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В 2017 году продолжались научные исследования по комплексной теме 

института, которая содержит 10 тем фундаментального и 10 тем прикладного 

исследования. Участниками научных исследований был весь профессорско-

преподавательский состав вуза, научные сотрудники Научно-

исследовательского инновационного центра традиционного прикладного 

искусства и филиалов, а также преподаватели среднего профессионального 

образования ВШНИ (Санкт-Петербург) и филиалов.  

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 с конкретными видами 

традиционного прикладного искусства. Научный руководитель темы: доктор 

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

фундаментально-прикладное. 

Данная комплексная тема объединяла 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 входили исследования по общенаучной 

подготовке специалистов, бакалавров и магистров в перечисленных выше 

видах традиционного прикладного искусства.  

Целью исследования было: 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; 

-установлении закономерностей и принципов отбора содержания 

современного среднего профессионального и высшего образования в области 

художественного кружевоплетения, художественной вышивки; 

- создании учебников и учебных пособий по дисциплинам среднего 

профессионального и высшего образования (в том числе магистратуры и 

аспирантуры) для подготовки кадров в области конкретных видов 

традиционного прикладного искусства. 

Результаты исследования использованы в:  

- создании теории профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства: создании понятийного поля 

профессионального образования; выявлении новых закономерностей и 

принципов, интеграции сред обучения как компонентов культурного и 

образовательного пространства профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства; совершенствовании содержания и 

процесса системы профессионального образования в вузе по направлению 

«Традиционное прикладное искусство»; открытии новых направлений для 

проведения теоретических исследований в профессиональной педагогике;  

- организационно-педагогической деятельности вуза: развитии научных 

исследований студентов как трансформации задатков и способностей 

будущих художников традиционного прикладного искусства в реальные 

достижения в избранной профессиональной сфере; совместной деятельности 

вуза традиционного прикладного искусства с другими научными и 

образовательными учреждениями;  развитии 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: дидактическом и методическом обеспечении 

образовательного процесса учебниками, учебными и методическими 

пособиями по профилям подготовки; апробации и внедрении профильных 

учебников и учебных пособий; формировании профессиональной адаптации у 

студентов к научной и художественно-творческой деятельности во время 

обучения в вузе; разработке методик обучения студентов по различным 



профильным учебным дисциплинам;  внедрении в учебный процесс критериев 

эффективности формирования профессионального мастерства студентов 

традиционного прикладного искусства в высшей школе.  

Выполнение научных исследований и разработок в рамках 

государственного задания Минобрнауки России в 2017 году не проводилось. 

В соответствии с направлениями исследований выполнены и успешно 

защищены 2 темы диссертационных исследований «Содержание обучения 

мастерству художественной вышивки в системе непрерывного 

профессионального образования» и «Особенности содержания среднего 

профессионального образования в области художественного кружевоплетения 

Рязанского региона» аспирантов А.А. Николаевой, Д.Ю. Христолюбовой по 

научной специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования.  

Подана заявка на изобретение «Способ изготовления изделий из папье-

маше», которая успешно прошла экспертизу по существу и получено решение 

о выдаче патента на изобретение.   

         В отчетный период научными сотрудниками и преподавателями 

создано 9 монографических трудов (это больше чем в 2016 году), среди 

которых: «Художественная вышивка» авторов С.Ю. Камневой, Е.В. 

Сайфулиной и под научной редакцией В.Ф. Максимович, «Кружево 

вдохновляет» авторов Е.А. Лапшиной и В. Ф. Максимович, «Декоративный 

рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства» 

М.О. Ломакина, «Игрушечных дел мастера» Дайн Г.Л., коллективный труд 

«Развитие творческой деятельности студентов в области традиционных 

художественных промыслов». Монографии раскрывают специфические 

особенности различных видов традиционного прикладного искусства и 

профессиональное образование в этой области.  

Например, в монографическом труде «Декоративный рисунок в 

подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства» доцента 

кафедры рисунка и живописи М.О. Ломакина рассмотрен вопрос о 

содержании и методике преподавания учебной дисциплины «Декоративный 

рисунок» будущим бакалаврам традиционного прикладного искусства, 

рассматриваемой как метадисицплина. В работе представлены научные 

результаты многолетней образовательной и научно-педагогической работы 

полученные в результате обучения декоративному рисунку будущих 

бакалавров по конкретным профилям традиционного прикладного искусства.  

