах В.Г. 

Афанасьева, В.А. Веникова, Б.А. Глинского, И.Б. Новик, В.А. Штофф 

[106,113,118]. 

Считается наиболее полным определение моделирования Г.В. 

Суходольского. С его позиций моделирование - это процесс создания иерархии 

моделей, в которой существующая система моделируется в различных аспектах и 

с помощью различных средств [141]. 
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Моделирование представляет собой одну из ключевых категорий 

современной теории познания и исследовательской практики – это целостная, 

взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность приемов, логических 

операций познания: наблюдение, анализ, синтез, построение гипотез, 

формализация, идеализация, абстрагирование, сравнение, аналогия, 

конкретизация, обобщение, классификация, систематизация, структурирование, 

построение умозаключений и практических действий моделирования: 

экспериментирование, интерпретация, верификация, выполняемых для 

построения и исследования модели объекта с целью изучения самого объекта.  

Данная концепция моделирования и конструирования педагогического процесса 

получила своё развитие в исследованиях С.И. Архангельского, В.С. Безруковой, 

В.П. Беспалько, Н.В. Кузьминой, В.М. Нестеренко, В.А. Сластенина, Н.Ф. 

Талызиной [12,13, 70, 135, 142]. 

По мнению Ю.К. Бабанского, моделирование в педагогике представляет 

собой высшую форму наглядности, а также средство упорядочения научной 

информации. В исследованиях обычно модели выполняют следующие функции: 

объяснительную, предсказательную и иллюстрирующую. С помощью этих 

функций иллюстрируется работа системы, объясняются правила действия 

системы, и определяется результат ее работы. Это, в свою очередь, дает 

возможность сопоставить эти результаты с тем, что должно прогнозируется [3]. 

Педагогическое моделирование определяет перспективность создания того 

или иного педагогического средства, обеспечивающего решение одной или 

нескольких задач современной педагогической практики. 

Педагогическое моделирование - метод научно-педагогического 

исследования, определяющий возможность появления нового, качественного 

знания или средства в системе детерминации, визуализации, оптимизации и 

решения поликультурных и внутриличностных противоречий профессионально-

педагогической деятельности, системно верифицирующий возможность развития 

условия самосохранения личности и общества вдетерминации и дополнения 

http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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сформированных знаний и компетенций в модели современного непрерывного 

образования [10]. 

А.М. Новиков моделирование представляет, как некий этап стадии 

проектирования в продуктивной педагогической деятельности. По его мнению, 

модели могут быть на разных уровнях иерархии, как и системы. Модели могут 

быть разные. Например, модель урока; модель учебной дисциплины, модель 

образовательного цикла, модель производственного обучения, модель 

образовательного учреждения и т. д. Модели всегда являются способом 

представления образцово правильных действий и их результатов, то есть 

являются неким рабочим представлением или образом будущей системы. 

Детальное текстовое описание модели – что мы хотим получить – называется 

сценарием [107]. 

В педагогике разработаны различные обучающие модели. Например, 

семиотическая модель включает систему заданий, предлагающих работу с 

текстом; имитационная модель предполагает выход студента за рамки текстов, 

когда соотносится информация из них с ситуациями в профессиональной 

деятельности; социальная модель часто включает в себя коллективную работу 

субъектов образовательного процесса [12, 41, 64, 106]. 

Любая модель строится и исследуется при определенных допущениях, 

гипотезах. Модель - результат отображения одной структуры на другую. В 

качестве модели может рассматриваться и программно-проектная документация. 

А одна из главных задач использования модели - это оценка качества и 

результатов деятельности моделируемой системы до запуска функционирования 

системы в реальных условиях. 

Существуют множество научных трудов с определением понятия «модель», 

так, например, А. И. Уемов определяет модель как систему, исследование которой 

служит средством для получения информации о другой системе [148]. Также 

модель В. А. Штоф рассматривает, как мысленно представляемую или 

материально реализованную систему, которая отображает и воспроизводит объект 

и дает новую информацию об этом объекте. Модель должна имитировать 

реальные задачи и интегрировано ситуации, быть легко воспринимаемой, 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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компактной, передавать смены состояний и должна соответствовать 

рассматриваемой задаче или ситуации. В. А. Поляков считает, что «модель – это 

идеальное формализованное представление системы и динамики ее поэтапного 

формирования». [157]. Чаще всего в литературе модель трактуется как отражение 

существующей педагогической системы в специально созданном объекте, как 

эталон для достижения цели и как инструмент ее достижения. 

При создании модели мы опирались на следующие дидактические теории: 

развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) [32,168]; проблемного 

обучения (И. Я. Лернер, М.И. Махмутов) [79,97]; поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин) [32];  взаимосвязи методов и 

организационных форм обучения (Ю.К. Бабанский) [3]; взаимосвязи общего и 

профессионального образования (А. П. Беляева) [10]. Важными для исследования 

явились работы по профессиональному образованию в области традиционного 

прикладного искусства С.Ю. Камневой [60], П.В. Гусевой [31], Е.В. Сайфулиной 

[131], Е.А. Лапшиной [74], Т.М. Носань [108], Ю.А. Бесшапошниковой [13.1]. 

Модель содержания обучения мастерству художественной вышивки в 

системе непрерывного профессионального образования мы будем рассматривать 

как систему, в которой функционально связаны внешние и внутренние 

компоненты содержания обучения, а также его реализации. 

Наше предложение подтверждается результатами дидактических 

исследований ученых. Так, Ю. К. Бабанский определяет, что содержание 

образования, как систему научных знаний, умений и навыков, овладение 

которыми обеспечивает всестороннее развитие умственных и физических 

способностей школьников, формирование их мировоззрения, морали и поведения, 

подготовку к общественной жизни и труду [3, с.173]. 

В своих исследованиях мы будем использовать достижения 

профессиональной педагогики в проектировании непрерывного многоуровневого 

профессионального образования, непрерывного теоретического и практического 

обучения, непрерывного содержания обучения дисциплине, разработанные в 

трудах С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, Г.С. Гуторова, Р.Х. Джураева, В.Ф. 

Максимович, А.Х. Шкляра [7, 9,10,11,33,166]. 
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Сущностными являются исследования А.П.Беляевой, которой разработаны 

комплексные методики прогнозирования и организации научных исследований в 

непрерывном профессиональном образовании, теория непрерывного 

многоуровневого профессионального образования; непрерывность 

профессионального обучения обучающихся средних профессиональных учебных 

заведений [11]. 

Важной научной позицией для нас является то, что содержание обучения 

мастерству художественной вышивки представляет собой непрерывное 

целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодействие 

преподавателя и обучающегося, в ходе которого решаются задачи непрерывного 

профессионального образования в области художественной вышивки. В системе 

профессионального образования в области художественной вышивки 

педагогический процесс рассматривается как единство теоретического и 

практического обучения. 

Теоретическое обучение является своего рода фундаментом для 

практического обучения. В этой связи остановимся на его сущности. Под 

теоретическим обучением понимается система обучения общеобразовательным, 

общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, в результате 

которого формируется обобщенная система теоретических знаний в области не 

только основных наук, а и традиций, опыта художественной вышивки. 

Практическое обучение понимается как процесс овладения системой технических 

и профессиональных умений и навыков, развития и формирования 

профессиональных компетенций. Оно всегда приближено к производственным 

условиям, благодаря насыщению его среды оборудованием, инструментами, 

созданию атмосферы трудового коллектива. 

В процессе теоретического и практического обучения художественной 

вышивке в органической взаимосвязи совершается учебно-познавательная и 

учебно-производственная деятельность обучающихся. Это создает 

неограниченные возможности для повышения эффективности содержания 

обучения мастерству художественной вышивки высококвалифицированных 

специалистов. Взаимосвязь теоретического и профессионального 
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производственного обучения – одна из главных задач в подготовке специалистов 

и бакалавров в области художественной вышивки. 

Следует отметить, что процесс обучения мастерству художественной 

вышивки в непрерывном профессиональном образовании носит системный 

характер. Суть этого вида обучения состоит в формировании знаний, установок, 

умений на первом уровне обучения, но необходимых для последующей 

подготовки по мастерству на втором – высшем уровне.  

Принимая во внимание принципиальные требования к построению модели, 

выделим требования к описываемым компонентам модели: точность и полнота, 

отсутствие лишних функциональных характеристик, четкость и лаконичность, 

содержащая достаточную степень детализации; приемлемость, доступность в 

использовании, то есть соответствие компетенциям тех, кто будет их 

использовать. 

Отметим, что моделируя содержание обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования, мы 

разрабатывали модель как систему, в которой взаимосвязаны следующие 

компоненты профессионального образования: 1) внешние – закономерности, 

проблемы, противоречия, тенденции развития непрерывного профессионального 

образования в области художественной вышивки; 2) внутренние – цель, задачи, 

методологические подходы, общие принципы, материально – техническая база, 

дифференциация содержания обучения мастерству, этапы, методы, уровни, 

художественно – творческая среда обучения, профессиональные компетенции. 

Взаимосвязанные компоненты обучения должны находит свое выражение в 

описании того прогнозируемого состояния обученности, которое закладывается в 

их содержании. Одним из важных требований к целям обучения является то, что 

цели обучения должны быть диагностичными, поддаваться описанию, 

наблюдению, фиксированию.  

Взаимосвязанные компоненты, применяемые в модели содержания 

обучения мастерству художественной вышивки в непрерывном 

профессиональном образовании раскрываются через основополагающие связи 

среднего профессионального и высшего образования. Все компоненты связаны 
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друг с другом системообразующими связями, что обеспечивает слаженную 

работу всех подсистем и реализует непрерывную профессиональную подготовку 

в области художественной вышивки от обоснованного выбора содержания 

образования до формирования профессиональных компетенций в соответствии с 

этим содержанием. 

Остановимся на внешних компонентах содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании  

Из всех закономерностей непрерывного профессионального образования, 

установленных в профессиональной педагогике, мы выделим для нас наиболее 

значимые. Это взаимозависимость интеграции и дифференциации в содержании и 

процессе непрерывного образования; взаимосвязь и преемственность развития 

профессиональных компетенций у студентов на разных уровнях образования. 

Основной проблемой развития непрерывного профессионального 

образования в области художественной вышивки является то, что формирование 

производственного опыта студентов, как условия овладения исполнительским и 

профессиональным мастерством художественной вышивки в системе 

непрерывного образования, не рассматривалось ранее. Актуальной проблемой 

также является воспитание современного потребителя через развитие русской 

вышивки и образование в этой области. 

На основе исследования определены следующие тенденции развития 

непрерывного профессионального образования в области художественной 

вышивки: 

- постоянное повышение уровня исполнительского и профессионального 

мастерства в области художественной вышивки приводит к высоким 

эстетическими характеристикам вышивки, что влечет за собой повышение 

педагогического потенциала, активно влияющего на формирование творческой 

личности будущего художника; 

- становление профессионального мастерства и социокультурное развитие 

личности, что находит отражение в сформированности особых качеств 

творческого воображения; 
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- проявление эмоционально-эстетической отзывчивости на произведения не 

только художественной вышивки, а и народного искусства в целом; 

- восприятие красоты, гармонии на основе эстетического отношения и 

восприятия родной природы, архитектуры, искусства; 

- сформированности чувства национального достоинства.  

Данные тенденции выявляют неоспоримую значимость получения 

непрерывного профессионального образования в области художественной 

вышивки.  

Остановимся более подробно на внутренних компонентах системы. 

Целями изучения практических профессиональных дисциплин 

«Исполнительское мастерство», «Совершенствование мастерства» (в среднем 

профессиональном образовании) и дисциплин «Профессиональное мастерство» и 

«Совершенствование мастерства» (в высшем образовании) являются в общем 

виде: утверждение в деятельности студентов исполнительского мастерства 

(среднее профессиональное образование), раскрытие у студентов художественно-

творческих, профессиональных способностей (высшее образование), дающих им 

возможность создавать свои творческие проекты художественной вышивки на 

основе традиций и их материализовывать в материале. 

Наиважнейшей целью обучения мастерству художественной вышивки в 

непрерывном профессиональном образовании, которая создает условия для 

разработки особого содержания обучения мастерству, является формирование 

высококвалифицированного профессионала в непрерывном профессиональном 

образовании (среднее профессиональное и высшее образование). 

 Главной задачей создания содержания обучения мастерству является 

установление его преемственности между содержанием среднего 

профессионального образования и высшего (бакалавриат). 

Для эффективной разработки модели содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании 

большое значение имеет установление методологических подходов. 

Методологические подходы мы устанавливали в соответствии с логикой отбора 

содержания и построения процесса обучения и с учетом особенностей 
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формирования профессиональных компетенций в непрерывном 

профессиональном образовании.  

Были использованы следующие методологические подходы: системный, 

деятельностный, регионально-исторический. 

Системный поход мы использовали для выбора системных компонентов 

содержания обучения мастерству художественной вышивки, установления связей 

между ними, а также функционирования и их развития. Системный подход 

является определяющим в исследовании, так как он не только применяется для 

создания содержания обучения мастерству художественной вышивки в 

непрерывном профессиональном образовании, но им реализуются разработки 

методики реализации содержания и внедрение содержания обучения и методик в 

реальный учебный процесс. 

В этой связи важно учитывать, под системой образования иногда понимают 

целостность, которая состоит из избирательно вовлеченных в нее компонентов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. Характер их 

взаимодействия сложен и даже противоречив, а иногда приобретает свойства 

взаимосодействия и могут способствовать появлению у них новых интегративных 

качеств, не свойственных всем компонентам системы. Именно так мы понимаем 

системный характер содержания обучения мастерству в непрерывном 

профессиональном образовании. 

Системный подход, используемый в среднем профессиональном 

образовании и высшем образовании в области обучения мастерству 

художественной вышивки и являющийся определяющим в изучении системы 

непрерывного профессионального образования, позволяет отделить и тщательно 

изучить каждый компонент системы в отдельности, проанализировать и 

сопоставить их друг с другом, а затем объединить в целостную структуру. При 

этом мы определяем все сходства и различия, противоречия и связи компонентов. 

В это время выявляются все их сходства и различия, противоречия и связующие 

характеристики, приоритет одних компонентов по отношению к другим, 

динамика каждого из них и всей системы в целом. Системный подход 
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определяется такими основными свойствами: целостностью, иерархичностью, 

структуризацией, множественностью [2, 8, 3, 33, 75]. 

Деятельностный подход применяется нами в модели содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в непрерывном профессиональном 

образовании для определения видов профессиональной деятельности, 

компетенций и через них для установления содержания и процесса обучения 

мастерству в области художественной вышивки. 

Деятельностный подход к организации учебной работы выступает в 

качестве общей концептуальной основы совершенствования непрерывного 

обучения мастерству художественной вышивки. 

Деятельностный подход в обучении мастерству художественной вышивки 

выделяет основной элемент практической работы обучающихся – решение 

практических задач, которые по своим видам деятельности имеют учебно-

исследовательской, поисково-конструкторской, художественно-творческой, и 

иной характер. В этом случае фактические знания станут следствием работы над 

задачами, организованными в целесообразную и эффективную систему 

непрерывного образования в области художественной вышивки [77]. 

Вместе с тем применяемые в модели содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании 

деятельностный и системный подходы тесно взаимосвязаны друг с другом. В 

соединении системный и деятельностный подходы обретают большую 

эффективность, методологически усиливаются. Причем их связь наиболее 

эффективна не в тех случаях, когда они действуют как два объяснительных 

принципа, а в тех, когда они привлекаются для построения предметных 

конструкций, связанных с изучением деятельности, то есть когда системность 

выполняет функцию объяснения по отношению к деятельности. [77, 97,114]. 

Регионально-исторический подход употребляется в исследовании при 

описании особенностей различных видов художественной вышивки, которые 

используются в процессе непрерывного профессионального обучения мастерству. 

Данный подход основывается на сущности культурно-исторического подхода, так 

как его смысл в большей степени отвечает конструированию предметной области, 
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ведущим компонентом которой является научное знание: построение содержания 

на основе принципа историзма, освоение знаний, ценностей и норм в процессе 

деятельностного общения. 

При составлении модели содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в непрерывном профессиональном образовании мы исходили из 

основных функций регионального компонента, выделенных Г.В. 

Мухаметзяновой, а так же выделенными в диссертационных исследованиях по 

профессиональному образованию в области народного искусства, в том числе 

художественной вышивки, регионально-историческими особенностями, П.В. 

Гусевой, С.Ю. Камневой, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулиной[31, 62, 108, 131]. 

Особую значимость использованию регионально-исторического подхода в 

процессе обучения мастерству художественной вышивки в непрерывном 

профессиональном образовании придает профессионально-ориентированный 

характер учебного процесса, который строится на: 

- обоснованной подготовке и воспроизводстве профессиональных кадров в 

регионе; 

- создании условий для формирования любви к народному искусству, 

сохранении и развитии художественной вышивки; 

- поддержке национального своеобразия региона за счет сохранения 

трудовых и культурных традиций; 

- наполнении содержанием региональных компонентов учебных дисциплин 

и его раскрытии в ходе обучения. 

В настоящее время возрождено и существует более 90 видов 

художественной вышивки, соотнесенных с конкретными центрами народных 

художественных промыслов (Тверская область - золотное шитье, Калужская 

область - калужская перевить и т.д.). 

Следует указать, что важнейшим компонентом системы содержания 

обучения мастерству в области непрерывного профессионального образования 

являются принципы отбора содержания (многие из них были подробно раскрыты 

в параграфе 1.2). Указанные принципы известны из дидактики 

профессионального образования в трудах В.В. Давыдова, А. П. Беляевой, И.П. 
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Подласого, А.А. Леонтьева, И.П. Пидкасистого, Я. А. Коменского и др. [24, 32, 33, 

11,59, 77, 118, 147]. Однако отметим, что принципы преемственности и 

междисциплинарных (межпредметных) связей при разработке непрерывного 

профессионального образования в области художественной вышивки являются 

определяющими. 

Принцип преемственности мы рассматриваем как следование 

необходимости выстраивания преемственных связей в содержании 

профессионального образования при построении его непрерывной структуры. 

Преемственность обеспечивает реализацию в первую очередь таких 

принципов, как: научность, систематичность, последовательность, доступность 

(соблюдение преемственных связей – одно из важнейших условий реализации 

этих принципов); устанавливает связи между новыми и прежними знаниями как 

элементами целостной системы; определяет связи между знаниями, сообщаемыми 

на одном этапе образования и последующих, между материалом разных 

предметов; показывает, что на очередном этапе обучения не следует задерживать 

учащихся на уровне предшествующего: конструктивнее восстанавливать старое в 

процессе преемственной работы над новым материалом; осуществляет 

последовательную связь методов обучения  мастерству художественной вышивки 

и ступеней образования в этой области путем использования таких средств, как 

согласование образовательных программ, методических рекомендаций, 

повторение материала, проведение повторительно-обобщающих занятий в 

предшествующем уровне обучения и др. 

