
НАПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Научно-исследовательская деятельность в Высшей школе народных искусств 

основывается на историко-региональных, культурологических, 

художественно-технологических  и педагогических исследованиях 

традиционного прикладного искусства. Особыми методологическими 

подходами (используемыми в 2016 году) к исследованию традиционного 

прикладного искусства и профессионального образования в этой области 

являются интегративный, историко-региональный, профессиологический и 

технологический. Указанными подходами изучалось  профессиональное 

образование в области конкретных видов традиционного прикладного 

искусства. 

С 2014 по 2016 гг. в Высшей школе народных искусств продолжались 

исследования по двум темам НИР «Исследование особенностей 

образовательной, научной и художественно-творческой деятельности как 

фактора развития инновационного профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве (по профилям – видам традиционного 

прикладного искусства», «Реновация оптимальной технологии создания 

папье-маше для лаковой миниатюрной живописи как основы художественно-

конструкторских решений высокохудожественных произведений 

традиционного прикладного искусства» государственного задания   и с 2016 

года была начата работа по новой комплексной теме института, которая 

содержит 9 тем фундаментального и 9 тем прикладного исследования. 

Комплексная тема «Теория и практика профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве» посвящена научным педагогическим 

исследованиям в области подготовки специалистов, бакалавров, магистров, 

чья профессиональная деятельность связана в конкретными видами 

традиционного прикладного искусства. Научный руководитель темы: доктор 

педагогических наук, академик РАО В.Ф. Максимович. Тип исследования – 

фундаментально-прикладное. 

Данная тема объединяет исследования профессионального образования в 

таких конкретных видах традиционного прикладного искусства как: 



художественное кружевоплетение, художественная вышивка, 

художественный металл (ювелирное искусство), художественная роспись 

(декоративная роспись), лаковая миниатюрная живопись, художественная 

роспись ткани, художественная резьба по кости, церковно-историческая 

живопись. В комплексную тему также входят исследования по общенаучной 

подготовке специалистов, бакалавров и магистров в перечисленных выше 

видах традиционного прикладного искусства. В работе по теме исследовании 

участвует весь профессорско-преподавательских состав Высшей школы 

народных искусств.  

Цель исследования: выявление ведущих методологических и теоретических 

положений профессионального образования в конкретных видах 

традиционного прикладного искусства; создание учебников, учебных и 

методических пособий для обеспечения учебно-образовательного процесса в 

области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном 

и высшем образовании.  

Теоретическая и практическая ценность результатов исследования состоит в:  

- установлении научно-проблемного поля развития профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве; 

- обосновании интеграции культурного и образовательного пространства как 

базы профессионального образования в традиционном прикладном 

искусстве; 

- обосновании реформирования высшего профессионального образования как 

основного фактора развития традиционного прикладного искусства; 

- выявлении реновации произведений традиционного прикладного искусства 

как одного из важных условий развития профессионального мастерства 

будущих художников конкретных видов традиционного прикладного 

искусства; 

-установлении требований и специфики содержания современного 

многоуровневого профессионального образования в области художественной 

вышивки; 

- создание учебников и учебных пособий по дисциплинам среднего 

профессионального и высшего образования. В настоящее время уже созданы 

такие учебные пособия как: «Проектирование» (профиль «художественная 

резьба по кости»), «Технология выполнения дополнительных элементов 

кружевоплетения. Элемент кружевоплетения «восьмерка» (профиль 



«художественное кружевоплетение»), «Основы производственного 

мастерства» (профиль «художественная вышивка»), «Материаловедение и 

технология художественной вышивки» (профиль «художественная 

вышивка»), «Проектирование» (профиль «художественная роспись ткани»), 

«Декоративная живопись» (для всех профилей), «История искусств в 

образах, фактах, вопросах» (для всех профилей); словари  - справочники 

«Англо-русский словарь – справочник по кружевоплетению», «Русско-

английский словарь - справочник по кружевоплетению» и др.   

- создании уникального банка учебников и учебных пособий для высшего 

образования в области конкретных видов традиционного прикладного 

искусства. 