В монографии коллектива ученых Высшей школы народных искусств 

(академия) «Развитие творческой деятельности студентов в области 

традиционных художественных промыслов» освещаются вопросы теории 



и практики развития творческой деятельности студентов. Раскрыты 

психолого-педагогические, организационно-педагогические и 

профессиологические основания творческой деятельности студентов при их 

обучении в вузе, реализующем среднее профессиональное и высшее 

образование, в том числе непрерывное. Приведены воплощенные в 

образовательную практику художественного вуза творческие достижения 

студентов, доказывающие множественность направлений и высокие 

достижения творческой работы обучающихся. В монографии представлено: 

состояние и тенденции развития традиционных художественных промыслов; 

специфика творчества художников; психолого-педагогические основы 

развития творческой деятельности студентов в системе профессионального 

художественного образования; профессиологический подход в исследовании 

творческой деятельности обучающихся; организационно-педагогические 

условия развития творческой деятельности студентов, обучающихся 

традиционным художественным промыслам.  

В монографии «Игрушечных дел мастера» Дайн Г.Л. – научного 

сотрудника Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. 

Бартрама Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств 

(академия) представлены научные результаты многолетней научно-

исследовательской работы, полученные в результате поисковой деятельности. 

Исследование посвящено изучению изготовления мастерами традиционной 

игрушки в разных областях России. Раскрыты секреты мастерства известных 

мастеров народной игрушки: гжельских игрушечников, астрецовских 

жестянщиков, соломбальских козульников, свистунников из Кожли. 

Приведены описания конструкционных особенностей отдельных видов 

игрушек. 

За отчетный период возросло: количество студенческих работ, 

поданных на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, выставок 

студенческих работ, организованных вузом. Количество экспонатов, 

представленных на выставках с участием студентом возросло в два раза по 

отношению к 2016 году. 

Значительно увеличилось количество публикаций в российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК: от 26 в 2016 году до 43 в 

2018 г. 

          Продолжая разработку новых учебников и учебных пособий для 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров и кандидатов наук, в 2017 

подготовлено 34 учебных издания, среди которых отметим первое учебное 

пособие экономико-правового аспекта для студентов высшего образования 

«Хозяйственная деятельность в области народных художественных 



промыслов. Часть 1. Правовое обеспечение регулирования отношений в 

области культуры, искусства, народных художественных промыслов» автора 

Сойникова С.Г. Пособие содержит теоретический материал, описывающий 

систему правового обеспечения регулирования отношений в области 

культуры, искусства, народных художественных промыслов. Цель пособия 

состоит в получении студентами знаний о системе законодательства в области 

культуры, искусства, народных художественных промыслов, умении 

ориентироваться в этой системе при поиске необходимых правовых норм и 

правил.  

Для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» 

специализации «Художник-живописец (церковно-историческая живопись)» 

впервые издано учебное «История церковной архитектуры», автор – 

заведующий кафедрой рисунка и живописи Н.Г. Кузнецов. В содержание 

учебного пособия входят материалы, отображающие основные положения 

учебного курса, вопросы и задания для выполнения самостоятельной работы. 

В учебном пособии раскрываются исторические закономерности и 

региональные особенности развития православной церковной архитектуры, 

характеристики, определяющие уникальность российского церковного 

зодчества.  

Впервые было издано учебное пособие «Проектирование» для 

бакалавров, обучающихся по профилю «Художественная роспись ткани», его 

автор доцент кафедры декоративной росписи Н.Н. Немеренко. Текст учебного 

пособия – это материал теоретического и практического назначения, 

объединяющий 6 разделов и 18 параграфов. Логика построения содержания 

учебного пособия – от общих сведений о проектировании изделий с ручной 

художественной росписью ткани до проектирования сложных текстильных 

изделий и преддипломного проектирования.  

В рамках разработки учебной литературы Школы молодого ученого 

созданы сразу несколько учебных пособий: «Методология современного 

научного педагогического эксперимента» ведущего научного сотрудника В.В. 

Шапкина; «Методология дидактики профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства», «Теория дидактики 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства» директора Научно-исследовательского  инновационного центра 

традиционного прикладного искусства Н.М. Александровой; «Подготовка к 

кандидатским экзаменам. Иностранный язык» заведующего кафедрой 

языковой подготовки Р.Н. Чижа; «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» авторского коллектива – заведующей кафедрой истории искусств 



Л.М. Ванюшкиной, профессора кафедры философии И.К. Дракиной, доцента 

кафедры истории искусств С.А. Тихомирова.  

 