Принцип межпредметных связей применяется в профессиональном 

образовании в области художественной вышивки для уточнения связей между 

содержанием учебных предметов, указывает на обязательную разработку 

технологии преемственности в структуре методов, средств и форм организации 

непрерывного процесса обучения мастерству художественной вышивки в среднем 

профессиональном образовании и высшем образовании. 

Следует отметить, что реализация межпредметных связей активизирует 

познавательную деятельность студентов при условии правильного отбора 
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учебного материала, используемого в качестве связи. В целом возможности 

осуществления связей одного предмета с другим исключительно велики. 

Особенно важны они для организации сравнений, следует отметить и то, 

что в педагогической практике установлено влияние межпредметных связей не 

только на положительное решение учебно-познавательных задач на основе ранее 

усвоенного, но и на развитие научного понимания взаимосвязей окружающей 

действительности. 

Изучение тенденций развития непрерывного профессионального 

образования в области художественной вышивки, установление методолого-

теоретических оснований построения содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в системе непрерывного профессионального 

образования позволили построить модель этого содержания, указанную на 

рисунке 3. 

Для осуществления практического обучения мастерству художественной 

вышивки особым компонентом системы обучения выступает материально-

техническая база. Она общая для среднего профессионального и высшего 

образования и в нее входят: учебно-производственные мастерские, 

художественно-творческие лаборатории, швейно-вышивальные машины, 

инструменты и приспособления для художественной вышивки, образцы вышивки 

и изделия из вышивки. 

Материально-техническая база в обучении мастерству художественной 

вышивки должна соответствовать поставленным целям и задачам по обеспечению 

реализации основных образовательных программ образовательного учреждения 

при подготовке специалистов и бакалавров, необходимому учебно-материальному 

оснащению образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В непрерывном обучении мастерству художественной вышивки содержание 

обучения интегрировано. Интеграция просматривается в преемственности между 

содержанием среднего профессионального и высшего образованием на 

междисциплинарном уровне.  

Однако одновременно содержание обучения мастерству дифференцируется. 
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Рисунок 3. Модель содержания обучения мастерству художественной вышивки в непрерывном профессиональном 

образование 

Установленные закономерности, проблемы, противоречия, тенденции развития непрерывного профессионального образования в 
области художественной вышивки 

Цель: Формирование высококвалифицированного 
профессионала в непрерывном 
профессиональном образовании в области 
художественной вышивки в системе СПО и ВО 

Задачи: Установление преемственности содержания 
профессионального обучения мастерству в 
непрерывном образовании в системе СПО и ВО 

 

Методологические подходы общие для СПО и ВО: системный, деятельностный, регионально-исторический 

Принципы общие для СПО и ВО: фундаментальности, научности, системности, преемственности, межпредметных связей, учебно-
производственной и художественно-творческой среды 

Материально-техническая база общая для СПО и ВО: учебно-производственные мастерские, художественно-творческие лаборатории, 
швейно-вышивальные машины, инструменты и приспособления для художественной вышивки, методические и наглядные пособия 

 Дифференциация содержание обучения профессиональному мастерству художественной вышивки в СПО И ВО 
 на примере Ивановской строчки 

СПО - Исполнительское мастерство художественной 
вышивки 
Выполнение характерных швов и разделок  традиционно 
применяемых в Ивановской строчке 
Использование традиционных материалов  с однотонным  
колористическим решением орнамента вышивки 
Выполнение изделий с заданным орнаментальным 
решением 
Выполнение плоскостных изделий в технике Ивановская 
строчка 
 

ВО - Профессиональное обучение мастерству 
художественной вышивке 
Выполнение различных швов  Ивановской строчки в сочетание 
ручной и машинной вышивки 
Использование  современных материалов, различных по 
плотности и цветовому решению 
Выполнение изделий по собственно спроектированным 
орнаментальным решениям 
Выполнение различных  изделий одежды, предметов интерьера  в 
технике Ивановская строчка отвечающих современным 
тенденциям моды  

ВО (на примере Ивановской строчки) 

 

СПО (на примере Ивановской строчки) ЭТАПЫ 

Адаптивно-
ориентировочный 

 

Знакомство с понятиями выполнения техники 
вышивки Ивановская строчка. Ориентация в 
особенностях исполнения строчевого шитья. 
Адаптация к среде и средствам выполнения 
Ивановской строчки. 

Применения практических умений в условиях 
современных требований производства. Свободная 
ориентация в композиционных, колористических, 
технологических приемовИвановской строчки 

Поиск различных технологических приемов 
выполнения в материале Ивановской строчки, 
возможных колористических решений, 
используемых инструментов и материалов. 
Исследования в области традиционной строчевой 
вышивки, сохранения и развития технологии 
исполнения 

Применение полученных знаний, умений, навыков, 
технологических приемов Ивановской строчки при 
создании современных модных изделий с 
вышивкой. Использование научных исследований 
по технологии строчевого шитья в 
производственной работе 

Поисково-
исследовательский 

Реализация проектов, собственно-творческой 
работы, с различными конструкторско-
технологическими решениями, материальная 
реализация выпускной квалификационной работы  
как произведения искусства выполненного в 
технике Ивановская строчка 

Проектно-
материализационный 

 

Подтверждение уровня владения исполнительским 
мастерством, применение изученных 
технологических приемов в выпускной 
квалификационной работе в технике Ивановская 
строчка 

ВО СПО МЕТОДЫ 

-Словесный (устное изложение)  
-Наглядный    
-Практические методы обучения  
*Репродуктивные упражнения 
*Творческие упражнения 
*Поисковые упражнения 
*Диагностические упражнения 

-Словесный (устное изложение)  
-Наглядный    
-Практические методы обучения 
-Имитационный моделирующий  
-Проблемного обучения 
- Проективного обучения 
- Контекстного обучения 
- Мотивации учебной деятельности 
- Специфичный для производственного обучения 

УРОВНИ  
освоения мастерства художественной 
вышивки в системе непрерывного 
профессионального образования СПО и ВО 

СПО 
Репродуктивный (уровень различения или 
распознавания предмета);  
(уровень  запоминания, понимания) 
Эвристический (учебно-поисковая работа) 
 

ВО 
Эвристический (учебно-творческая работа) 
Творческий –дипломный проект, 
квалификационная работа,контрольно-
заключительный 

 Художественно-творческая среда обучения СПО ВО 

-  Эстетика аудитории, учебно-производственных мастерских, лабораторий 
 - Руководство преподавателя  студентом, когда обучающийся  создает 
собственный творческий проект в технике Ивановская строчка и  реализует 
его в материале 

 

-Эстетика аудитории, учебно-производственных мастерских, 
лабораторий 
- Создание преподавателям вместе с учениками иллюзию 
элементов творческой деятельности при выполнение 
художественной вышивки в технике Ивановская строчка 

ВО Профессиональные компетенции СПО 

Владение рисунком, составление композиции в направлении проектирования 
любого объекта, приемами работы в макетировании и моделировании, работа 
с цветом. Определение  целей, содержания и организации проектной работы  
Создание собственного высокохудожественного современного изделия 
(одежды, предметов интерьера) на базе собственного художественно-
графического проекта и научно – исследовательского поиска и сбора 
материала для данного проекта 

Копирование изделий с техникой Ивановская строчка, 
выполнение технического рисунка, выполнение копий 
художественных изделий строчевого шитья. Применение 
традиционных видов орнамента Ивановской строчки в 
несложных, плоскостных изделиях, оформленных 
художественной вышивкой 
Владение исполнительским мастерством на высоком 
квалификационном уровне 
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Дифференциация осуществляется по уровням профессионального 

образования – среднее профессиональное и высшее образование.  

Так на уровне среднего профессионального образования дисциплина 

«Исполнительское мастерство» содержит следующие виды работ, на примере 

Ивановской строчки: выполнение характерных швов и разделок, традиционно 

применяемых в Ивановской строчке; использование традиционных материалов с 

однотонным колористическим решением орнамента вышивки; выполнение 

изделий с заданным орнаментальным решением; выполнение плоскостных 

изделий в технике Ивановская строчка.   

На уровне высшего образования дисциплина «Профессиональное 

мастерство» содержит следующие виды учебных практических работ, на примере 

Ивановская строчка: выполнение различных швов Ивановской строчки в 

сочетание ручной и машинной вышивки; использование  современных 

материалов, различных по плотности и цветовому решению; выполнение изделий 

по собственно спроектированным орнаментальным решениям; выполнение 

различных изделий одежды, предметов интерьера в технике Ивановская строчка, 

отвечающих современным тенденциям моды. 

Дифференциация содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования всегда идет по 

одному или нескольким направлениям. В нашем исследовании мы выделяем 

следующие направления в дифференциации, указанные на рисунке 4. 

Организация дифференцированного обучения в учебно-воспитательном 

процессе в системе непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки является условием для индивидуализации 

педагогического процесса и составляет основу технологии разноуровневого 

обучения студентов. Создание специальных условий через использование 

различных педагогических средств, способов и методов. 

На этапе дифференцированного обучения мастерству художественной 

вышивки мы одновременно используем процесс установления связей между 

структурными компонентами содержания в рамках среднего профессионального 
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образования и высшего образования, что является определённой системой 

профессионального образования с целью формирования целостного учебного 

процесса. 

 

Рисунок 4. Направление дифференциации, применяемые в содержании 

обучения мастерству художественной вышивки 

Дифференциация содержания обучения мастерству художественной 

вышивки влияет на развитие и саморазвитие личности, профессиональных 

компетенций обучающихся и определяет необходимую интеграцию в обучении. 

Так в нашем исследовании на примере изучения технологии выполнения 

«Ивановской строчки» в среднем профессиональном обучении и высшем 

образовании с помощью дифференциации и интеграции обучения происходит 

поэтапное и последовательное освоение мастерства художественной вышивки. 

Применяемая интеграция в обучении мастерству художественной вышивки 

в непрерывном профессиональном образовании способствует преодолению 

фрагментарности знаний обучающихся, обеспечивает овладение ими целостным 

комплексом универсальных профессиональных теоретических и практических 

знаний и умений. 

В модели содержания обучения мастерству художественной вышивки в 

непрерывном профессиональном образовании указаны этапы обучения, которые 
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относятся к наиболее важным компонентам системы и используются для 

непрерывной, гибкой, мобильной, динамичной и последовательной системы 

обучения мастерству художественной вышивки. 

В ходе исследования выделены следующие этапы адаптивно-

ориентировочный, поисково-исследовательский, проектно-материализованный. 

Этапы обучения осуществляются последовательно и в системе непрерывного 

профессионального образования имеются и среднем профессиональном и в 

высшем образовании. 

Адаптивно-ориентировочный этап обучения мастерству художественной 

вышивки в учебном процессе является необходимым этапом для усвоения 

адекватных образовательных технологий, применяемых в художественной 

вышивке, совокупности средств и методов обучения мастерству, развития 

обучающихся, дающих возможность успешно реализовывать поставленные цели. 

На адаптивно-ориентировочном этапе обучения мастерству художественной 

вышивки появляется возможность предельно точно приблизить содержание 

учебной дисциплины к будущей профессии, построить целостный учебный 

процесс. В условиях адаптивно-ориентировочного этапа обучения происходит 

знакомство студентов с понятиями выполнения техник вышивки, применение 

практических умений в условиях современных требований производства, 

ориентация в особенностях исполнения художественной вышивки, адаптация к 

среде и средствам выполнения вышивки, обучение приемам самостоятельной 

работы, самоконтролю, взаимоконтролю, первоначальным приемам и 

исследовательской деятельности. 

Переход от адаптивно-ориентированного этапа обучения мастерству 

художественной вышивки к поисково-исследовательскому этапу позволяет в 

системе обучения создать основу для соединения обучения и воспитания в самом 

учебном процессе. 

Поисково-исследовательский этап в обучении мастерству художественной 

вышивки предусматривает определение потребностей и возможностей 
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деятельности обучающихся, основанных на умении генерировать и анализировать 

идеи, формулировать темы учебного задания. 

Данный этап обеспечивается использованием в учебном процессе активных 

методов обучения, видами и формами заданий, умелым руководством 

преподавателей этой деятельностью, например, через поиск различных 

технологических приемов выполнения художественной вышивки, вариацией 

возможных колористических решений, сохранения и развития технологических 

приемов ручной и машинной вышивки. Обучая мастерству художественной 

вышивки, преподаватель на данном этапе должен выступать не столько в роли 

интерпретатора науки и носителя новой информации, сколько умелым 

организатором систематической самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по получению знаний, приобретению умений, навыков и усвоению 

способов профессиональной производственной деятельности в области 

художественной вышивки. 

Поисково-исследовательский этап в процессе обучения мастерству 

художественной вышивки формирует исследовательскую деятельность 

обучающихся, как совокупность действий поискового характера, которая 

приводит к открытию неизвестных для обучающихся фактов, практических 

знаний и способов профессиональной деятельности в области художественной 

вышивки. 

На данном этапе обучения мастерству художественной вышивки в 

непрерывном профессиональном образовании можно добиться следующего: 

обеспечить углубленное изучение отдельных приемов выполнения 

художественной вышивки; предоставление равноправного доступа к 

полноценному образованию самых разных категорий обучающихся, учитывая их 

способности, наклонности, интересы; возможность расширить социализацию 

обучающихся и обеспечить преемственность между среднем профессиональным 

образованием и высшем образованием в области художественной вышивки. 

Проектно-материализованный этап в обучении мастерству художественной 

вышивки в непрерывном профессиональном образовании является важным 
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этапом учебного процесса, ориентированного на творческую самореализацию 

развивающейся личности обучающегося, развитие его профессиональных 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания 

новых материализованных в материал проектов, обладающих субъективной или 

объективной новизной, имеющих практическую значимость. 

Проектно-материализованный этап, применяемый в обучении мастерству 

художественной вышивки, становится одним из основных методов обучения, 

обучающихся в технологии выполнения изделий, оформленных художественной 

вышивкой. Данный этап обучения способствует активному овладению знаниями и 

умениями в области художественной вышивки, формированию творческих 

способностей и развитию других положительных качеств личности. По мнению 

ряда учёных, учебный процесс, включающий проектно- материализованный этап 

обучения и построенный на основе проектирования – это поиск студентами новых 

познавательно-прикладных, практических сведений, знаний о способах 

организации будущей профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании при построении модели содержания обучения 

мастерству художественной вышивки в непрерывном профессиональном 

образовании одними из важных компонентов рассматриваются методы обучения 

мастерству художественной вышивки, применяемые в среднем 

профессиональном образовании и высшем образовании.  

Так в среднем профессиональном образовании применяются: словесный, 

наглядный и практические методы обучения мастерству художественной 

вышивки. 

К словесным методам обучения мастерству художественной вышивки 

относятся: рассказ, лекция, беседа, работа с учебниками и учебно-методическими 

пособиями, традиционно эти методы используются для передачи информации. 

Данные методы применяются в течение всего периода обучения мастерству 

художественной вышивки, устного разъяснения учебных заданий по выполнению 

художественной вышивки в материале. 
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Одним из самых важных методов обучения при освоении мастерства 

художественной вышивки является наглядный метод обучения – это способы 

целенаправленной совместной деятельности преподавателя и обучающихся, 

которые нацелены на решение образовательных задач наглядными средствами. 

Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при 

которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения мастерству художественной вышивки 

наглядного пособия и технических средств. 

Наглядные методы в содержании обучения мастерству художественной 

вышивки в непрерывном профессиональном образовании используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и 

предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления обучающихся с 

явлениями, процессами последовательного практического освоения мастерства 

художественной вышивки. 

Практические методы обучения состоят из нескольких основных 

упражнений. Упражнения приводятся в таблице №2. 

Упражнения, применяемые в практических методах обучения, позволяющие 

закрепить знания на практике, особо значимы для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области художественной вышивки. 

На практическом занятии необходимо продумать этапы учебной работы, 

включающие инструктаж, объяснение, пробное выполнение работы 

Таблица № 2. Виды упражнений, применяемые в обучении мастерству в 

художественной вышивке 

Метод   Виды упражнений 

практический метод Репродуктивные упражнения 

Творческие упражнения  

Поисковые упражнения 

Диагностические упражнения 

и контроль над поэтапным освоением мастерства художественной вышивки. Без 

данных методов профессионального познания знания по художественной 
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вышивке не будут закреплены и не найдут применения в практической 

деятельности будущего специалиста. 

Практические методы обучения – это вид деятельности студента, при 

котором происходит формирование и совершенствование практических умений и 

навыков в ходе выполнения практических заданий (применение материалов и 

инструментов для выполнения художественной вышивки, технологические 

приемы исполнения различных швов и другое). 

Упражнения – это планомерно организованное повторное выполнение 

каких-либо действий, связанных с выполнением художественной вышивки, с 

целью их освоения или совершенствования. 

Репродуктивные упражнения, применяемые при практическом методе 

обучения мастерству художественной вышивки, являются, пожалуй, самыми 

распространенными, наиболее эффективными и приоритетными среди 

практических методов по закреплению знаний, выработке умений и навыков 

мастерства художественной вышивки. Сущность применяемых упражнений 

заключается в систематической отработке умения и навыка путем ритмично 

повторяющихся творческих действий, манипуляций, практических операций в 

процессе обобщающего взаимодействия обучающихся с преподавателем или в 

специально организованной индивидуальной деятельности. Функция 

применяемых репродуктивных упражнений направлена как на приобретение 

знаний, так и на перевод их в плоскость учебных и практических умений и 

навыков с последующим совершенствованием до репродуктивного и творческого 

уровня. 

Творческие и поисковые упражнения в применении практического метода 

обучения мастерству художественной вышивки активизируют деятельность 

студентов посредством включения творчески-поисковых заданий в учебный 

процесс студентов. Многие исследователи указывают на важность разработки 

систем творческих задач, близких к реальным производственным ситуациям. 

Выделяют следующие условия, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций в области художественной вышивки: включение 
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студентов в творческую поисковую деятельность в учебном процессе по решению 

системы проблем различного уровня творчества; развитие системного 

художественного мышления. Создание перечисленных условий в процессе 

обучения направлены на то, чтобы помочь студенту изучить творческий процесс 

«изнутри», вооружить механизмами, методами и инструментами сознательного 

управления творческим процессом. 

