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Тема 1.«Историко-региональные художественно-технологические и 

конструкторско-эстетические традиции как базовый фактор содержания 

профессионального образования в конкретных видах традиционного 

прикладного искусства» 

Тема участвовала в конкурсе инициативных научных проектов в рамках 

государственных заданий высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере 

научной деятельности на 2017 –2019гг. 

Тип исследования – фундаментальное 

Цель.  

Создание теории содержания профессионального образования в конкретных видах 

традиционного прикладного искусства, базирующейся на системном влиянии историко-

региональных художественно-технологических и конструкторско-эстетических традициях 

как научной нормативной базы разработки теоретического и практического содержания 

образования на различных уровнях подготовки профессионалов. 

Измеряемыми целевыми продуктами являются: аналитический обзор, концепция, 

модель модернизации содержания профессионального образования, учебное пособие для 

аспирантов по специальности 44.06.01 – образование и педагогические науки (профиль 

теория и методика профессионального образования), научные отчеты, научные статьи. 

 

Описание этапов исследования 

Конкретные шаги, направленные на создание теории содержания 

профессионального образования в конкретных видах традиционного прикладного 

искусства, базирующейся на системном влиянии историко-региональных художественно-

технологических и конструкторско-эстетических традициях: 

1) анализ историко-региональных художественно-технологических и 

конструкторско-эстетических традиций конкретных видов традиционного прикладного 

искусства, на примере художественного кружевоплетения, художественной вышивки, 

художественной резьбы по кости; 

2) сравнение и обобщение историко-региональных художественно-

технологических и конструкторско-эстетических особенностей конкретного вида 

традиционного прикладного искусства,  на примере художественного кружевоплетения, 

художественной вышивки, художественной резьбы по кости; 

3) поиски и анализ исторически сложившегося содержания художественно-

технологической, конструкторской деятельности художников традиционного прикладного 

искусства специфической для каждого конкретного вида традиционного прикладного 



искусства как деятельностной  основы разработки содержания профессионального 

образования; 

4) разработка концепции содержания профессионального образования по 

конкретным видам традиционного прикладного искусства на базе историко-региональных 

художественно-технологических и конструкторско-эстетических особенностей этих видов 

(на примере художественного кружевоплетения, художественной вышивки, 

художественной резьбы по кости); 

5) разработка прогностической модели модернизации содержания 

профессионального образования для подготовки профессионалов в конкретных видах 

традиционного прикладного искусства на базе историко-региональных художественно-

технологических и конструкторско-эстетических особенностей этих видов и ее научная 

экспертиза. 

 

Предполагаемые результаты 

Результаты будут являться новыми и содержат: 

1) последовательное и одновременное использование историко-регионального, 

деятельностного и прогностического методологических подходов, что дает комплексный 

результат, имеющий системные связи, а именно, прогностическую модель модернизации 

содержания профессионального образования в конкретных видах традиционного 

прикладного искусства с учетом историко-региональных художественно-технологических 

и конструкторско-эстетических традиций; 

2)  аналитический обзор историко-региональных художественно-

технологических и конструкторско-эстетических традиций в конкретных видах 

традиционного прикладного искусства, который необходим как важнейший источник 

понимания и изучения содержания  деятельности художников и специалистов в этих 

видах искусства и проектирования содержания профессионального образования; 

3) Концепция содержания профессионального образования по конкретным 

видам традиционного прикладного искусства, базирующаяся на результатах исследования 

историко-региональных художественно-технологических и конструкторско-эстетических 

традиций,  а также перспектив развития профессиональной деятельности в этих видах 

искусства и тенденций развития профессионального образования в традиционном 

прикладном искусстве; 

4) Модель модернизации содержания профессионального образования для 

подготовки профессионалов в конкретных видах традиционного прикладного искусства и 

организационно-педагогические условия ее внедрения 

5) Результаты научной экспертизы модели модернизации содержания 

профессионального образования для подготовки профессионалов в конкретных видах 

традиционного прикладного искусства 

Опубликованными результатами исследований будут: аналитический обзор, 

концепция, монография, учебное пособие для аспирантов, научные статьи, в том числе в 

журналах баз данных Scopus и ERIH, в научные отчеты. Кроме того будут подготовлены к 

защите диссертационные исследования по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

 

Назначение и предполагаемое использование результатов исследования 



Назначением результатов является: 1) для науки - профессиональной педагогики  - 

обоснование историко-региональных художественно-технологических и конструкторско-

эстетических традиций в конкретных видах прикладного искусства как 

основополагающего фактора разработки закономерности, принципов и требований к 

построению содержания профессионального образования в этом искусстве;    

классификация видов художественно-технологической, конструкторской деятельности в 

области традиционного прикладного искусства, являющаяся деятельностной основой 

разработки содержания образования; прогностическая модель модернизации содержания 

профессионального образования в конкретных видах традиционного прикладного 

искусства; 2) для образовательной практики – модифицированное содержание 

профессионального образования в конкретных видах традиционного прикладного 

искусства на уровнях среднего профессионального и высшего образования; 

представленные предложения по модернизации учебных планов, учебных программ 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов,  учебников, учебных 

пособий; организационно-педагогические условия внедрения прогностической модели 

модернизации содержания профессионального образования в конкретных видах 

традиционного прикладного искусства (художественном кружевоплетении, 

художественной вышивке, художественной резьбе по кости и других).  