Использование результатов исследования предполагается в:  

- теории профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства: создании проблемного поля развития 

профессионального образования, интеграции сред обучения как компонентов 

культурного и образовательного пространства профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства, 

совершенствование содержания и процесса системы профессионального 

образования в вузе традиционного прикладного искусства; открытие новых 

направлений для проведения теоретических исследований в 

профессиональной педагогике;  

- организационно-педагогической деятельности вуза: развитие научных 

исследований студентов как трансформации задатков и способностей 

будущих художников традиционного прикладного искусства в реальные 

достижения в избранной профессиональной сфере; совместная деятельность 

вуза традиционного прикладного искусства с другими научными и 

образовательными учреждениями;  развитие компонентов научно-

образовательного и художественно-творческого пространства в области 

традиционного прикладного искусства в контексте задач инновационного 

развития исторических центров народных художественных промыслов в 

российских регионах;  

- в учебном процессе вуза: дидактическое обеспечение образовательного 

процесса профильными учебниками, учебными и методическими пособиями; 

продолжение разработки содержания курсов повышения квалификации для 

преподавателей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

апробация и внедрение профильных учебников и учебных пособий; 



формирование профессиональной ориентации и профессиональной 

адаптации у студентов во время обучения в вузе; подбор и создание методик 

обучения студентов по различным профильным учебным дисциплинам; 

внедрение в учебный процесс критериев эффективности формирования 

профессионального мастерства студентов традиционного прикладного 

искусства в высшей школе.   

Комплексная тема исследования включает следующие темы. 

Фундаментальные исследования 

1) Теоретические основы профессионального образования в области 

художественного кружевоплетения.  

2) Теоретические исследования профессионального образования в 

области художественной вышивки. 

3) Теоретические основы  профессионального образования в области   

ювелирного и косторезного искусства. 

4) Теоретические основы профессионального образования в области  

декоративной росписи. 

5) Теоретические  основы профессионального образования в области  

лаковой     миниатюрной живописи. 

6) Теория и практика профессионального образования студентов в 

области рисунка, живописи и скульптуры в условиях вуза, реализующего 

подготовку в области традиционного прикладного искусства. 

7) Теория профессионального образования в области гуманитарной и 

естественнонаучной подготовки студентов к деятельности в области 

традиционного прикладного искусства. 

8) Обоснование новых методологических подходов и специфики   

образовательных технологий при подготовке студентов в области 

традиционного прикладного искусства. 

9) Разработка концептуальных основ развития Художественно-

педагогического музея игрушки и изучение  культурно-исторической 

специфики игрушки. 

          Прикладные исследования. 



1) Разработка содержания учебных, учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций для обучения художественному 

кружевоплетению. 

2) Разработка содержания учебников, учебных и методических пособий и 

рекомендаций по художественной вышивке. 

3) Разработка содержания учебных и методических пособий и 

рекомендаций по образованию в области ювелирного и косторезного  

искусства. 

4) Разработка учебной и методической литературы для студентов и 

преподавателей (профили «мстерская декоративная роспись», 

«нижнетагильская роспись», «московское письмо», «художественная роспись 

ткани»). 

5) Разработка  содержания, учебной и методической литературы по 

профилю подготовки «лаковая миниатюрная живопись».  

6) Разработка  учебных и методических пособий, методик преподавания 

рисунка,  живописи и скульптуры. 

7) Разработка и внедрение учебных  и методических пособий, 

методических рекомендаций по гуманитарной и естественнонаучной 

подготовке в высшем среднем профессиональном образовании. 

8) Установление методических и технологических особенностей обучения 

в конкретных видах  традиционного прикладного искусства. 

9) Научное обеспечение музейной деятельности сотрудников 

Художественно-педагогического музея игрушки. 

Все кафедры и филиалы ВШНИ работают по указанным выше темам научно-

исследовательской работы, которые разработаны в соответствии с  единым 

комплексным планом вуза «Теория и практика профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве» и в целях реализации 

научно-исследовательских задач научно-педагогического потенциала 

конкретной кафедры или филиала. 

Общими для Высшей школы народных искусств научно-практическими 

мероприятиями на протяжении ряда лет являются: 



- Международная научно-практическая конференция «Традиционное 

прикладное искусство и образование:  исторический опыт, современное 

состояние и перспективы развития;    

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Культура России в XXI  веке: прошлое в настоящем, 

настоящее в будущем»,    

- Научные педагогические чтения  ВШНИ; 

  

- Бартрамовские чтения «Профессиональное образование в области игрушки: 

история, теория, практика» к 85-летию Всесоюзного научно-

исследовательского института игрушки. 

В соответствии с направлениями исследований выполняются темы 

диссертационных исследований аспирантов по научной специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования. В 2016 году 

успешно защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: Озеровой О.В. на тему «Содержание 

профессионального образования в области игрушки», Ломакиным М.О. 

«Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам 

традиционного прикладного искусства». 

 