Творческие и поисковые упражнения, применяемые в практических методах 

обучения мастерству художественной вышивки, постепенно приближают 

обучающихся к самостоятельному решению проблем, учат выполнению 

отдельных шагов решения, отдельных этапов исследования. Таким образом, 

использование практических методов обучения обеспечивает: глубокое усвоение 

знаний на уровне их творческого применения; овладение методами познания и 

научного мышления; овладение опытом практического применения 

теоретических знаний в овладении мастерством художественной вышивки. 

Диагностические упражнения, применяемые в практическом методе 

обучения мастерству художественной вышивки, обеспечиваются всей системой 

методов. Но существуют методы, главная цель которых именно в диагностике. 

Диагностические упражнения позволяют получить извлечение обратной 

информации, что дает преподавателю сведения о состоянии знаний, умений, 

навыков учащихся в мастерстве художественной вышивки, их развитии, 

позволяет корректировать обучение мастерству, уточнять и эффективно 

закреплять изученный материал. 

В высшем образовании при обучении профессиональному мастерству 

художественной вышивки ко всем ранее перечисленным методам обучения 

добавляются методы: проблемного обучения, проективного обучения, 

контекстного обучения, а также специфичного для практического обучения. 

Наиболее часто применяемый метод в обучении мастерству 

художественной вышивки – метод проблемного обучения. 

Метод проблемного обучения ориентирован на формирование и развитие 

способности к творческой деятельности и потребности в ней, обучение 
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мастерству художественной вышивки при этом методе обучения становится более 

интенсивно, влияет на развитие творческого мышления обучающихся и их 

профессиональную деятельность в области художественной вышивки. 

При обучении мастерству художественной вышивки в системе 

непрерывного профессионального образования чаще всего применяют метод 

производственного обучения - под данным методом обучения понимается 

профессиональное обучение мастерству художественной вышивки, как 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков, обучающихся в 

специально созданных для этого условиях. 

Процесс практических методов обучения осуществляется через 

первоначальное освоение трудовых движений, приемов, операций, их типичных 

сочетаний в технологическом процессе выполнения художественной вышивки. 

Каждое упражнение должно иметь четкую цель: учебную – чему научиться, что 

освоить, отработать, закрепить, усовершенствовать, развить, чего достигнуть и 

производственную - чего, как и сколько сделать в процессе упражнений освоения 

мастерства художественной вышивки. Очень важно, чтобы учебные задачи 

выполнения художественной вышивки в материале в каждый момент 

соответствовали возможностям студента, и учебно-практический процесс 

обучения мастерству художественной вышивки был содержательным, 

осознавался студентами, а преодоление трудностей было реальной 

необходимостью. 

Как известно, существует строгая последовательность разработки 

содержания обучения. В данном исследовании учебный план является первым 

структурным элементом содержания обучения мастерству художественной 

вышивки, где показана последовательность и продолжительность освоения 

содержания. За ним создается учебная программа по обучению мастерству в 

соответствии с принципами и требованиями непрерывного профессионального 

образования; далее перерабатывается содержание не только по исполнительскому 

и профессиональному мастерству, а всех дисциплин, формирующих мастерство в 

художественной вышивке на разных уровнях профессионального образования. 
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Такова логика и последовательность разработки содержания обучения 

мастерству. 

Все средства обучения мастерству художественной вышивки (учебное 

оборудование и инструменты, образцы вышивок и др.) в непрерывном 

профессиональном образовании, независимо от их дидактических функций, 

обладают общими для них функциями: наглядностью, информативностью, 

адаптивностью, интегративностью. Средства обучения мастерству 

художественной вышивки помогают преподавателю и обучающимся в 

нахождении путей взаимодействия во время обучения. В исследовании 

определено, что их оптимальное представление на занятиях оказывает огромное 

влияние на качество усвоения знаний и умений обучающихся. В этой связи важна 

тщательная подготовка преподавателя к очередному занятию, обеспечивающая 

работу инструментов и оборудования. 

Важным компонентом модели содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании 

являются уровни освоения мастерства, к которым относятся: в среднем 

профессиональном образовании - репродуктивный, эвристический; в высшем 

образовании- эвристический и творческий. Главной задачей применения данных 

уровней является последовательное создание обучающимися новых 

образовательных результатов: изучение технологии выполнения художественной 

вышивки, историко-региональных особенностей, орнаментальных и 

колористических решений, создание в материале изделий и коллекций, 

оформленных художественной вышивкой. Переход на разные уровни освоения 

мастерства художественной вышивки в системе профессионального образования 

дает возможность реализовать различие виды деятельности обучающихся: 

творческие, самостоятельные работы, создание вышитых авторских работ по 

собственным  проектам, что характеризует более высокую ступень 

познавательной и практической деятельности в области художественной 

вышивки. 
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Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: знания, умения, 

навыки, опыт, ценности, приобретенные студентом в ходе непрерывного 

обучения мастерству, выступают как интегративные качества компетентности и 

одновременно как профессиональная компетенция. Соблюдая цели, задачи, 

принципы этапы, методы и уровни обучения мастерству художественной 

вышивки в непрерывном профессиональном образовании у студентов 

формируются профессиональные компетенции. Приобретенные таким образом 

социально-профессиональные компетенции оказываются важнейшим условием 

трудовой социализации выпускников вуза. Без них невозможен быстрый и 

эффективный процесс усвоения начинающим специалистом социального опыта, 

овладения навыками практической индивидуальной и групповой деятельности в 

области художественной вышивки. 

Таким образом, в параграфе выявлены специфические особенности 

моделирования содержания обучения мастерству художественной вышивки в 

непрерывном профессиональном образовании, которые состоят в принципах, 

целях и этапах моделирования. Раскрыты внутренние системные компоненты 

модели содержания непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки и дано ее схематическое изображение. Выявлены 

последовательность и этапы разработки содержания обучения мастерству; 

указаны и раскрыты стадии его реализации в учебном процессе среднего 

профессионального и высшего образования; рассмотрена преемственность как 

необходимое требование к отбору содержания с нескольких педагогических 

позиций и этапы профессионально важных качеств студентов. 

Разработанная нами модель служит примером построения подобных 

моделей для методистов и преподавателей, а поэтому носит дидактический и 

учебно-методический характер. Используя ее содержание можно дополнять 

находящиеся в ней составляющие, по необходимости их модифицировать, 

вводить подразделы, адаптировать к обучающимся и включать новые. 

Выводы по главе 1 
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Художественная вышивка как один из самых распространенных видов 

традиционного прикладного искусства несет в себе огромные потенциальные 

возможности для развития молодого поколения, воспитания патриотически 

настроенной молодежи, знающей свои традиции и способной их возродить и 

приумножить. Изучение профессионального мастерства художественной 

вышивки активно влияет на развитие исполнительского и творческого будущего 

художника в области художественной вышивки, формирует его становление как 

профессионала. Профессиональное образование в области художественной 

вышивки осуществляется как сложившаяся разноуровневая система образования, 

когда профессиональное изучение мастерства художественной вышивки проходит 

на уровне среднего профессионального и высшего образования. 

Под непрерывным профессиональным образованием в области 

художественной вышивки определен целостный педагогический процесс, 

обеспечивающий поступательное развитие в ходе систематической и 

целенаправленной художественно-творческой, конструкторско- технологической 

и проектной деятельности по получению и совершенствованию знаний, умений, 

навыков в области традиционного прикладного искусства, а так же посредством 

самообразования, которое совершенствует творческий потенциал личности 

человека, который обогащает его духовный мир. Объективными факторами, 

влияющими на степень необходимости освоения мастерства непрерывным 

профессиональным образованием в области художественной вышивки являются: 

повышение уровня выполнения художественной вышивки и уровня разработки 

новых художественно-творческих проектов; степень востребованности этого вида 

искусства; содействие развитию регионально-исторических центров 

традиционного прикладного искусства. Непрерывность в образовательном 

процессе при обучении мастерству в области художественной вышивки является 

системообразующим фактором, при котором может последовательно 

осуществляться переход художественного среднего профессионального 

образования на новый уровень (бакалавриат), и когда содержание образования 

ориентируется на подготовку  высоко квалифицированных художников, 
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способных к созданию уникальных произведений в области художественной 

вышивки и владеющих компетенциями в рамках бакалавриата. 

Теоретической основой разработки содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании 

является идея и принцип преемственности, который обеспечивает в образовании: 

формирование профессиональных видов деятельности и компетенций с 

взращиванием творческого начала; введение содержания обучения студентов вуза 

с включением изучения материалов, технологий, колористических решений 

художественной вышивки во всем многообразии ее возможностей. Важным 

педагогическим условием обучения мастерству художественной вышивки 

является на начальном этапе обученияпостановка обучающихся в ситуации, когда 

приходится использовать теоретические знания в практической деятельности, при 

этом они учатся соединять теоретические знания с практическими действиями в 

ходе выполнения конкретной практической работы. На основе анализа 

особенностей содержания обучения мастерству художественной вышивки 

выделены требования к занятиям, базирующиеся на методике активизации 

учебно-познавательной деятельности, что во многом зависит от квалификации 

преподавателей. Это утверждение позволило выделить обязательные для 

преподавателей компетенции: разрабатывать опорные схемы, алгоритмы 

деятельности для тех или иных видов работ в художественной вышивке, 

организовывать обучение на изготовлении полезной продукции, начиная с первых 

занятий обучения мастерству художественной вышивки. 

На основе изучения требований к моделированию в педагогике, применении 

системного подхода, разработана модель содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании, 

содержащая следующие компоненты: цель, задачи, методолого-теоретические 

основы (подходы, принципы), необходимую материально-техническую базу, 

общую для уровня среднего профессионального образования и уровня высшего 

образования; дифференциацию содержания обучения мастерству по уровням 

профессионального образования с ее одновременной интеграцией, этапы 
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обучении, общие и соединяющие уровни профессионального образования; 

согласование методов обучения между этими уровнями; общие и различные 

компоненты художественно-творческой среды в среднем профессиональном 

образовании и в высшем образовании; профессиональные компетенции, 

осваиваемые на занятиях по мастерству в непрерывном профессиональном 

образовании. 

Структура и содержание разработанной модели подтверждает 

использование идей непрерывности, преемственности, повышения более 

высокого профессионального результата в обучении мастерству.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАСТЕРСТВУ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Реализация содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного образования. 

Главные особенности содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования базируются на 

нескольких основах: художественно-технологических - специфике выполнения 

вышивки (материале, на котором происходит исполнение, сложности 

технологических приемов и др.); педагогических – знании и умении 

преподавателей обучить в высшей школе студентов, получивших среднее 

профессиональное образование в области художественной вышивки; дидактико-

методических - преемственности в содержании, методах, средствах, формах 

организации и выстраивании внутридисциплинарных и междисциплинарных 

связей между содержанием обучения мастерству в среднем профессиональном 

образовании и в высшем профессиональном образовании [91]. 

Кроме того, особенности содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного образования и ее реализации в учебном 

процессе исходят из требований, которые мы предъявляем к содержанию, 

исходящих из используемой в данном случае системы обучения. 

Остановимся подробнее на сказанном. В среднем профессиональном 

образовании при выполнении художественной вышивки: используются грубые 

натуральные ткани, преимущественно из льна и хлопка; применяют традиционное 

колористическое решение; выполняют вышивку на изделиях простой формы и по 

заданному орнаментальному рисунку. Тогда как в высшем профессиональном 

образовании – в бакалавриате: используют тонкие ткани (шифон, крепдешин, 

батист, шелковые, маркизет, смесовые) различные по структуре и плотности; 

применяют для вышивки тонкие нити разные по структуре; усложняют 

колористическое решение в выполняемых изделиях, применяют многотональную 

вышивку; усложненный орнаментальный мотив; выполняют изделия по 

собственным авторским проектам; разрабатывают коллекции одежды и предметов 
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интерьера с элементами вышивки, что требует компетенций в области 

моделирования и конструирования, применяемых в мастерстве. 

Преподаватели среднего профессионального и высшего образования в 

области художественной вышивки в своей профессиональной деятельности 

владеют двумя ее направлениями: художественно-технологической 

профессиональной деятельностью в области вышивки (знают и умеют 

использовать материалы, нити, орнаменты, колористические решения, 

технологические приемы вышивки) и педагогической деятельностью (умеют 

разрабатывать содержание обучения мастерству, могут рационально использовать 

методы и приемы обучения, средства и формы организации обучения, знают и 

владеют оценочными средствами и др.). Однако преподавательская 

профессиональная деятельность в среднем профессиональном образовании 

отличается от профессиональной деятельности в высшем образовании по выше 

указанным направлениям. Так в высшем образовании преподаватель мастерски 

должен владеть различными материалами для вышивки, сложными орнаментами 

ее, многотональностью, разрабатывать авторские проекты. Кроме того, уметь 

создавать учебно-программную документацию в соответствии с требованиями 

высшей школы, владеть широкими научными знаниями по использованию 

дидактических средств, методов  и методик обучения; уметь корректировать 

содержание учебных дисциплин и практик с учетом усвоенного материала по 

мастерству в художественной вышивке студентами в среднем профессиональном 

образовании; уметь выстраивать преемственные связи между обучением 

мастерству в среднем профессиональном и высшем образовании; владеть 

междисциплинарной и внутридисциплинарной интеграцией содержания, которая 

обеспечивает преемственность (внутридисциплинарно) при обучении мастерству 

в среднем профессиональном и высшем образовании, а также  интеграционные 

связи в содержании дисциплин (междисциплинарно) смежных с обучением 

мастерству, например, «Композиция», «Проектирование». 

Непрерывное профессиональное обучение мастерству художественной 

вышивки в среднем профессиональном образовании и высшем образовании 

напрямую соединяет две учебные дисциплины «Исполнительское мастерство», 
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«Совершенствование мастерства» (в среднем профессиональном образовании), 

«Профессиональное мастерство», «Совершенствование мастерства» (в высшем 

профессиональном образовании), что создает сложнейшие условия в учебном 

процессе.  

В ходе исследования было определено, что переход выпускника среднего 

профессионального образования, освоившего художественную вышивку, на 

продолжение обучения в высшее профессиональное образование по тому же 

профилю, возможен и будет осуществляться эффективно при выполнении 

учебным заведением следующих дидактико-методических требований: 

- преемственности содержания дисциплин «Исполнительское мастерство», 

«Совершенствование мастерства» и «Профессиональное мастерство»; 

- преемственности методов, средств и форм организации обучения; 

- использования внутридисциплинарной интеграции содержания 

дисциплины «Совершенствование мастерства», дифференциации дисциплин 

«Исполнительское мастерство» и «Профессиональное мастерство» с выделением 

междисциплинарных связей; 

- создания методических рекомендаций для преподавателей по разработке 

интегрированного и дифференцированного содержания дисциплин и по 

применению преемственных связей между методами, средствами и формами 

обучения мастерству в среднем профессиональном и высшем образовании.  

В профессиональной педагогике доказано, что особенности реализации 

содержания образования зависят от той системы обучения, в которой она 

применяется. Основой систем обучения являются заложенные в них теории 

обучения [8, 10, 11]. Проведя анализ существующих в настоящее время 

дидактических теорий и систем для реализации содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в непрерывном профессиональном образовании, нами 

предложена непрерывная художественно-технологическая система обучения. 

Под непрерывной художественно-технологической системой обучения в 

данном исследовании понимаем систему обучения мастерству художественной 

вышивки, охватывающую среднее профессиональное и высшее образование 

(бакалавриат), построенную на принципах непрерывности и преемственности, 
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отражающую художественные и технологические особенности исполнительского 

и творческого мастерства. 

Теоретическими основаниями построения непрерывной художественно-

технологической системы обучения мастерству является теория непрерывного 

профессионального образования в области традиционного прикладного искусства 

[125, 118, 45, 75, 87,94,103]. 

Основной непрерывный художественно-технологический процесс обучения 

реализуется через следующие процедуры: исполнительскую и творческую 

деятельность студентов, технолого-дидактическую, технолого-методическую 

творческую деятельность преподавателей, средства теоретического и 

практического обучения; методы и формы обучения; непрерывные 

художественно-технологические связи в мастерстве обучения художественной 

вышивке. 

Непрерывная художественно-технологическая система обучения 

мастерству художественной вышивки широко применима в практическом 

обучении. При этом ее компонентами выступают: объекты и субъекты учебной 

практической деятельности, программно-содержательный компонент, личностно-

деятельностный компонент, организационно-управленческий компонент, 

комплексное методическое обеспечение. В Приложении «А» представлена 

экспериментальная программа по учебной дисциплине «Профессиональное 

мастерство» для высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (степень 

– бакалавр)», профиль «Художественная вышивка». 

В основе процесса обучения в рассматриваемой системе лежит передача 

мастерства от преподавателя к студенту. При этом мастерство можно 

рассматривать с двух позиций: как исполнительское мастерство и как творчество. 

В этом смысле в среднем профессиональном образовании приоритетно обучение 

исполнительскому мастерству и его совершенствование, хотя элементы 

творчества в учебно-профессиональной деятельности студентов также 

присутствуют на данном уровне профессионального образования. В высшем же 

образовании обучение мастерству строится на приобретении художественно-
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творческих умений и навыков у студентов, одновременно повышается и 

исполнительское мастерство за счет выполнения технологически и 

колористически сложных решений художественных вышивок в сложных моделях 

одежды и предметах интерьера. 

Самая тесная связь непрерывности художественности и технологичности 

как компонентов системы прослеживается в обучении мастерству в высшем 

образовании, когда освоенные художественно-технологические приемы и 

операции в выполнении художественной вышивки в среднем профессиональном 

образовании, приобретают статус навыков (автоматизированных умений) и на их 

основе познаются новые приемы, операции, действия в художественно-

технологической деятельности и приобретаются знания, умения творческой 

деятельности.  

Проанализируем художественно-технологическую часть рассматриваемой 

системы обучения с позиций деятельности преподавателя. Отбор и донесение 

любой художественно-технологической информации в профессиональном 

обучении мастерству будущего бакалавра подчиняется следующим требованиям: 

требования к высшему образованию преподавателя, требования к формированию 

его исполнительских и творческих качеств, требования к формированию 

художественной и технологической культуры.  

Результаты анализа экспериментальных исследований показали, что 

руководствоваться при построении и реализации непрерывной художественно-

технологической системы преподаватель должен, прежде всего, тенденциями, 

логикой, принципам и факторами, влияющими на непрерывное обучение 

мастерству художественной вышивки. Благодаря их установлению создаются 

новые структурные компоненты профессионального портфолио преподавателя, в 

которые входят функции, компоненты структуры его деятельности.  