 

Тема 2. «Политеория профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства» 

Тема участвовала в конкурсном отборе научных проектов, выполняемых научными 

коллективами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных 

организаций высшего образования в рамках государственных заданий высшим учебным 

заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности на 2017 –2019 гг. 

Тип исследования - фундаментальное 

 

 Цель 

Создание теории профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства на основе взаимосвязи профессиологических и дидактических 

законономерностей и принципов, выявленных при изучении образования в конкретных 

видах традиционного прикладного искусства. Разработанная теория является 

политеорией, так как представляет собой систему теоретических оснований, которая 

состоит из теоретических положений, раскрывающих особенности профессионального 

образования по конкретным видам традиционного прикладного искусства. Кроме того 

развитие каждого вида традиционного прикладного искусства изучается с позиций 

различных наук и развития общества. 

Измеряемыми целевыми продуктами являются: закономерности, принципы, 

прогностические профессиолого-дидактические модели и теоретические требования 

профессиональной педагогики, раскрывающие специфику профессионального 

образования в художественном кружевоплетении, художественной вышивке, лаковой 

миниатюрной живописи, художественной резьбе по кости, декоративной росписи по 

металлу и дереву и другим видам традиционного прикладного искусства. 

Целевая группа. 



Целевой группой потребителей результатов проекта являются:  

- разработчики профессиональных и образовательных стандартов в области ТПИ; 

- учреждения среднего профессионального и высшего образования, реализующие 

подготовку специалистов, бакалавров и магистров по конкретным видам ТПИ, для 

разработки  учебных программ по общепрофессиональному и профессиональному циклам 

обучения и создания содержания учебной литературы; 

- аспиранты, докторанты и преподаватели, исследующие теорию и практику. 

профессионального образования в области ТПИ. 

 

Описание этапов исследования 

Конкретные шаги, направленные на создание политеории профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства: 

1) выявление и раскрытие методологических подходов и определение 

категогий и понятий политеории профессионального образования в области ТПИ; 

2) установление специфики содержания профессиональной деятельности по 

созданию художественного произведения в различных видах ТПИ; 

3) разработка профессиологических прогностических моделей и 

профессиологических теоретических положений профессионального образования, 

раскрывающих особенности конкретных видов ТПИ; 

4) определение и обоснование дидактических закономерностей, принципов, 

объясняющих особенности профессионального образования по конкретному виду ТПИ; 

5)  установление практических направлений использования политеории 

профессионального образования в области ТПИ и перспектив исследований  

фундаментального и прикладного характера.   

 

Предполагаемые результаты 

Результаты проекта будут являться новыми и содержат: 

1) Методологическое обоснование разработки политеории профессионального 

образования в области ТПИ, которое будет являться базой для дальнейшего развития 

интегративной методологии в профессиональной педагогике; 

2) Словарь научных терминов , раскрывающих политеоретические основы 

профессионального образования в области ТПИ; 

3) Профессиолого-дидактические прогностические модели по конкретным 

видам ТПИ, являющиеся базой для разработки профессиональных и образовательных 

стандартов. Модели содержат описание видов профессиональной деятельности согласно 

уровню профессионального образования и квалификации. В моделяхреализована 

преемственность  видов деятельности, компетенций и содержания профессионального 

образования. 

4) Систематизированные теоретические положения: закономерности, 

принципы и требования к профессиональному образованию в различных видах ТПИ, что 

будет являться основой для разработок учебных программ и методик обучения по 

конкретным видам ТПИ. 

Назначение и предполагаемое использование результатов исследования  

Назначением результатов проекта является методология, теория  и методика 

профессиональной педагогики, а именно ее раздела, касающегося профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства. 



Результаты предлагают новое теоретическое решение проблемы качества 

профессионального образования в области ТПИ, которое заключается в создании 

комплекса теоретических положений  профессионального образования по конкретным 

видам ТПИ, объединяющихся в единую систему – политеорию профессионального 

образования в области ТПИ. 

Сферой внедрения результатов является: 

- прогнозирование  и разработка профессиональных и образовательных стандартов 

по конкретным видам  традиционного прикладного искуссва; 

- использование теоретических положений при конкретизации 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций для подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров в конкретном виде  традиционного прикладного искусства; 

- применение теоретических положений в создании содержания  и процесса 

профессионального образования и обучения по конкретным видам традиционного 

прикладного искусства  и конкретному образовательному уровню , а также в непрерывном 

многоуровневом профессиональном образовании; 

- использование методолого-теоретических положений в разработке содержания 

образования по направлению «Профессиональное обучение» 

 

Комплексная тема 3. «Теория и практика профессионального образования в 

традиционном прикладном искусстве» 

Тема посвящена научным педагогическим исследованиям в области подготовки 

специалистов, бакалавров, магистров, чья профессиональная деятельность связана в 

конкретными видами традиционного прикладного искусства.  

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.   

Каждая тема разделена еще на две составляющие: фундаментальные и прикладные 

исследования.  

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 теоретико-практических решений развития Художественно-

педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама и изучение  культурно-исторической 

специфики игрушки. 

10) Теория и практика профессионального образования в области урало-сибирской 

росписи и создания традиционных художественных изделий из кожи и меха 

          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 им. Н.Д. Бартрама. 

 