Непрерывная художественно-технологическая система обучения мастерству 

художественной вышивки направлена на формирование не только 

исполнительского (репродуктивного) и профессионального (творческого) 

мастерства у выпускника высшего учебного заведения, но и социально значимых 
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и личностных его качеств, на формирование его компетенций согласно 

квалификациям и уровням профессионального образования.  

Обсуждаемая система обучения мастерству преследует еще одну цель – 

сохранение и передача мастерства художественной вышивки на высоком 

исполнительском и творческом уровнях в современный социум, сохранение и 

развитие традиций традиционного прикладного искусства. Именно эта точка 

зрения является ведущей в данном исследовании и направляет художественную и 

технологическую деятельность преподавателей и студентов в обучении 

мастерству вышивки. 

Результатом создания и реализации непрерывной художественно-

технологической системы обучения мастерству художественной вышивки 

будущих профессионалов является высокий уровень профессиональной 

исполнительской и творческой деятельности, что может быть достигнуто только 

при условии оснащения обучения методами и средствами. 

Экспериментальные исследования доказали, что при обучении мастерству 

художественной вышивки на уровне среднего профессионального образования 

используются, но в разной мере, все методы обучения от объяснительно-

иллюстративного до частично-поискового (использована  классификация методов 

М.Н. Скаткина) [136]. Чаще используются объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный методы, что связано с формированием у студентов ведущей 

репродуктивной профессиональной деятельности.  

Отметим тот факт, что практика повторения студентами технологических 

приемов художественной вышивки в высшем учебном заведении приводит к их 

совершенствованию и является предпосылкой для освоения сложных приемов и 

творческой деятельности. Известно, что если какой-либо вид деятельности 

практикуется чаще и чаще, то ее результатом становится новый вид деятельности, 

в нашем случае, например, методический, когда студент с позиций методики, 

приемов и методов, используемых в профессиональной деятельности, понимает 

художественно-технологические операции и свободно варьирует ими. 

Овладевать приемами, методами, действиями и операциями 

репродуктивной и продуктивной (творческой) деятельности в области 
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художественной вышивки помогают средства обучения. Отбор учебных средств и 

их внедрение в учебно-профессиональный процесс чрезвычайно важен, так как с 

их помощью (на них отрабатываются) усваиваются практические приёмы 

мастерства, познаются особенности художественной вышивки различных 

регионов. 

Средства обучения, как и содержание, а также методы и формы являются 

обязательным компонентами непрерывной художественно-творческой системы 

обучения, непосредственно влияющими на все другие компоненты в соответствии 

с системообразующими связями. В соответствии с классификацией средств 

обучения их чаще всего разделяют на натуральные объекты, изображения и 

отображения материальных объектов, средств обучения представляющих 

описание предметов и явлений условными средствами. 

 Натуральными объектами, использующимися как средства   обучения, 

являются: художественно-графические образцы, ткани, нити, инструменты и 

материалы, применяемые для художественной вышивки; вышитые изделия, 

образцы, выполненных на ткани заданий, исполненные в строчевых и гладьевых 

видах вышивки; а также музейные экспонаты изделий, оформленных 

художественной вышивкой и др.  

 К изображениям и отображениям материальных объектов отнесем 

фотоизображения различных видов вышивки, каталоги выставок и альбомов  с 

иллюстрациями традиционных и современных вышивок, проекты курсовых и 

квалификационных работ студентов, видеоматериалы об искусстве 

художественной вышивки, образцы графических рисунков, художественных 

проектов. 

К средствам, представляющим собой описание предметов и явлений 

объективной действительности, отнесем учебную литературу (учебники, учебные 

и учебно-методические пособия), дидактические материалы, обеспечивающие и 

показывающие студентам последовательность выполнения художественных работ 

с вышивкой, искусствоведческую, технологическую, производственную, 

специальную литературу.  
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 Особую группу средств обучения составляют технические средства. К 

ним отнесем специализированные швейно-вышивальные машины, компьютерные 

программы (Photoshop, ABBYY FineReader), а также различные поисковые 

интернет-ресурсы. 

Среди всех средств обучения мастерству художественной вышивки 

важнейшими являются натуральные средства (образцы старинных традиционных 

вышивок, музейные образцы уникальных и сложных художественных вышивок в 

одежде и предметах интерьера). Однако не менее важными средствами обучения 

мастерству художественной вышивки выступают учебники и различные учебные 

пособия, наглядные материалы. Именно они имеют в себе большой потенциал 

обучающего действия, являются помощниками студентам при выполнении 

самостоятельных работ. Представленные учебные работы студентов выполнены в 

технике «Ивановская строчка» в системе непрерывного профессионального 

образования (Приложении Б). 

В.Ф. Максимович утверждает, что важнейшим средством обучения 

традиционному прикладному искусству в профессиональной школе остается 

учебник, однако в настоящее время имеется недостаточность учебного и 

методического обеспечения образовательного процесса и отсутствие научного 

сопровождения всей образовательной деятельности в области традиционного 

прикладного искусства [87, с. 10]. 

Действительно, конкретизированное в учебниках содержание образования в 

области художественной вышивки в системе непрерывного профессионального 

образования до недавнего времени отсутствовало, поэтому в рамках 

диссертационного исследования было разработано содержание учебного пособия 

«Ивановская строчка», используемого в обучении мастерству в среднем 

профессиональном образовании и высшем образовании. 

Разработка учебной литературы для обучения мастерству в непрерывном 

профессиональном образовании подчиняется общим принципам и требованиям к 

разработке и оформлению учебного пособия. 
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В таблице3представлены дидактические принципы, используемые для 

создания учебников, учебных и методических пособий для обучения мастерству 

художественной вышивки. 

Таблица  3.  Принципы отбора учебной информации в учебной литературе для 

обучения мастерству 

Принципы Значение выбранных принципов 

Системность Всё содержание учебного пособия или учебника по 

мастерству художественной вышивки строится как 

определенная открытая система учебной информации, 

поэтому разделы должны: 

быть отдельными законченными единицами- темами 

(модулями); 

иметь число тем в учебной литературе по художественной 

вышивке, которое должно быть оптимальным, что 

определяется полнотой раскрытия, всесторонностью, с 

учетом объема учебного времени на учебную дисциплину; 

иметь согласованность по внутридисциплинарным, 

междисциплинарным и межцикловым связям, 

реализующим цели образования студентов в области 

художественной вышивки, в том числе по умениям и 

навыкам системно применять профессиональные знания 

по художественной вышивке в процессе обучения; 

содержать все темы в учебной литературе по 

художественной вышивке связанные между собой и 

дополнять друг друга; 

быть снабжены обратной связью, которая направлена на 

студента, на внешнюю, по отношению к содержанию 

учебного пособия по художественной вышивке, среду 

(базовый уровень усвоения содержания у студента, 

будущую его учебную и профессиональную деятельность 

в системе непрерывного образования) и осуществляться 

через задания и вопросы.  

Научность Содержание учебного пособия или учебникапо обучению 

художественной вышивке в среднем профессиональном и 

высшем образовании должно 
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 вышивки, если содержание интегрировано, т.е. соединено 

из разных наук или научных дисциплин. Текст учебной 

литературы должен быть выражен профессиональным 

языком и иметь раскрытые понятия художественно-

технологической деятельности в художественной вышивке. 

Систематичность  Содержание учебного пособия или учебникапо обучению 

художественной вышивке, используемом в среднем 

профессиональном и высшем образовании, разделяется 

согласно этому принципу на логически завершенные части 

- темы, связанные в единую систему. В текст учебного 

пособия при объяснении нового учебного материала ничего 

не следует добавлять, кроме того, что вступает в 

ассоциативные связи легко, просто и естественно.  Вопросы 

и задания в темах должны: а) проводить повторение 

изучаемого; б) развивать логику, т.к. скорость усвоения и 

понимания требует развитой логики; в) исправлять часто 

встречающиеся ошибки; г) приучать к систематическому 

анализу собственных ошибок; д) требовать от студентов 

усвоения знаний и умений в области художественной 

вышивки в системе. 

Доступность Принцип для отбора содержания диктует учёт возрастных 

особенностей студентов, накопления ими знаний, умений, 

способов профессиональной деятельности, необходимых 

для исполнения художественной вышивки на 

репродуктивном и продуктивном уровнях. Логика 

представления учебного материала в учебной литературе от 

легкого к трудному, от известного к неизвестному, от 

простого к сложному. Текст учебной литературы (уже в 

среднем профессиональном образовании) кроме сугубо 

профессиональных умений в художественной вышивке 

должен учить аналогии, сопоставлению, 

противопоставлению, сравнению для того, чтобы студенты 

смогли в высшей школе усвоить самые сложные для 

понимания знания и умения в области художественной и 

технологической деятельности.  
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 Сложные понятия технологии художественной вышивки 

раскрываются, используя образы и факты. Текст учебного 

пособия в его практической части сопровождается 

заданиями или вопросами, несущими в себе ситуации 

взаимодействия студента с особенностями художественной 

вышивки и с самим собой (рефлексия, самопознание). 

Непрерывность Изложение учебного материала в учебной литературе, 

обеспечивающей непрерывное образование в области 

художественной вышивки, должно, несмотря на 

дискретность тем изучения, способствовать непрерывному 

приросту знаний, умений и навыков в среднем 

профессиональном и высшем образовании. В тексте 

учебника задается перспектива в освоении нового в 

художественной вышивке, выстраиваются связи с другими 

дисциплинами, а практические задания содержат сведения 

о будущем применении выполняемой вышивки в 

усложненных условиях (многотональная вышивка,  

усложненный орнаментальный мотив и др.). 

Наглядность Принцип наглядности чрезвычайно важен для создания 

учебной литературы по мастерству выполнения 

художественной вышивки, так как  разъясняющие рисунки, 

фотографии, схемы, иллюстрации позволяют установить 

художественные, колористические и технологические 

особенности художественной вышивки, поэтому все 

рисунки должны быть хорошего качества (читаемы), 

выстроены в логике подачи учебного материала и должны 

обеспечивать разъяснения по самым сложным 

практическим позициям мастерства художественной 

вышивки. 

Принцип 

интеграции и 

дифференциации 

содержания 

Принцип применяется при создании учебной литературы по 

мастерству художественной вышивки, когда эта литература 

используется сначала в среднем профессиональном 

образовании, а затем в высшем образовании. При этом 

интеграции подвергается материал необходимый на этих 

двух уровнях образования (например, простые приемы, 

используемые во всех или в большинстве художественных 

вышивок), а  
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 дифференциации - материал, необходимый для одного 

уровня образования, например, для высшего образования 

дифференцируются сложные приемы в отдельных видах 

художественной вышивки или особые действия во время 

вышивки, связанные с новыми тканями. Отсюда, в одном 

учебном пособие может быть материал, полученный 

интеграцией, и материал, полученный дифференциацией. 

Дифференциация позволяет углубленно изучить какой-то 

объект, а интеграция обеспечивает всестороннее его 

изучение. 

 

Реализация содержания обучения мастерству в непрерывном 

профессиональном образовании в области художественной вышивки 

представлена в данном исследовании таким уникальным видом художественной 

вышивки как «Ивановская строчка», которая изучается как в среднем 

профессиональном, так и в высшем образовании. 

Разработанная учебная программа для обучения мастерству в области 

ивановской строчки включает «Исполнительское мастерство» (среднее 

профессиональное образование) и «Профессиональное мастерство» (высшее 

образование) как учебные дисциплины профессионального цикла в системе 

непрерывного образования будущих художников художественной вышивки с 

определением задач, цели и значения этих дисциплин. Ивановская строчка 

изучается более углубленно в технологическом, орнаментальном и 

колористическом плане на занятиях по дисциплинам «Совершенствование 

мастерства» (среднее профессиональное и высшее образование). 

В учебной программе последовательно представлены по уровням подготовки 

(вначале для среднего профессионального образования) такие темы как «История 

возникновения и развития строчевой техники вышивки «Ивановская строчка», 

«Орнаментальные особенности строчевой вышивки «Ивановская строчка», 

«Технология выполнения ивановской строчки» по дисциплине «Исполнительское 

мастерство» по специальности среднего профессионального образования 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Студенты среднего 
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профессионального образования познают материалы и инструменты, технологию 

выполнения салфетки в технике «Ивановская строчка»; из операций они 

осваивают запяливание ткани в пяльцы, расчет сетки, обвив сетки, заполнение 

сетки разделками, выполнение мережки. 

Затем содержание обучения для высшего образования на первый взгляд 

идет по дублирующей схеме, а фактически является продолжением освоения 

более сложных элементов в данном виде художественной вышивки: технология 

выполнения «Ивановской строчки» по дисциплине «Профессиональное 

мастерство» по направлению подготовки54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (степень - бакалавр)». Студенты изучают 

организацию рабочего места, условия начала работы, запяливают ткань, 

выполнение петельного валика, расчет, выдергивание и перевив сетки, 

выполнение шва «одинарная штопка», выполнение шва «настил», выполнение 

«окончательного валика»,стирку готового изделия, выпяливание работы из пялец 

и глажение. Все выше указанные темы (операции) важны, поскольку 

художественная вышивка, как один из самых ценных видов традиционного 

прикладного искусства, на протяжении столетий сохраняет художественную 

выразительность изображений, единство композиционного строя, разнообразие 

колористических решений, особые технологические приемы, характер орнамента 

и его колорит. 

Важной дидактической составляющей являются поставленные цели 

профессионального обучения мастерству художественной вышивки в системе 

непрерывного образования: 

- воспитательные - воспитание эстетического отношения, трудолюбия, 

аккуратности, интереса к изучению народного искусства, терпения, экономичного 

отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда; 

- образовательные – изучение и совершенствование знаний об –

регионально-исторических особенностях художественной вышивки, ее развитии, 

формирование знаний по технологическим приемам, колористическому решению 

материаловедения, освоение производства художественной вышивки; 



117 
 

 

- развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, 

внимания, творческого воображения, профессиональных способностей, 

формирование эстетического и художественного вкуса, умение предвидеть  

технологические ошибки и определить пути их исправления без повреждения 

ткани и нитей. 

В этой связи содержание деятельности преподавателей в профессиональном 

обучении мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

образования на этапе осуществления педагогического процесса может быть 

системой взаимосвязанной таких педагогических действий, как применение 

отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; постановка целей перед обучающимися и разъяснение задач их 

деятельности; обеспечение взаимодействия педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; использование необходимых приемов 

стимулирования активности обучающихся; установление обратной связи и 

своевременная корректировка хода педагогического процесса, конструирование 

содержания, средств и программ действий своих и обучающихся. 

Среди различных видов вышивки XIX века наибольшее распространение 

имели место строчевые вышивки. Красота «строчевых» вышивок, исполняемых 

по холсту (льну, шифону, батисту, вискозе, шерсти, и т.д.), достигается четким 

выделением мотивов вышивки на основном фоне материала. Белая строчка, 

получившая большое распространение, очень богата различными техническими 

приемами исполнения. Разнообразные «строчевые» разделки придают особенную 

красоту прозрачным вышивкам Ивановской области. Своеобразная по стилю, 

белая ажурная вышивка отличается богатством и разнообразием узоров. 

Высокохудожественные изделия, оформленные Ивановской строчкой, 

которые окружают человека, несут культуру в повседневную жизнь, дарят 

радость и создают в доме особый уют и спокойствие. Художник, занимающийся 

созданием современной вышивки, на основе накопленного опыта, традиций и 

мастерства, разрабатывает новые орнаментальные детали, элементы, создавая 

новые произведения. 
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В ходе исследования разработанное учебное пособие «Ивановская строчка» 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиля «Художественная 

вышивка» представляет собой одновременно методическую разработку, которая 

показывает необходимые этапы выполнения художественно-творческой работы 

по мастерству художественной вышивки в технике «Ивановская строчка» (на 

примере салфетки при обучении по специальности 54.02.02. «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (среднее профессиональное 

образование)» и на примере выполнения платка при обучении по специальности 

54.03.02 – «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (степень - 

бакалавр)». 

Технология выполнения салфетки в технике «Ивановская строчка» на 

дисциплине «Исполнительское мастерство» для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

представляет собой первый этап выполнения работы по художественной 

вышивке. Исполнение вышивки осуществляется студентом на грубой ткани, в 

частности, льне. В салфетке, выполняемой в технике «Ивановская строчка», 

строчевой мотив представляет собой многолепестковую розетку. Мережки 

соединяются со строчевым мотивом, объединяя все в единую композицию. 

Вокруг цветка сетка остается незаполненной, что способствует выделению 

центрального мотива из окружающего фона. Композиция изделия, сохраняя 

четкость и ясность, усложняется и обогащается благодаря введению в нее, наряду 

со строчевым мотивом, узких мережек, создающих дополнительные членения 

плоскости ткани. Орнамент разрабатывается с учетом структуры ткани, и поэтому 

он прекрасно смотрится в плоскостном изделии. 

Узор основного мотива вышивается на сетке 29 на 29 клеток с размером 

ячеек 4на 4 мм и столбиками 1,5 – 2мм (3-4 нити ткани). Вышивка выполняется 

белыми или однотонными мулине в одно и два сложения, все лепестки заполнены 

различными разделками. Композиция данной салфетки лаконична, хорошо 

подчеркивает форму и назначение изделия, имеет продуманное соотношение 
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между свободной площадью белого полотна и мережками. Основному мотиву 

присуща тонкость и ажурность. 

Большую роль здесь играют размеры узора и пропорциональное 

соотношение его частей. Легкий и изящный рисунок орнамента обусловлен 

техникой вышивки. Главная особенность этой техники - привязанность к 

структуре ткани, так как эта вышивка выполняется на прореженной ткани (ткани 

с продернутыми в виде сетки нитями). 

Обучающимся на первых занятиях объясняются основные приспособления 

и инструменты. Пяльцы - деревянное приспособление, основное назначение 

которого состоит в удерживании ткани для вышивания в натянутом положении. 

Для выполнения учебного задания студенты используют отрезок льняной ткани 

необходимого размера, которая запяливается в пяльца. В начале исполнения 

учебного задания по изготовлению салфетки на ткани размечается место 

расположения сетки. Перед тем, как выдернуть сетку, вышивается гладьевой 

валик за три нити с внешней стороны от продернутой нити. После этого нити 

подрезаются с двух сторон и выдергиваются. Сетку обычно обвивают 

катушечными (хлопчатобумажными) нитками № 80. В сетке выполняются нитями 

клетки и столбики, далее исполняются разделки, традиционные для ивановской 

строчки. В заключении выполняется окончательный валик и мережка (техника 

вышивки). 

 Салфетка имеет утилитарное назначение, но может рассматриваться как 

высокохудожественное произведение искусства, так как в нем применяется 

уникальнейшая техника вышивки, имитирующая старинное кружево. Учебное 

задание дает возможность освоить технику ивановской строчки. Начинается 

знакомство с художественной вышивкой именно с этой техники. Данный вид 

вышивки позволяет получить навыки по работе со строчевым шитьем, освоить 

приемы и технологию выполнения различных строчевых разделок в процессе 

профессиональной подготовки вышивальщицы ручной вышивки. В этой работе 

были использованы традиционный русский орнамент, виды швов, разделок и 

элементы вышивки «Ивановская строчка». Художественный и технический 
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уровень подобных изделий нередко служит основой для совершенствования 

изделий со строчевой вышивкой. 

Технология выполнения ивановской строчки в рамках 

дисциплины«Профессиональное мастерство» по специальности 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (степень - бакалавр)»  

отличается не только объемом работы, но и сложностью разделок, 

колористическим решением, выполнением работы на тончайших натуральных 

тканях типа «шифон» с учетом знаний обучающихся, полученных на первом 

уровне – в среднем профессиональном образовании. Инструменты и материалы: 

для выполнения работы используется 40x50см шифоновой натуральной ткани, 

катушечные шёлковые нитки трех цветов,  набор вышивальных игл, маленькие 

ножницы, бельевая верёвка, булавки, сантиметровая лента, рамовые пяльцы 

(70х70см). 

Прежде чем приступить к выполнению вышивки, ткань запяливается 

студентами в пяльцы. Запяливание ткани требует большой тщательности 

натяжения. Затем к свободным краям запяливаемой ткани пришиваются мешки с 

прорезанными петлями. В них вставляются палочки, с помощью которых ткань 

притягивают к планкам тонким шнуром. Важным является выполнение 

петельного валика. Этот шов в основном используется для отделки краев. Именно 

потому, что по одной стороне шва располагаются петельки, ткань можно обрезать 

без боязни, что край развалится. Петельный шов выполняется слева направо. 

Перед тем, как начинать держку ниток из ткани, нужно произвести расчёт 

количества клеток и определить размер клетки. После того, как сделан расчёт 

клеток, нитки подрезаются и выдёргиваются в двух направлениях – получается 

сетка. Сетка обвивается нитями по диагонали. Выполняются на сетке шов 

«одинарная штопка» и                шов «настил», далее выполняется по краю ткани 

шов «окончательного валика». 

Приведенный выше ход выполнения вышивки отражает его небольшую 

часть, однако дает понять сложность особенности вышивки. 



121 
 

 

Программа обучения мастерству художественной вышивки и разработанное 

пособие ставят своей целью подготовку специалистов в области искусства 

художественной вышивки, в совершенстве владеющих рассматриваемыми в 

программе видами художественного вышивания и сохранения главной традиции 

профессионального художественного образования - неразрывной связи с народной 

художественной культурой и  непрерывным образованием в данной области. 

К числу основных задач дисциплин, обеспечивающих непрерывное 

обучение мастерству художественной вышивки, относятся: осмысление 

народного искусства, как части мировой и отечественной художественной 

культуры и особого вида традиционно-прикладного творчества на примере 

традиционной русской народной вышивки; изучение традиционных технологий 

исполнения различных видов ручной вышивки и наиболее соответствующих 

требованиям вышивальных производств; обогащение эстетических представлений 

студентов о традициях художественной вышивки на примере лучших образцов 

народного вышивального творчества, городского ремесла и культовых изделий 

традиционного прикладного искусства; приобретение навыков применения в 

учебно-проектной деятельности при разработке проектов изделий с вышивкой 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по профессиональному 

мастерству; овладение высоким уровнем исполнительского мастерства по 

изучаемым  традиционным технологиям ручной художественной вышивки, а 

также применение современных декоративных материалов. 

Итогом изучения дисциплин в высшем образовании является дипломный 

проект в виде самостоятельно разработанной и выполненной в материале 

студентами коллекции женской одежды или изделий для оформления интерьера, 

которые должны быть современны и актуальны. 

В ходе исследования определено, что студент учреждения высшего 

образования в результате изучения дисциплин по мастерству художественной 

вышивки: 

- должен знать историю вышивальных центров традиционного прикладного 

искусства, их развитие и художественно-стилистические особенности; образный 
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строй и технические приемы исполнения художественной ручной и машинной 

вышивки различных центров вышивального производства; технологический 

процесс выполнения ручной и машинной вышивки в конкретных вышивальных 

промыслах Российской Федерации; способы исполнения сложных старинных 

вышивальных технологий в современных изделиях; правила техники 

безопасности и противопожарной безопасности; основные материалы, 

инструменты и оборудование, применяемые для выполнения художественной 

вышивки. 

- должен уметь на высоком профессиональном уровне исполнять 

разнообразные изделия, оформленные художественной вышивкой; применять 

теоретические знания, полученные при изучении специальной технологии, 

материаловедения, специальной композиции, проектирования и моделирования 

одежды, деталей интерьера, при воплощении в материале копийных, вариантных 

и творческих (авторских) учебных работ; исполнять в материале выставочные 

изделия, художественно оформленные сложными видами традиционной вышивки 

с применением разнообразных технологических приемов и современных 

декоративных материалов, соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

-должен владеть исполнением в материале технологий художественной 

вышивки различной сложности; техникой работы с профессиональными 

инструментами и оборудованием. 

Усвоенная производственная художественно-технологическая деятельность 

при непрерывном образовании в области художественной вышивки определяется: 

практическим опытом разработки и варьирования исторических и современных 

образцов традиционного прикладного искусства (по видам) - художественная 

вышивка; материальным воплощением самостоятельно разработанных проектов 

изделий оформленных художественной вышивкой; применением 

технологических и эстетических традиций при исполнении современных изделий 

традиционного прикладного искусства. 
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При этом  необходимо знать физические и химические свойства 

материалов, применяемых при изготовлении изделий (по видам) - художественная 

вышивка; технологический процесс исполнения изделия традиционного 

прикладного искусства с различными видами художественной вышивки; 

художественно-технические приемы изготовления изделий  (по видам) - 

художественная вышивка; специфику профессионального материального 

воплощения авторских проектов изделий традиционно-прикладного искусства (по 

видам) - художественная вышивка; основы профессионального мастерства; 

специфику художественной системы народного искусства (копирование, 

вариация, импровизация); материалы, оборудование и инструменты, 

применяемые при выполнении ручной и машинной вышивки; правила техники 

безопасности при изготовлении изделия традиционного прикладного искусства 

(по видам) - художественная вышивка. 

Экспериментальные исследования доказали, что необходимым условием 

качественно высокой подготовки в области художественной вышивки в системе 

непрерывного профессионального образования является:  умение выполнять 

изделия традиционного прикладного искусства на высоком профессиональном 

уровне; применение знаний и навыков в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования 

и самостоятельного выполнения изделий с художественной вышивкой; грамотное 

применение практических навыков при исполнении изделий, оформленных 

художественной вышивкой, соблюдение технологического процесса исполнения 

различных видов художественной вышивки; выбор и использование необходимых 

оборудования, инструментов и приспособлений для исполнения различных 

операций в процессе вышивания; правильный подбор ткани и нитки с учетом 

технических, экономических, эстетических требований к изделиям с 

художественной вышивкой; устранение различных видов брака при  изготовлении 

изделий с применением различных видов  художественной вышивки; выполнение 

дополнительных операций при отделке и изготовлении изделий с художественной 

вышивкой. 
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 2.2 Ход и результаты экспериментальных исследований по 

внедрению модели содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования 

Экспериментальное исследование по внедрению модели содержания 

обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования проводилось в Высшей школе народных 

искусств и в ее Московском филиале, Мстерском филиале лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. Модорова, Холуйском филиале лаковой миниатюрной 

живописи имени Н.Н. Харламова. В исследовании участвовало 62 студента 

среднего и высшего профессионального образования, из них 22 человека входило 

в экспериментальную группу и 40 человек в контрольные группы (одна группа 

студентов в среднем профессиональном образовании, другая- в высшем 

образовании). В эксперименте принимали участие 6 преподавателей. Для 

проведения эксперимента были определены методологические подходы и 

разработана методика экспериментального исследования. Основные 

методологические подходы: системный, деятельностный и непрерывный 

многоуровневый. 

Системным подходом исследована связь компонентов модели содержания 

обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования с реальными условиями и объектами обучения 

мастерству. При этом мы рассматривали эти условия как компоненты, связанные 

между собой и одновременно с внешней средой. Системный подход позволил 

рассмотреть процесс внедрения содержания обучения мастерству в 

функциональном и развивающемся системном состоянии. 

Применение деятельностного подхода во внедрении модели содержания 

обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования позволило изучить усвоение содержания 

обучения мастерству студентами среднего профессионального образования и 

высшего образования посредством изучения усвоения ими профессиональной 
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художественно-технологической деятельности и компетенций, определяющих эту 

деятельность. 

Непрерывный многоуровневый подход используется в профессиональном 

образовании достаточно давно, его применение позволяет разделить процесс 

профессионального образования на уровни и раскрыть особенности его 

непрерывности. В нашем эксперименте этот подход можно назвать ведущим 

ввиду того, что и внедряемая модель и реальные условия обучения содержат 

многоуровневое построение содержания и учебного процесса, при этом 

непрерывность соединяет содержание и учебный процесс разных уровней, 

исключая дублирование и утверждая появление нового на более высоких уровнях 

образования в условиях преемственности. 

Разработанная методика эксперимента определила его цель, как 

корректировка и внедрение модели содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в систему непрерывного профессионального 

образования в процессе практического обучения. Практическое обучение 

мастерству осуществляется в дисциплинах: «Исполнительское мастерство», 

«Совершенствование мастерства» (среднее профессиональное образование); 

«Профессиональное мастерство», «Совершенствование мастерства» (высшее 

образование).  

Задачами экспериментального исследования являлись: 

1) выявление обязательных условий для успешной реализации модели 

содержания обучения мастерству художественной вышивки в системе 

непрерывного профессионального образования; 

2) создание содержания новых учебных пособий, реализующих 

непрерывное профессиональное обучение мастерству;  

3) определение качественных характеристик продвижения студентов в  

освоении задач обучения их мастерству художественной вышивки; 

4) установление экспериментальных данных по формированию 

профессиональных компетенций, связанных с мастерством в среднем 

профессиональном образовании и в высшем образовании; 
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5)  сравнительный анализ экспериментальных данных по обучению 

мастерству художественной вышивки и формулирование выводов по внедрению 

модели содержания обучения мастерству. 

Эксперимент проводился в соответствии с его задачами поэтапно. На 

первом этапе - поисково-констатирующем- определяли базу для эксперимента; 

осуществляли поиск методологических подходов и методов исследования; 

проводили установление исходных данных по обучению студентов мастерству в 

художественной вышивке в среднем профессиональном и высшем образовании по 

беседам, уровням усвоения и продвижения в формировании мастерства; 

анализировали среду учебного заведения. На втором этапе – формирующем-

сделали предложения для внесения изменений в учебный план и программу по 

учебным дисциплинам «Исполнительское мастерство», «Профессиональное 

мастерство», «Совершенствование мастерства», создавали условия для 

проведения эксперимента; обрабатывали математическими и статистическими 

методами экспериментальные данные. На третьем этапе – контрольно-

сравнительном формулировали и проверяли полученные в эксперименте выводы, 

сопоставляли результаты эксперимента, полученные комплексом методов; 

сравнивали и сопоставляли реальный процесс обучения мастерству в области 

художественной вышивки с разработанной моделью. 

Методами экспериментального исследования являлись: прямые и косвенные 

наблюдения, анкетирование преподавателей, анализ курсовых и выпускных 

квалификационных работ, экспертных оценок на текущих и итоговых просмотрах 

учебно-профессиональных работ студентов по художественной вышивке, беседы, 

экспертное оценивание выпускных квалификационных работ студентов среднего 

профессионального и высшего образования. Анализу в экспериментальном 

исследовании подвергались: учебные планы, учебные программы среднего 

профессионального образования по дисциплинам «Исполнительское мастерство», 

«Совершенствование мастерства» и высшего образования по дисциплинам 

«Профессиональное мастерство», «Совершенствование мастерства». 
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К выбранному педагогическому инструментарию отнесли: протоколы 

наблюдений и бесед, критерии и показатели оценивания экспертами изделий с 

художественной вышивкой, представленных студентами на текущие и итоговые 

просмотры и др. 

В ходе решения поставленных задач использовали методы исследования в 

комплексе. 

Остановимся на результатах экспериментального исследования. 

Выявление обязательных условий для успешной реализации модели 

содержания обучения мастерству художественной вышивки осуществляли: 

- изучением и анализом учебных планов и учебных программ, учебников по 

художественной вышивке для среднего профессионального и высшего 

образования; 

- анкетированием преподавателей, для выявления их подготовленности к 

осуществлению непрерывного обучения мастерству художественной вышивки; 

установлением наличия необходимых средств и форм обучения, а также 

подготовки преподавателей к экспертному оцениванию выполненных студентами 

художественных изделий и оцениванию прохождения студентами адаптивно-

ориентировочного этапа, поисково-исследовательского и проектно-

материализационного этапов непрерывного профессионального образования;  

- сравнение художественно-технологических особенностей в содержании и 

обучения мастерству в среднем профессиональном образовании с содержанием 

обучения мастерству в высшем образовании; сравнением процесса формирования 

компетенций у студентов в области мастерства в художественной вышивке в 

среднем профессиональном образовании с процессом формирования компетенций 

в высшем образовании. При этом сравнение вели в головном вузе ВШНИ и его 

филиалах, участвующих в экспериментальном исследовании; 

- наблюдением за деятельностью преподавателей и студентов в течение 

занятий по дисциплинам «Исполнительское мастерство», «Профессиональное 

мастерство», «Совершенствование мастерства», за использование ими наглядных 

средств обучения, учебной литературы. Наблюдением оценивалась среда 
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обучения мастерству, а именно такие ее компоненты, как наличие и оборудование 

мастерских, где студенты постигают мастерство художественной вышивки, 

комплекты образцов вышивки, наличие изделий с художественной вышивкой, 

выполненных выпускниками разных лет обучения.  Наблюдениями изучалось 

отношение студентов к учебному процессу и содержанию обучения мастерству, 

их ответственность, исполнительность. 

В результате исследования условий для успешной реализации модели 

содержания обучения мастерству художественной вышивки были выделены 

следующие условия как основные: 

- материально-техническая база аудиторий и мастерских, компоненты среды 

обучения мастерству художественной вышивки в экспериментальных учебных 

заведениях соответствуют современным требованиям и заявленным в модели 

содержания обучения мастерству художественной вышивки в непрерывном 

профессиональном образовании; 

- вид вышивки «Ивановская строчка» изучается студентами в ходе освоения 

мастерства по художественной вышивке в среднем профессиональном и высшем 

образовании; 

-выделенные в модели обучения студентов мастерству в среднем 

профессиональном и высшем образовании этапы (адаптивно-ориентировочный, 

поисково-исследовательский, проектно-материализационный) действительно 

присутствуют в системе обычного (двухуровневого) профессионального 

образования и непрерывного образования; 

- необходимость изменения содержания обучения мастерству в системе 

непрерывного профессионального образования, обусловленная повышением 

уровня подготовленности выпускников в высшем профессиональном 

образовании, которые владея вопросами проектирования художественной 

вышивки, достаточно высоко были бы подготовлены для материализации 

собственного художественного проекта в произведение искусства. 

Решая вторую задачу экспериментальных исследований, был создан 

«сквозной» учебный план обучения мастерству в области художественной 
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вышивки в системе непрерывного профессионального образования, 

учитывающий этапы обучения и преемственность содержания. Кроме того 

разработано учебное пособие «Ивановская строчка», которое использовано в 

обучении экспериментальной группы студентов, обучающихся по специальности 

54.02.02 -«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (среднее 

профессиональное образование)» и при обучении по специальности 54.03.02 -

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (степень - бакалавр)». 

Более подробно содержание пособия рассмотрено в параграфе 2.1. 

Показательным в учебном пособии является то, что в содержании заложена 

преемственность знаний и умений в художественной вышивке между средним 

профессиональным и высшим образованием и реализовано это на уровне предметного 

выполнения, то есть выполнения студентами в среднем профессиональном 

образовании вышитой салфетки, а в высшем образовании - вышитого платка. 

Определение качественных характеристик продвижения студентов в 

освоении задач обучения их мастерству художественной вышивки в системе 

непрерывного профессионального образования осуществляли, применяя методику 

М.А. Петухова, когда оценивание производили, вычисляя коэффициент 

продвижения -Кп.  Согласно данной методике, адаптированной для наших целей, 

коэффициент продвижения рассчитывается по следующей формуле 

Кп= Мс / Пс , 

где Мс - количество усвоенных практических задач при выполнении 

художественной вышивки в непрерывном обучении мастерству на дисциплинах 

«Исполнительское мастерство» (СПО) и «Профессиональное мастерство» (ВО), 

Пс - количество предложенных преподавателями для решения задач при 

выполнении художественной вышивки в непрерывном обучении мастерству на 

дисциплинах «Исполнительское мастерство» (СПО) и «Профессиональное 

мастерство» (ВО). В таблице 4 указаны сравнительные данные по 

экспериментальной и контрольной группе, раскрывающие логику и 

последовательность продвижения в усвоении практических задач при 
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выполнении художественной вышивки в непрерывном обучении мастерству на 

дисциплине «Профессиональное мастерство» (ВО). 

Как видно из таблицы 4 продвижение в усвоении мастерства в 

художественной вышивке в высшем образовании в экспериментальной группе 

происходит постепенно и плавно, достигая достаточно высоких результатов 

(почти 80%), тогда как продвижение в усвоении мастерства по тем же заданиям в 

контрольной группе проходит скачкообразно и не достигает невысоких 

результатов. 

Таблица 4. Обобщенные результаты эксперимента по продвижению в 

усвоении практических задач обучения мастерству при выполнении 

художественной вышивки на дисциплине «Профессиональное мастерство» (ВО) 

Коэффициент 

продвижения, Кп; 

среднее квадратичное 

отклонение, σ 

Курсы обучения 

1курс 2 курс 3 курс 4 курс 

экспериментальная группа 

Коэффициент 

продвижения, 

Кпэкспериментальная 

0,45 0.57 0,83 0,95 

среднее квадратичное 

отклонение, σ 

0.59 0,45 0,48 0,53 

контрольная группа 

 

Коэффициент 

продвижения, Кп 

0,45 

 

0,37 

 

0.53 

 

0,78 

среднее квадратичное 

отклонение, σ 

0,98 1,78 1,35 1,24 

 

Как видно из таблицы 4 продвижение в усвоении мастерства в 

художественной вышивке в высшем образовании в экспериментальной группе 

происходит постепенно и плавно, достигая достаточно высоких результатов 

(почти 80%), тогда как  продвижение в усвоении мастерства по тем же заданиям в 

контрольной группе проходит скачкообразно и не достигает высоких результатов. 
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Графически продвижение в усвоении практических задач обучения 

мастерству при выполнении художественной вышивки на дисциплинах 

«Исполнительское мастерство» (СПО) и «Профессиональное мастерство» (ВО) 

указано на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5. Продвижение в усвоении практических задач обучения 

мастерству при выполнении художественной вышивки на дисциплинах 

«Исполнительское мастерство» (СПО) и «Профессиональное мастерство» (ВО) по 

курсам обучения. 

Из экспериментальных данных рисунка 4 ясно, что важнейший переход в 

обучении мастерству студентов в непрерывном профессиональном образовании с 

последнего курса среднего профессионального образования на первый курс 

высшего образования у студентов происходит плавно без снижения усвоения 

мастерства. Разорванность двухуровневой системы обучения мастерству в 

области художественной вышивки, как видно из графика, снижает возможности 

активного продвижения в обучении мастерству, занижает усвоение мастерства. 

Студенты, обучающиеся в непрерывном профессиональном образовании, 

достигают в мастерстве больших высот в исполнительской и творческой 
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деятельности, чем студенты в двухуровневой системе профессионального 

образования с разницей в среднем на 24%. 

Установление экспериментальных данных по формированию 

профессиональных компетенций, связанных с мастерством в среднем 

профессиональном образовании и в высшем образовании проводили совместно со 

сравнительным анализом экспериментальных данных по освоению содержания 

обучения мастерству художественной вышивки. На рисунке 6 графически 

представлены результаты освоения дисциплин, на которых изучается мастерство 

в художественной вышивке в среднем профессиональном и высшем образовании 

в системе непрерывного образования. На рисунке 7 графически представлены 

результаты освоения дисциплин, на которых изучается мастерство в 

художественной вышивке в среднем профессиональном и высшем образовании в 

системе двухуровневого профессионального образования. 

 

Рисунок 6. Результаты освоения дисциплин, на которых изучается 

мастерство в художественной вышивке в среднем профессиональном и высшем 

образовании в системе непрерывного образования. 
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Рисунок 7. Результаты освоения дисциплин, на которых изучается 

мастерство в художественной вышивке в среднем профессиональном и высшем 

образовании в системе двухуровневого профессионального образования. 

Анализ данных в представленных диаграммах на рисунках 6 и 7 

доказательно показывает, что в системе непрерывного образования освоение 

мастерства будущими художниками в высшем образовании проходит успешнее, в 

среднем на 8 процентов на занятиях по дисциплине «Профессиональное 

мастерство» и на 9% на занятиях по дисциплине «Совершенствование 

мастерства». Это объясняется тем, что студенты, обучающиеся в системе 

непрерывного профессионального образования, лучше владеют техниками, 

вышивками, исполнительским мастерством в целом, а также достаточно хорошо 

подготовлены по проектированию своих собственных художественно-творческих 

работ.  

В экспериментальном исследовании методами наблюдений, бесед, 

экспертных оценок было оценено освоение в непрерывном профессиональном 

образовании репродуктивной и творческой деятельности в процессе обучения 

мастерству в художественной вышивке на уровне среднего профессионального и 

высшего образования. Итоговые просмотры выполненных заданий проходят 

каждый семестр и представляют собой представление изделий с художественной 
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вышивкой экспертной комиссии (преподаватели кафедры художественной 

вышивки, специалисты в конкретных видах вышивок), которая, руководствуясь 

системой критериев оценки, оценивает в баллах выполненные студентами работы. 

Экспертное оценивание представляет собой особый тип оценочной деятельности, 

не укладывающийся в догматические схемы, имеющий подвижную структуру, 

элементы которой строятся по законам искусства и педагогики. Это живой 

творческий процесс взаимодействия преподавателя со студентами, в котором 

реализуются художественно-педагогическое мастерство и индивидуальность 

преподавателя. Если теоретические опросы предлагают студенту уже 

выстроенную схему раскрытия темы, то в результате просмотра преподавателю 

приходится заново ее выстраивать, развивая те основополагающие идеи, которые 

заложены в программе дисциплины, используя необходимый арсенал 

эмоционально-образных средств воздействия. 

Структура проведения итогового просмотра в аудитории, которая призвана 

обеспечить целостность восприятия и создание благоприятных условий для 

исполнительского мастерства и профессионального мастерства в области 

художественной вышивки, связанных с решением учебно-творческих задач. 

Общими критериями оценивания изделий с вышивкой являются: 

а) по исполнительской деятельности и исполнительским компетенциям: 

- уровень выполнения запяливания (ошибки в натяжении материала); 

-соблюдение правил нахождения центрирования вышиваемого рисунка; 

-правильность перевода вышиваемого рисунка на ткань; 

-соблюдение технологической последовательности выполнения вышивки; 

-соблюдение технологии выполнения гладьевых и строчевых швов; 

-соблюдение правил оформления края изделия; 

-соблюдение правил обработки изнаночной стороны изделия; 

-соблюдение норм времени, отведенного на выполнение задания; 

- самостоятельность в выполнении; 

-скорость выполнения; 



135 
 

 

б) по творческой деятельности и творческим профессиональным 

компетенциям: 

- соблюдение традиций конкретного историко-регионального центра 

художественной вышивки; 

-наличие авторской идеи в выполняемом проекте вышитого изделия;  

- сложность колористического решения, 

- наличие сложных орнаментальных мотивов; 

- применение современных технологий, инструментов и материалов 

вышивки;  

-уровень самостоятельности в выполнении собственного проекта и его 

материализации. 

Учебно-творческие задания оцениваются по 100 бальной системе. При этом 

существуют две бальные системы: одна для оценивания изделий с 

художественной вышивкой в среднем профессиональном образовании, где 

преимущественно оцениваются результаты исполнительской деятельности; 

вторая система используется для оценивания изделий с художественной 

вышивкой в высшем образовании, где обязательными параметрами оценивания 

являются творческая самостоятельность, соответствие традиционным 

характеристикам видов вышивки. Пример оценивания по 100 бальной системе 

изделий с вышивкой, выполненных студентами среднего профессионального 

образования приведен ниже: 

1)  Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при высоком 

художественном уровне исполнения задания, соблюдении технологической 

последовательности исполнения изделий с художественной вышивкой, при 

отсутствии брака. Учитывается самостоятельность выполнения решения учебных 

задач, время, затраченное на выполнение семестрового задания, соблюдение 

правил техники безопасности. 

2)  Оценка “хорошо” (71-85 баллов) выставляется при незначительных 

расхождениях выполнения технологической последовательности изделий с 

художественной вышивкой с образцом. Учитываются соблюдение 
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технологического процесса вышивки, самостоятельность работы, нормы времени, 

затраченные на выполнение семестрового задания, соблюдение правил 

техники безопасности. 

3) Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов) выставляется при 

значительных расхождениях выполненного семестрового задания с образцом, 

нарушении технологической последовательности выполнения изделий с 

художественной вышивкой, нарушении графика учебного процесса. 

4) Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется при 

нарушении технологии выполнения изделий с художественной вышивкой, 

наличии дефектов, неисправленного брака, невыполнении сроков работы над 

семестровым заданием, нарушении графика учебного процесса. 

На рисунке 8 представлены результаты оценивания освоения 

репродуктивной и творческой деятельности в процессе обучения мастерству в 

художественной вышивке на уровне среднего профессионального и высшего 

образования. 

 

Рисунок 8. Освоение репродуктивной и творческой деятельности в  

процессе обучения мастерству в художественной вышивке на уровне среднего 

профессионального и высшего образования. 

Данные диаграммы на рисунке 8 убедительно доказывают, что в процессе 

непрерывного профессионального образования в среднем профессиональном 

образовании на занятиях дисциплин «Исполнительское мастерство», 

«Совершенствование мастерства» на высоком уровне (70%) формируется 
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репродуктивная (копийная) деятельность, при этом творческая деятельность в 

виде поисковых творческих работ недостаточно развита (30%). В тоже время в 

высшем образовании усвоенная исполнительская деятельность в области 

художественной вышивки продолжает совершенствоваться и еще возрастает на 

несколько процентов, но ее небольшой объем усвоения позволяет студентам не 

только обратить внимание на творческую деятельность, но и активно помогает  ее 

исполнить. Можно заключить, что исполнительская деятельность, в основном 

освоенная в среднем профессиональном образовании, является проводником для 

совершенного исполнения сложных художественных изделий с вышивкой в 

высшей школе и в то же время освобождает студентам время для освоения 

художественно-творческой деятельности. В результате итоговых просмотров 

выполнения творческих заданий в высшей школе, работы студентов 

демонстрируют высокий уровень художественной вышивки, выражающийся в 

усложненном колористическом решении, применении многотональной вышивки, 

усложненного орнаментального мотива. Работы выпускников вуза представляют 

собой коллекцию изделий с вышивкой, выполненную по собственным авторским 

проектам.  

По результатам эксперимента можно с убедительностью сказать, что 

непрерывное профессиональное образование в области художественной вышивки, 

реализованное согласно модели обучения мастерству, эффективно. В результате 

обучения мастерству, осваиваются все представленные в модели содержания 

обучения мастерству (рис.3) профессиональные компетенции по среднему 

профессиональному и высшему образованию. 

 

Выводы по 2 главе  

 Главными особенностями содержания обучения мастерству 

художественной вышивки в системе непрерывного профессионального 

образования являются: художественно-технологическая специфика выполнения 

художественной вышивки, исходящая из регионально-исторических традиций 

этого вида искусства; педагогическая подготовка преподавателей, учитывающая 
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специфику непрерывности и преемственности содержания и процесса 

непрерывного профессионального образования в области художественной 

вышивки; дидактико-методическое обеспечение непрерывного 

профессионального образования в области художественной вышивки. 

 Реализация модели содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в системе непрерывного профессионального образования 

осуществляется в непрерывной художественно-технологической системе 

обучения, охватывающей среднее профессиональное и высшее образование 

(бакалавриат), построенной на принципах непрерывности и преемственности, 

отражающей художественные и технологические особенности исполнительского 

и творческого мастерства. Теоретическими основаниями построения непрерывной 

художественно-технологической системы обучения мастерству является теория 

непрерывного профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства. Выявлены и раскрыты принципы, используемые для 

создания учебников, учебных и методических пособий для обучения мастерству 

художественной вышивки, среди них: системности, непрерывности, принцип 

интеграции и дифференциации. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс непрерывного 

профессионального образования учебная программа для обучения мастерству в 

области ивановской строчки и учебное пособие «Ивановская строчка». 

Особенностью учебно-программной документации является включение 

последовательного с усложнением содержания тем в соответствии с  уровнями 

подготовки в логике освоения вначале исполнительской, а затем творческой 

деятельности, при этом студенты среднего профессионального образования 

познают материалы и инструменты,  технологию выполнения салфетки на 

льняной ткани в технике «Ивановская строчка»; из операций они осваивают 

запяливание ткани в пяльцы, расчет сетки, обвив сетки,  заполнение сетки 

разделками,  выполнение мережки, копируют произведения искусства, а студенты 

высшего образования выполняют технологически сложные вышивки, 

многотональные, создают свой собственный творческий проект и воплощают его 
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на тончайших и современных тканях. Доказано, что доведенная до совершенства 

исполнительская деятельность является результатом появления новой 

деятельности-методической, когда студент с позиций методики, приемов и 

методов, используемых в художественной вышивке, понимает художественно-

технологические операции и свободно варьирует ими при создании своих 

творческих проектов. 

Ход экспериментальных исследований по внедрению модели содержания 

обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования осуществляли на основе разработанных цели, 

задач, методов и инструментария эксперимента с использованием методик 

продвижения студентов в освоении содержания и установления характеристик 

освоения студентами содержания обучения мастерству, посредством изучения 

дисциплин «Исполнительское мастерство», «Профессиональное мастерство» и 

«Совершенствование мастерства». Результаты экспериментального исследования 

доказали полное усвоение выделенных в модели содержания обучения мастерству 

художественной вышивки компетенций, а также студенты, обучающиеся в 

непрерывном профессиональном образовании, достигают в высшей школе 

больших высот в исполнительской и творческой деятельностина 24 %, чем 

студенты в двухуровневой разорванной системе профессионального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования, подтвердили правильность положений, 

выдвинутой гипотезы, позволили теоретически и практически решить задачи 

исследования и сформулировать следующие выводы. 

Выявлено, что художественная вышивка является самым распространенным 

видом народных художественных промыслов – традиционного прикладного 

искусства, требующим включения в профессиональное образование в этой области 

дисциплин (исполнительское и профессиональное мастерство художественной 

вышивки, совершенствование мастерства, материаловедение и технология 

художественной вышивки, история художественной вышивки, композиция и 

проектирование изделий  художественной вышивки), которые определяют сущность 

этого искусства, его художественно-технологические и колористические 

регионально-исторические традиции, современное состояние и перспективы с 

учетом развития современной высокой моды. Это возможно при условии подготовки 

художников в системе непрерывного образования (среднего профессионального и 

высшего), когда подготовка в среднем профессиональном образовании должна 

обеспечить высокое качество обучения мастерству и основным композиционным 

решениям с учетом технологии художественной вышивки  а высшее образование – с 

учетом высокой подготовки по мастерству способствовать  реализации собственно-

творческой художественной деятельности, созданию высокохудожественных 

изделий с вышивкой (одежды, предметов интерьера и других). 

Определено, что непрерывное профессиональное образование в области 

художественной вышивки представляет собой целостный образовательный процесс 

подготовки будущего художника художественной вышивки в системе «среднее 

профессиональное – высшее образование», обеспечивающий поступательное 

развитие:  

- знаний, умений, навыков в ходе освоения многоуровневой 

преемственной систематической и целенаправленной исполнительской, 

художественно-творческой, конструкторско-технологической и проектной 

деятельности в области художественной вышивки; 
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- образовательного, профессионального и художественно-творческого 

эстетического потенциала личности, и способствуя силами выпускников- 

художественно, эстетически и социально ориентированной молодежи современному 

развитию искусства художественной вышивки непосредственно в историческом 

центре возникновения, бытования и развития этого искусства. 

Разработана модель содержания обучения мастерству художественной 

вышивки  в непрерывном профессиональном образовании, которая: 

- основана на необходимости непрерывного профессионального 

образования с полным сохранением регионально-исторических, художественно-

технологических, колористических особенностей художественной вышивки как 

базового условия содержания обучения на всех его уровнях; 

- включает цель непрерывного профессионального образования в области 

художественной вышивки, задачи, методолого-теоретические основания, принципы 

отбора содержания обучения мастерству; материально-техническую базу, 

содержание, этапы, методы, уровни, художественно-творческую среду обучения, 

профессиональные компетенции; 

- способствует повышению качества профессионального образования 

посредством: формирования у выпускников высокого уровня выполнения 

конкретных видов художественной вышивки, развития творческой художественно-

технологической и колористической профессиональной деятельности, быстрое 

формирование адаптивности к специфике производственной деятельности в области 

художественной вышивки. 

Установлено, что дидактическими условиями успешной реализации данной 

модели являются:  

- взаимозависимость между обучением исполнительскому мастерству в 

среднем профессиональном образовании и обучением профессиональному 

мастерству в высшем образовании; 

- разработка взаимозависимых преемственных учебно-методических 

комплексов по исполнительскому мастерству в среднем профессиональном 

образовании и профессиональному мастерству в высшем образовании; 
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- интегрированная деятельность преподавателя и обучающихся (на разных 

образовательных уровнях) в едином художественно-образовательном пространстве 

непрерывного образования по реализации учебных и художественно-творческих 

задач профессионального образования в области художественной вышивки.  

Результаты экспериментального исследования по внедрению модели обучения 

мастерству художественной вышивки в непрерывном профессиональном 

образовании доказали полное усвоение определенных в модели компетенций и 

высокие достижения студентов, обучающихся в системе непрерывного 

профессионального образования, достигающих в высшей школе больших высот в 

исполнительской и творческой деятельности, чем обучающиеся по традиционной 

системе профессионального образования. 
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Приложения 
 

 
Приложение  А 

Экспериментальная программа по учебной дисциплине  

«Профессиональное мастерство» 

 

Направления подготовки:  54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

 

Степень \ квалификация: бакалавр 

 

 

Программа обучения мастерству художественной вышивки ставит своей целью 

подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства, в совершенстве владеющих 

рассматриваемыми в программе видами художественного вышивания. Главную традицию 

профессионального художественного образования составляет неразрывная связь с народной 

художественной культурой. 

К числу основных задач дисциплины «Профессиональное мастерство» относятся: 

1. Осмысление народного искусства как части мировой и отечественной 

художественной культуры и особого вида декоративно-прикладного творчества на примере 

традиционной русской народной вышивки 

2.  Изучение традиционных технологий исполнения различных видов ручной вышивки 

и наиболее соответствующих требованиям вышивальных производств. 

3. Обогащение эстетических представлений студентов о традициях художественной 

вышивки на примере лучших образцов народного вышивального творчества, городского 

ремесла и культовых изделий декоративно-прикладного искусства.  

4. Приобретение навыков применения в учебно-проектной деятельности при разработке 

проектов изделий с вышивкой знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по 

профессиональному мастерству. 

5. Овладение высоким уровнем профессионального  мастерства по изучаемым в 

программе традиционным технологиям ручной художественной вышивки, а также применений 

современных декоративных материалов. 

Итогом изучения дисциплины «Профессионального мастерства» является дипломный 

проект в виде самостоятельно разработанной и выполненной в материале студентами 

коллекции женской одежды или изделий для оформления интерьера, которые должны быть 

современны и актуальны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б3. Профессиональный цикл 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

(ОК-14). 

профессиональные компетенции (ПК): 
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владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработки их в направлении проектирования любого объекта, обладает навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями (ПК-1); 

способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; 

синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; 

готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 

задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2); 

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-

промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами 

художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач 

и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-

3); 

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-

прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых 

профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой 

этого направления (ПК-4); 

ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки 

бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины «Профессионального мастерства» студент должен: 

Знать:  

1) историю вышивальных центров традиционного прикладного искусства, их развитие и 

художественно-стилистические особенности; 

2) образный строй и технические приемы исполнения художественной вышивки 

различных центров вышивального производства; 

3) технологический процесс выполнения ручной вышивки в конкретных вышивальных 

промыслах Российской Федерации; 

4) способы исполнения сложных старинных вышивальных технологий в современных 

изделиях;  

5) правила техники безопасности и противопожарной безопасности; 

6) основные материалы, инструменты и оборудование, применяемые для выполнения 

художественной вышивки.  

Уметь:   

1) на высоком профессиональном уровне исполнять разнообразные изделия, 

оформленные художественной вышивкой;  

2) применять теоретические знания, полученные при изучении специальной технологии, 

материаловедения, специальной композиции, проектирования и моделирования одежды, 

деталей интерьера, при воплощении в материале копийных, вариантных и творческих (автор-

ских) учебных работ; 

3) исполнять в материале выставочные изделия, художественно оформленные сложными 

видами традиционной вышивки с применением разнообразных технологических приемов и 

современных декоративных материалов 

4) соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Владеть:   

  исполнением в материале технологий художественной вышивки различной 

сложности 

 техникой работы с профессиональными инструментами и оборудованием 

4. Объём дисциплин и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 33 зачётных единицы. 
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Вид учебной работе Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 1132 180 160 180 160 180 128 144 

в том числе:         

Лекции -        

Практические занятия (ПЗ) 1132 180 160 180 160 180 128 144 

Семинары (С) - - - - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

(всего) 

56  -  20     -    20   -    16 - 

Работа в поисковых системах: 

yandex,  Google, просмотр 

региональных и технологических 

особенностей выполняемой  

техники вышки.  

56  -  20  -  20  -  16  -  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Э Э Э Э Э Э Э Э 

Общая трудоемкость          час 

зач.ед. 

1188 180 180 180 180 180 144 144 

33 5 5 5 5 5 4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

 Выполнение 

оригинальных 

плоскостных изделий 

оформленных 

художественной, ручной  

вышивкой 

(1, 2 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Выполнение изделия в технике 

«Ивановская строчка» 

«Ивановская строчка», ее особенности. Характерные 

технологические и композиционные особенности 

исполнения «Ивановской строчки» на традиционных и 

современных материалах. Требования, предъявляемые к 

исполнению изделиях. Возможные виды брака. 

Предупреждение брака. Способы устранения брака при 

исполнении изделий. 

Практическое задание:  

Выполнение носового платка размером 25х25см с 

равномерным расположением орнаментального мотива 

по краю изделия.  

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на масштабной бумаге в натуральную величину 

вышиваемого изделия.  Запяливание ткани в пяльцы. 

Нахождение центра изделия и месторасположения 

орнамента для выполнения предварительного валика по 

внутреннему и внешнему контуру вышиваемого 

фрагмента орнамента ивановской строчки. Выполнение 

предварительного валика. Разметка на ткани с помощью 

прометки дополнительной, контрастной по отношению 

ткани нитью швом «вперед иголку», для определения 
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нужного размера сетки на имеющейся ткани. 

Выполнения сетки и расчета необходимых клеток по 

отрисовки изделия. Размер клетки в сетке (3-5мм) 

Держка сетки. Обвив сетки. Выполнение разделок 

традиционных для строчевой технике вышивки 

Ивановская строчка («Настил», «Паучок», «Веер», 

«Одинарная штопка».«Двойная штопка», «Диагональная 

штопка», «Стлань», «Воздушно-петельный шов», 

«Полотняный шов», «Гибкая или Цветная обводка») в 

соответствии с образцом. Выполнение окончательного 

гладьевого валика по краю изделия. Стирка и сушка 

изделия. Выпяливание ткани из пялец. Оформление 

вышитого изделия: обработка края изделия (обрезка, 

подшивка и т.п.)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: батист, шифон, тонкий 

шелк, нити для вышивания шелковые различных 

оттенков № 33, № 65. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), булавки, х.б.  нити различных оттенков, 

ножницы для вышивки, ножницы для ткани и бумаги, 

карандаш для ткани,  линейка, сантиметровая лента,  

подставки под пяльцы (стойки), рамовые пяльцы малые, 

лампа дневного освещения, утюг, гладильная доска. 

Тема 1.2. Выполнение изделия в технике «Соединение 

тканей гладью» 

 Гладь в соединении нескольких тканей, отличных по 

структуре или цвету, как способ художественного 

оформления современных изделий декоративно-

прикладного искусства. Применяемые ткани. 

Ассортимент изделий, оформляемых техникой 

«Соединения тканей гладью». Требования, 

предъявляемые к исполнению изделиях. Возможные 

виды брака. Предупреждение брака. Способы 

устранения брака при исполнении изделий.  

Практическое задание: 
Выполнение  платка размером 27х27см с симметричным 

угловым расположением основного орнаментального, 

растительного мотива. 

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на светлой  бумаге или кальке в натуральную величину 

вышиваемого изделия (по образу)  Запяливание ткани в 

пяльцы. Нахождение центра изделия и 

месторасположения вышиваемого орнамента для 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет». 

 Выполнения соединительного гладьевого валика или по 

мере необходимости петельного валика, глади  на месте 

соединения двух или более тканей вышиваемого узора. 

Определение фактического расположение гладьевого 

орнамента на ткани, вырезание ткани с лицевой или 

изнаночный стороны в зависимости от композиции 
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вышитого изделия (по образцу вышиваемого изделия) 

Дополнительное нанесение рисунка на ткань способом 

перевода «на просвет».Выполнение стебельчатого шва. 

Выполнение глади(«простой», с настилом», «в раскол», 

«атласной», глади «с вливанием тонов», «декоративной 

глади») в зависимости от образца вышиваемого изделия, 

по нанесённому рисунку. Выполнение дополнительных 

декоративных разделок (декоративных сеточек «в 

прикреп», «прорезной» глади, «дырочек», «узелков», 

«стягов», «ажурных разделок», «брид») в зависимости от 

образца вышиваемого изделия. При необходимости 

выполнение «краевого шва». 

Стирка и сушка изделия. Выпяливание ткани из пялец. 

Оформление вышитого изделия: обработка края изделия 

(обрезка, подшивка и т.п.)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шелковый шифон, 

крепдешин, атлас, креп атлас, тафта, маркизет, нити для 

вышивания шелковые   № 33, №65 различных оттенков. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки), рамовые 

пяльцы малые, лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска. 

 

Тема 1.3. Выполнение изделия в технике «Крестецкая 

строчка» 

Традиционная строчевая техника вышивки 19-20в 

«Крестецкая строчка», ее особенности. Распространение 

«Крестецкой строчки» в Крестецко-Валдайском районе 

Новгородской области. Семь основных видов крестецкой 

строчки: тарлата, старинный гипюр, рассыпной гипюр, 

сновочные мотивы, мыльный пузырь, вологодские 

стекла, Крестецкая сновочная сетка. Краткая 

характеристика каждого вида. Технические приемы 

исполнения «Старинного гипюра».  Технические 

особенности исполнения «Крестецкой строчки» на 

сложных по структуре и плотности материалах. 

Требования, предъявляемые к исполнению изделиях. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. 

Способы устранения брака при исполнении изделий.  

Практическое задание:  

Практическое задание: выполнение платка в технике 

«Крестецкая строчка» размером 31х31см с угловым 

расположением основного орнаментального мотива в 

форме квадрата или орнаментом по всему периметру. По 

краю изделия выполняется мережка «в раскол» или 

«столбик». Подшивается платок потайным швом. 

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на масштабной бумаге в натуральную величину 

вышиваемого изделия.  Запяливание ткани в пяльцы. 
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Нахождение центра изделия и месторасположения 

орнамента для выполнения предварительного валика по 

внутреннему и внешнему контуру вышиваемого 

фрагмента орнамента Крестецкой строчки. Выполнение 

предварительного валика. Разметка на ткани с помощью  

прометки дополнительной,  контрастной по отношению 

ткани нитью швом «вперед иголку», для определения 

нужного размера сетки на имеющейся ткани. 

Выполнения сетки и расчета необходимых клеток по 

отрисовки изделия. Размер клетки в сетке (6-9мм.) 

Держка сетки. Обвив сетки. Выполнение разделок 

традиционных для строчевой технике вышивки 

Крестецкая строчка («Насновка», «Паучок», «Рогожка», 

«Ромбик», «Одинарная штопка».«Двойная штопка», 

«Диагональная штопка», «Стлань», «Воздушно-

петельный шов», «Полотняный шов», «Гибкая или 

Цветная обводка», «Настилы») и многие другие в 

соответствии с образцом выполняемого изделия. 

Выполнение окончательного гладьевого валика по краю 

изделия. Стирка и сушка изделия. Выпяливание ткани из 

пялец. Оформление вышитого изделия: обработка края 

изделия (обрезка, подшивка потайным или 

декоративным швом)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: батист, шифон, тонкий 

шелк, нити для вышивания шелковые различных 

оттенков № 33, № 65. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), булавки, х.б.  нити различных оттенков, 

ножницы для вышивки, ножницы для ткани и бумаги, 

карандаш для ткани,  линейка, сантиметровая лента,  

подставки под пяльцы (стойки), рамовые пяльцы малые, 

лампа дневного освещения, утюг, гладильная доска. 

 

Тема 1.4. Выполнение изделия в технике «Золотного 

шитья» 

Традиционные материалы для исполнения золотного 

шитья. Традиционные приемы золотного шитья. 

Применение золотного шитья в современной модной 

одежде. Облегченные швы и шелковые ткани в 

современных моделях, вечерних платьев и костюмах. 

Оформление современных аксессуаров с применением 

традиционных технологий выполнения  «Золотного 

шитья». Технология выполнения «Кованного шва», 

«Литого шва», декоративных сеток «В прикреп» и 

др.Требования, предъявляемые к исполнению изделиях. 

Традиционные ткани и материалы (лен, бархат, кожа, 

тафта). Возможные виды брака. Предупреждение брака. 

Способы устранения брака при исполнении изделий.  

Практическое задание: 
Выполнение различных аксессуаров или купона женской 

одежды, оформленных золотным шитьем 
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Раздел 2. 

 Выполнение  изделий в 

русских традиционных 

видах художественной 

вышивкой 

(3 сем.) 

 

 

с симметричным или ассиметричным расположением 

основного орнаментального, растительного мотива (по 

образцу) 

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на светлой  бумаге или кальке в натуральную величину 

вышиваемого изделия, при переводе рисунка способом 

«на просвет» или изготовления сколка, для перевода 

рисунка способом  «припорохом». Запяливание ткани в 

пяльцы. Нахождение центра изделия и 

месторасположения вышиваемого орнамента для 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет» или «припорохом». Перевод рисунка на ткань. 

В зависимости от композиции вышиваемого орнамента и  

плотности ткани выбирают металлизированные нити от 

1 до 4 сложений, чем плотнее ткань, тем толще 

применяемая металлизированная  нить. Выполнение 

крутки металлизированных нитей для изготовления 

шнура определенной толщины (по образцу). 

Прикрепление настилов с помощью резинового клея  или 

с помощью  плотных стежков шелковой или хлопчатой 

бумажной «рабочей нитью»,  в цвет, применяемого 

настила.  В качестве настила применяют (картон, вату, 

поролон). Выполнение «литого шва», «кованного шва с 

расколом»,  «шнур в прикреп», декоративных 

накладных, ажурных сеток и разделок в виде 

«воздушных» цветов, обводок. Применение бусин, страз, 

жемчуга в зависимости от образца вышиваемого 

изделия. При необходимости выполнение «краевого 

шва». 

Стирка и сушка изделия. Выпяливание ткани из пялец. 

Оформление вышитого изделия: обработка края изделия 

(обрезка, подшивка и т.п.)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шелковый шифон, 

крепдешин, атлас, креп атлас, бархат, кожа, замша, нити 

для вышивания шелковые   № 33, №65, х\б нити  в цвет 

применяемых металлизированных нитей. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные),  ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки), рамовые 

пяльцы 1м-1,5м., лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска. 

 

Тема 2.1 Выполнение изделия в технике «Строчка по 

письму» (80ч) 

 «Вологодская строчка по письму» и «Олонецкая строчка 

по письму», с применением «счетных» швов, как способ 

традиционного оформления изделий декоративно-

прикладного искусства. Применяемые ткани. 

Ассортимент изделий, оформляемых техникой 

«Вологодская строчка по письму» и «Олонецкая строчка 
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по письму», с применением «счетных» швов.  

Требования, предъявляемые к исполнению изделиях. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. 

Способы устранения брака при исполнении изделий.  

Практическое задание: 
Выполнение купона женской одежды, или декоративных 

предметов интерьера (панно, ширма, триптих и др.) по 

образу, с симметричным расположением основного 

орнаментального, растительного мотива. 

Изготовление отрисовки и сколка изделия с орнаментом 

вышивки на светлой  бумаге или кальке в натуральную 

величину вышиваемого изделия (по образу)  

Запяливание ткани в пяльцы. Нахождение центра 

изделия и месторасположения вышиваемого орнамента 

для перенесения рисунка на ткань способом перевода «в 

припорох», с помощью копировальной бумаги. 

 Выполнения контурного шва «цепочка» или 

«тамбуром». Расчет и держка сетки в области 

вышиваемого фона орнамента. Обвив сетки. 

Определение фактического расположение основного  

орнамента на ткани, выполнение декоративных разделок 

в виде «дырочек»,  счетной глади -«атласников» и 

«стягов», «наборов», (по образцу вышиваемого изделия) 

При необходимости выполнение многорядных мережек 

и краевого шва (по образцу). Стирка и сушка изделия. 

Выпяливание ткани из пялец. Оформление вышитого 

изделия: обработка края изделия (обрезка, подшивка и 

т.п.)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шелковый шифон, 

батист, лен (ткани с простым переплетением ниток утка 

и основы). Нити для вышивания:  шелковые   № 33, №65, 

мулине, ирис, шерсть различных оттенков. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки), рамовые 

пяльцы малые, лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска. 

 

Тема 2.2 Выполнение деталей женской одежды в 

технике «Русская гладь» (100ч) 

Русская ладь как способ традиционного оформления  

изделий декоративно-прикладного искусства. 

Применяемые ткани. Ассортимент изделий, 

оформляемых техникой «Русская гладь», отличия от 

других видов глади, особенности выполнения. 

Требования, предъявляемые к исполнению изделиях. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. 

Способы устранения брака при исполнении изделий.  

Практическое задание: 
Выполнение  купона женской одежды, с симметричным 
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Раздел 3. Выполнение 

изделий в сложных 

техниках машинной 

художественной 

вышивки  

(4 сем.) 160ч 

 

 

или ассиметричным  расположением основного 

орнаментального, растительного мотива. 

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на светлой  бумаге или кальке в натуральную величину 

вышиваемого изделия (по образу)  Запяливание ткани в 

пяльцы. Нахождение центра изделия и 

месторасположения вышиваемого орнамента для 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет». 

 Выполнение «сбельчатого» шва или шва «вперед 

иголку» по контуру вышиваемого орнамента на ткани. 

После обшивки всех форм стебельчатым швом, 

приступают к выполнению «русской глади». 

Стежки в русской глади выполняются небольшими (3-

5мм), расстояние между стежками необходимо оставлять 

маленькое – 1-2 нити ткани. Стежки в русской глади 

необходимо укладывать последовательно и в шахматном 

порядке. Начало стежка второго ряда соответствует 

середине стежка предыдущего. Русская гладь 

вышивается последовательно, каждая форма вышивается 

отдельно, между вышиваемых форм не должно быть 

перехода рабочей нити. Русская гладь односторонняя. 

После завершения выполнения русской глади, в крупных 

формах вышиваемого орнаменты применяются 

различные декоративные разделки в виде сеток, 

«стягов», «дырочек». При необходимости выполнение 

«краевого шва». 

По краю выполняется петельный валик или по мере 

необходимости «фестоны»,   на месте обрезки вышитого 

фрагмента купона изделия.(по образцу вышиваемого 

изделия)  

Стирка и сушка изделия. Выпяливание ткани из пялец. 

Оформление вышитого изделия: обработка края изделия 

(обрезка, подшивка и т.п.)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шелковый шифон, 

крепдешин, атлас, креп атлас, тафта, маркизет, нити для 

вышивания шелковые   № 33, №65 различных оттенков. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки), рамовые 

пяльцы от 1м до 1,5м, лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска. 

Тема 3.1. Выполнение женского изделия в технике  

машинная вышивка «Ришелье»100ч 

 (4 сем.) 

 

Традиционная техника вышивки в Италии 14-15 вв. и ее 

характерные особенности. Развитие «Машинного 

Ришелье». Краткая характеристика этого вида машинной 

вышивки. Ришелье» ее характеристика. Растительный 
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орнамент, разделки, применяемые при выполнении 

машинного  ришелье: Разновидность разделок в 

машинной вышивке «Ришелье» 

 Технологические приемы исполнения «Машинной 

вышивки Ришелье».  Технические особенности 

исполнения «Машинной вышивки «Ришелье» на 

сложных по структуре и плотности материалах. 

Требования, предъявляемые к исполнению изделиях. 

Возможные виды брака. Предупреждение брака. 

Способы устранения брака при исполнении изделий.  

Практическое задание:  

Практическое задание: выполнение женского изделия  

(по образцу вышиваемого изделия)  в технике 

«Машинное Ришелье». Изготовление отрисовки изделия 

с орнаментом вышивки на светлой бумаге или кальке в 

натуральную величину, вышиваемого изделия (по 

образцу). Запяливание ткани в пяльцы. Нахождение 

центра изделия и месторасположения орнамента, 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет» или «припорохом». Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение предварительного валика «Настрочки» по 

внутреннему и внешнему контуру вышиваемого 

фрагмента орнамента. Выполнение машинной глади, 

декоративных швов и разделок «Чека», «Мозгов», 

«Насыпи». Вырезание ткани по краю вышитого валика, 

для последующего выполнения брид. Выполнение 

окончательного гладьевого валика по краю изделия. 

Выпяливание ткани из пялец. Стирка и сушка изделия. 

Оформление вышитого изделия: обработанным 

декоративным швом. Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: батист, шифон, тонкий 

шелк, маркизет, возможны также и плотные ткани: атлас, 

бархат, тафта, крепдешин. Нити для вышивания 

шелковые различных оттенков № 33, 

 № 65, а также металлизированные нити и полиэстер. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы №60 и №70, булавки, х.б.  нити 

различных оттенков, ножницы для вышивки, ножницы 

для ткани и бумаги, карандаш для ткани,  линейка, 

сантиметровая лента. Лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска, круглые пяльца, вышивальные 

машинки22 класса ПМЗ, швейно-вышивальный 

компьютер PfaffCreative Sesation, вышивальная машина – 

BrotherPR – 650 E,  

Ришелье» ее характеристика. Растительный орнамент, 

разделки, применяемые при выполнении машинного  

ришелье: Разновидность разделок в машинной вышивке 

«Ришелье» 

Тема 3.2. Выполнение  изделия в технике машинная 

гладь: «Мстерская гладь», «Холуйская машинная 

гладь», ее характеристика. – 60ч. 
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Раздел 4. Выполнение 

многослойного 

ансамбля одежды с 

применением 

традиционной 

строчевой техники 

вышивки (5 семестр) 

144ч. 

 «Цветная машинная гладь», «Атласная гладь», «Гладь с 

вливанием тонов», «Декоративная гладь». 

Машинная гладь, ее характеристика. Цветовые 

особенности при выполнении  машинной глади в 

различных областях России. Технические приемы 

исполнения машинной цветной глади. Применение 

декоративных разделок. Возможные случаи брака и его 

предупреждение.  

Практическое задание:  

Выполнение современного женского изделия, деталей 

костюма (по образцу вышиваемого изделия)  в технике 

«Машинная гладь». Изготовление отрисовки изделия с 

орнаментом вышивки на светлой бумаге или кальке в 

натуральную величину, вышиваемого изделия (по 

образцу).  Запяливание ткани в пяльцы. Нахождение 

центра изделия и месторасположения орнамента, 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет» или «припорохом». Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение предварительного валика «Настрочки»,  

выполнение декоративных разделок «Насыпь», «Чек», и 

др. (по образцу изделия).  После завершения выполнения 

основного орнамента машинной  глади, в крупных 

формах вышиваемого узора вышивки применяются 

различные декоративные разделки в виде сеток, 

«капелек», «дырочек». При необходимости выполнение 

«краевого валика», 

или по мере необходимости «фестоны»,   на месте 

обрезки вышитого фрагмента купона изделия (по 

образцу вышиваемого изделия)  

Выпяливание ткани из пялец. Стирка и сушка 

изделия.Оформление вышитого изделия:обработка края 

изделия (обрезка, подшивка и т.п.)Глажение изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки:шелковый шифон, 

крепдешин, атлас, креп атлас, тафта, маркизет, нити для 

вышивания шелковые   № 33, №65 различных оттенков. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки),круглые 

пяльцы, лампа дневного освещения, утюг, гладильная 

доска, вышивальные машинки22 класса ПМЗ, швейно-

вышивальный компьютер Pfaff Creative Sesation, 

вышивальная машина – BrotherPR – 650 E,  

Тема 4.1. Выполнение ансамбля одежды, состоящего 

из нескольких изделий в технике «Цветная перевить» 

Традиционная строчевая орнаментальная техника 

вышивки 19-20в «Цветная перевить», ее особенности. 

Распространение «Цветной перевети» в Калужской, 

Рязанской, Орловской и Тульской областях. Краткая 

характеристика орнаментальных  приемов выполнения и 
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Раздел 5. Выполнение 

изделий с применением 

сложных ажурных и 

строчевыхтехниках 

вышивки (6сем.) 128ч 

декоративной выразительности «Цветной перевети». 

Технические приемы исполнения «Цветной перевети».  

Стилистические и технические особенности исполнения 

«Цветной перевети» на различных  по фактуре и 

плотности материалах с полотняным переплетением 

нитей. Требования, предъявляемые к исполнению 

изделиях. Возможные виды брака. Предупреждение 

брака. Способы устранения брака при исполнении 

изделий.  

Практическое задание:  

Практическое задание: выполнение ансамбля одежды 

(женский, детский, мужской) состоящего из нескольких  

изделий в технике «Ивановская строчка» с 

симметричным расположением основного 

орнаментального мотива. Изготовление отрисовки 

изделия с орнаментом вышивки на масштабной бумаге в 

натуральную величину вышиваемого изделия.  

Запяливание ткани в пяльцы. Нахождение центра 

изделия и месторасположения орнамента для 

выполнения предварительного валика по внутреннему и 

внешнему контуру вышиваемого фрагмента орнамента 

Цветной перевети. Выполнение предварительного 

валика. Разметка на ткани с помощью  прометки 

дополнительной,  контрастной по отношению ткани 

нитью швом «вперед иголку», для определения нужного 

размера сетки на имеющейся ткани. Выполнения сетки и 

расчета необходимых клеток по отрисовки изделия. 

Размер клетки в сетке (3-5мм.) Держка сетки. Обвив 

сетки. Выполнение разделок традиционных для 

строчевой технике вышивки «Цветная перевить» 

(«Цветок», «Стлань», «Стебельчатый шов», Штопка», 

«Перевить», «Гибкая или Цветная обводка», «Настилы») 

и многие другие в соответствии с образцом 

выполняемого изделия. Выполнение окончательного 

гладьевого валика по краю изделия. Стирка и сушка 

изделия. Выпяливание ткани из пялец. Оформление 

вышитого изделия: обработка края изделия (обрезка, 

подшивка потайным или декоративным швом)Глажение 

изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: лен, тонкая шерсть, 

нити для вышивания мулине различных, ярких оттенков. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины, булавки, 

х.б.  нити различных оттенков, ножницы для вышивки, 

ножницы для ткани и бумаги, карандаш для ткани,  

линейка, сантиметровая лента,  подставки под пяльцы 

(стойки), рамовые пяльцы большие, малые, лампа 

дневного освещения, утюг, гладильная доска. 

 

Тема 5.1. Выполнение изделия в технике «Кадомский 

вениз» 

«Кадомский вениз», как старинная и сложная технология 
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Раздел 6. Выполнение 

коллекции одежды из 

двух изделий с 

сочетанием сложных 

техник машинной и 

ручной вышивки (7сем.) 

144ч 

выполнения традиционной художественной вышивки. 

Технологические приемы ее исполнения. Применение 

«Кадомского вениза» для декоративного оформления 

современных изделий декоративно-прикладного 

искусства. Виды брака и его предупреждение. Способы 

устранения брака при выполнении «Кадомского вениза». 

Практическое задание: 
Выполнение  платка размером 27х27см с симметричным 

угловым расположением основного орнаментального, 

растительного мотива. (4 угла). 

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на светлой  бумаге или кальке в натуральную величину 

вышиваемого изделия (по образу)  Запяливание ткани в 

пяльцы. Нахождение центра изделия и 

месторасположения вышиваемого орнамента для 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет». 

 Выполнения стебельчатого шва, глади («простой», с 

настилом», «в раскол», «декоративной глади») в 

зависимости от образца вышиваемого изделия, по 

нанесённому рисунку.    Выполнение гладьевого валика 

или по мере необходимости петельного валика, глади  на 

месте вырезания ткани для исполнения Кадомского 

вениза. Определение фактического расположение 

венизов, вырезание ткани с лицевой или изнаночный 

стороны в зависимости от композиции вышитого 

изделия (по образцу вышиваемого изделия). Выполнения 

Кадомского вениза, натяжение сновок и насновок,  

плетение вениза(по образцу вышиваемого изделия).  

Выполнение дополнительных декоративных разделок  

(«дырочек», «узелков», «стягов», «ажурных разделок», 

«брид») в зависимости от образца вышиваемого изделия. 

Выполнение по краю гладьевых фестонов. При 

необходимости выполнение «краевого шва» (гладьевой 

петельный валик). 

Стирка и сушка изделия. Выпяливание ткани из пялец. 

Оформление вышитого изделия: обработка края изделия 

(обрезка по краю петельных фестонов)Глажение 

изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шелковый шифон, 

крепдешин, атлас, креп атлас, тафта, маркизет, нити для 

вышивания шелковые   № 33, №65 различных оттенков. 

Инструменты и оборудование:о бразец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки), рамовые 

пяльцы малые, лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска. 

 

Тема 6.1. Выполнение изделий в технике «Сновочные 

мотивы», «Мыльный пузырь» «Вологодские стекла», 
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как разновидность «Крестецкой строчки». 
Применение вышивки «Сновочные мотивы» в 

оформлении современных изделий декоративно-

прикладного искусства. Подбор тканей. Возможные 

виды брака, их предупреждение и исправление. 

Практическое задание: 
Выполнение  коллекции изделий с сочетанием 

машинной и ручной вышивки по индивидуальному 

разработанному проекту вышитых изделий. 

Изготовление отрисовки изделия с орнаментом вышивки 

на светлой  бумаге или кальке в натуральную величину 

вышиваемого изделия (по образу)  Запяливание ткани в 

пяльцы. Нахождение центра изделия и 

месторасположения вышиваемого орнамента для 

перенесения рисунка на ткань способом перевода «на 

просвет». 

 Выполнения стебельчатого шва и предварительного 

гладьевого валика,в зависимости от образца 

вышиваемого изделия, по нанесённому рисунку,  на 

месте вырезания ткани для исполнения Сновочных 

мотивов. Выполнение Сновочного мотива в виде 

четырех лепесткового цветка в заранее подготовленных 

квадратов (сетке), натяжение сновок и насновок,  

плетение ажурных разделок.(по образцу вышиваемого 

изделия).  Выполнение дополнительных декоративных 

разделок  («Звездочка», «Паутинка», «Стягов», 

«Ажурных брид») в зависимости от образца 

вышиваемого изделия. Выполнение по краю гладьевых 

фестонов. При необходимости выполнение «краевого 

шва» (гладьевой петельный валик) на швейных 

вышивальных машинах 22 класса ПМЗ, швейно-

вышивальный компьютер Pfaff Creative Sesation, 

вышивальная машина – BrotherPR – 650 E. 

Выпяливание ткани из пялец. Стирка и сушка изделия. 

Оформление вышитого изделия: обработка края изделия 

(обрезка по краю петельных фестонов). Глажение 

изделия. 

Рекомендуемые ткани и нитки: шелковый шифон, 

крепдешин, атлас, креп атлас, тафта, маркизет, нити для 

вышивания шелковые   № 33, №65 различных оттенков, 

полиэстр. 

Инструменты и оборудование: образец изделия, 

вышивальные иглы разной толщины и длины 

(бисерные), ножницы для вышивки, ножницы для ткани 

и бумаги, карандаш для ткани, линейка, сантиметровая 

лента,  булавки подставки под пяльцы (стойки), рамовые 

пяльцы малые, лампа дневного освещения, утюг, 

гладильная доска, швейных вышивальных машинах 22 

класса ПМЗ, швейно-вышивальный компьютер Pfaff 

Creative Sesation, вышивальная машина – Brother PR – 

650 E. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12    

1. Предшествующая 

дисц. – 

Академический 

рисунок 

+ + + + + + + + + + +    

2. Предшествующая 

дисц. – 

Академическая 

живопись 

+ + + + + + + + + + +    

3. Предшествующая 

дисц. – 

Материаловедение и 

технология 

худож.вышивки 

+ + + + + + + + + + +    

4. Предшествующая 

дисц. – Технический 

рисунок 

+ + + + + + + + + + +    

5. Предшествующая 

дисц. – Композиция 

+ + + + + + + + + + +    

6. Предшествующая 

дисц. – 

Проектирование 

+ + + + + + + + + + +    

7. Последующая дисц. – 

Совершенствование 

мастерства 

+ + + + + + + + + + +    

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

1. Раздел 1. 

 Выполнение оригинальных 

плоскостных изделий оформленных 

художественной, ручной  вышивкой 

(1, 2 сем.) 

 

- 340 - - 20 360 

2. Раздел 2. 

 Выполнение  изделий в русских  

традиционных видах художественной 

вышивкой 

(3 сем) 

 

- 180 - - 20 360 

3. Раздел 3. Выполнение изделий в 

сложных техниках машинной 

- 160 - - 16 324 
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художественной вышивки  

(4сем.) 

 

4. Раздел 4. Выполнение  

Многослойного ансамбля одежды 

изделий с применением 

традиционной строчевой техники ( 5 

сем.) 

 

- 144 - - - 144 

5. Раздел 5. Выполнение изделий с 

применением  сложных ажурных и 

строчевых техниках вышивки  

(6сем.) 

 

- 128 - - 16 324 

6. Раздел 6. Выполнение коллекции 

одежды из двух изделий с сочетанием 

сложных техник машинной и ручной 

вышивки ( 7 сем.) 

144 

- 144 - - - 144 

 

6. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Раздел 1. 

Выполнение 

несложных 

плоскостных 

изделий с 

вышивкой  

(1, 2 сем.) 

Тема 1.1. Выполнение платочка в технике «Ивановская 

строчка» 

Тема 1.2. Выполнение платочка в технике «Соединение 

тканей гладью» 

 

 

Тема 1.3. Выполнение платочка в технике «Крестецкая 

строчка» (старинный гипюр) 

Тема 1.4.Золотное шитье в декоративном оформлении 

современной одежды. 

 

 

2. Раздел 2.  

Выполнение  

изделий в 

русских  

традиционн

ых видах 

художествен

ной 

вышивкой 

(3 сем) 

 

Тема 2.1. Выполнение изделия в технике «Строчка по 

письму» 

Тема 2.2. Тема 2.2. Выполнение деталей женской одежды в 

технике «Русская гладь» 

 

 

3. Раздел 3. 

Выполнение 

изделий в 

сложных 

техниках 

машинной 

Тема 3.1. Тема 3.1. Выполнение женского изделия в 

технике  машинная вышивка «Ришелье» 

Тема 3.2. Выполнение  изделия в технике машинная гладь: 

«Мстерская гладь», « Холуйская гладь», «Цветная 

машинная гладь», «Атласная гладь», «Гладь с вливанием 

тонов», «Декоративная гладь».  
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художествен

ной 

вышивки  

(4сем.) 

 

 

4. Раздел 4.  

Выполнение  

Многослойн

ого 

ансамбля 

одежды 

изделий с 

применение

м 

традиционно

й строчевой 

техники ( 5 

сем.) 

 

 

Раздел 4.1 Выполнение ансамбля одежды, состоящего из 

нескольких изделий  в технике «Цветная перевить 

 

5. Раздел 5. 

Выполнение 

изделий с 

применение

м  сложных 

ажурных и 

строчевых 

техниках 

вышивки  

(6сем.) 

Тема 5.1.. Выполнение  изделия в технике  «Кадомский 

вениз» 

 

 

6. Раздел 6. 

Выполнение 

коллекции 

одежды из 

двух 

изделий с 

сочетанием 

сложных 

техник 

машинной и 

ручной 

вышивки ( 7 

сем.) 

144 

Тема 6.1. Выполнение изделий в технике «Сновочные 

мотивы», «Мыльный пузырь» «Вологодские стекла», как 

разновидность «Крестецкой строчки». 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная  литература 

1.  Бауер В., Дюмотц И., Головин С. «Энциклопедия символов». Пер. с нем. Г.Гаева. – 

М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

Богуславская И.Я. «Русская народная вышивка». – М.: «Искусство» 1972. 
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2. Божьева Н.П. «Русский орнамент в вышивке: традиция и современность.Учебное 

пособие. – М.: Северный паломник, 2008. – 264с.: ил.  

3. В.Брун, М.Тильке, «История костюма. От древности до нового времени». М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2000. 

4.  «Вышивка. Художник Гумилевская М.Н.». - М.: Культура и традиции, 2005.   

5. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. «Русская вышивка и кружево». Собрание ГИМ. – М.: 

Изобр. искусство, 1985. 

 6.  «Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного 

искусства», альбом. Дурасов Г.П., Яковлева Г.А.Москва: «Советская Россия» , 1990. 

7. Коммиссаржевский Ф. «История костюма», - Мн. Литература, 1998. 

8. Красикова А.В., Романтовская Т.А. «Исполнительское мастерство». – С-П.: ВШНИ – 

2009.  

9. Рождественская С.Б. «Русская народная художественная традиция в современном 

обществе». М.: Наука, 1981. 

10. Максимович В.Ф. «Традиционное прикладное искусство и образование: 

исторический опыт, современное состояние, перспективы развития». – М.: Флинта, 1999. 

11. Маслова Г. «Орнамент русской народной вышивки». – М., 1978. 

12. Пармон Ф.М. «Композиция костюма». Москва: «Легпромбытиздат», 1997. 

13. Пармон Ф.М. «Русский народный костюм как художественно-конструкторский 

источник творчества». – М.: Легкопромиздат, 1994. 

14. Работнова И.П. «Русская народная одежда». – М.: Легкая индустрия, 1964.  

15. Работнова И.П., Яковлева Б.Я. «Русская народная вышивка». – М.: КОИЗ, 1957. 

16. Федюшкина И.С. «Вышивка». – М.: Профиздат, 1996. 

 

б) дополнительная литература 

1. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити. Сост. С.Я. 

Гумилевская и др.  - М.: Культура и традиции, 2005.        

2.  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы_ Работа в 

поисковых системах:_yandex,  Google. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения занятий по «Основам 

производственного мастерства»; 

- методический фонд проектов по «Основам производственного мастерства»; 

- столы, стулья, стойки, пяльцы, санитарно-техническое оборудование с подводом 

отводом воды; 

- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.    

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В процессе изучения студентами тем раздела учебной дисциплины на каждом занятии 

проводится контроль выполнения студентом учебного задания. По каждой теме проводится 

просмотр завершённой работы с выставлением определенной оценки (баллов). В конце 

семестра проводится итоговый просмотр, на котором студент представляет в завершённом виде 

все задания за семестр. Выставляется средняя оценка (балл). 
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Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания 

выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате 

чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая 

пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку. 

 

 

Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное 

задание в семестре. По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий 

учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. 
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Приложение Б 

Учебные работы студентов по технике  «Ивановская строчка» в системе  

непрерывного профессионального  образования 

 

Рис.   1 

 

 

 

Рис.   2
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Рис.   3       Рис.4 

 

 

 

Рис. 5                                                         Рис. 6 
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Рис. 7     Рис. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9      Рис. 10 
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Рис. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12 

 



183 
 

 

 
Рис. 13 

 
Рис. 14 
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Рис. 15 

 
Рис. 16 

 
Рис. 17 
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Рис. 18 
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Рис. 19 

 

 
 

Рис. 20 
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Рис. 21 

 

 
 

Рис.    22                                                                        Рис. 23 
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Рис.24 

 

 
Рис. 25 
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Рис. 26 

 

 
 

Рис. 26.1 
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Рис.27 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 28 
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Рис. 29 

 

 
 

 Рис.30
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Рис.31 

 

 

 

Рис.  32                                                        Рис.33 
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Рис.34 

 

 



194 
 

 

 

Рис.    35                                                                     Рис. 36 
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Дипломные работы, 

студентов ФГБОУ ВО  Высшей школы народных искусств 
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