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В 2018 календарном году научно-исследовательская работа в Высшей 

школе народных искусств (академии) была объединена одним единым 

научным проектом «Устойчивое развитие академии «Высшая школа 

народных искусств и усиление ее влияния на подъем национальной 

традиционной культуры России». 

Научным руководителем проекта являлась Максимович В.Ф – доктор 

педагогических наук, профессор, академик Российской академии 

образования, президент ВШНИ. 

В научном проекте зафиксировано 15 направлений. Каждое 

направление содержит темы фундаментальных исследований, результатами 

которых являются 6 монографических научных работ, 180 статей (в том числе 

5 из них в журналах международных баз данных Web of Science и Scopus) 

более 100 докладов, аналитические отчеты. Кроме этого в направления 

включены 11 тем прикладных и 7 тем экспериментальных научных 

исследований. Результатами прикладных исследований стали 31 учебник и 

учебное или методическое пособие для подготовки студентов в среднем 

профессиональном и высшем образовании по различным видам 

традиционного прикладного искусства. Результаты экспериментальных 

исследований выразились в патенте и заявке на изобретение 

Цель проекта состояла в научном обосновании теоретико-

методологических основ проектирования современной системы управления 

высшим образованием в традиционном прикладном искусстве, обосновании 

представлений о сущности, содержании и особенностях управления 

устойчивым развитием академии «Высшая школа народных искусств» и 

усиление ее влияния на подъем национальной традиционной культуры 

России. 

Задачами исследования являлись следующие: 

1) разработать методологические подходы, функции и требования к 

исследованию понятия устойчивого развития академии «Высшая школа 

народных искусств» и усиление ее влияния на подъем национальной 

традиционной культуры России; 

2) выявить и обосновать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на устойчивое развитие академии «Высшая школа народных искусств»; 

3) обосновать подход к оценке развития системы высшего 

образования в области традиционного прикладного искусства с позиций 

устойчивости этого развития; 

4) изучить эволюцию научных школ профессиональной педагогики в 

области традиционного прикладного искусства; 



5) обобщить и систематизировать эмпирические данные, 

понятийный аппарат, обосновать закономерности и дидактические принципы 

профессиональной педагогики в области традиционного прикладного 

искусства; 

6) научно обосновать дидактику профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства. 

Научная, научно-техническая и практическая ценность результатов 

состояла в: 

- выявлении категориально-понятийного аппарата проводимого 

исследования; 

- обобщении и систематизации обширных эмпирических данных, 

отражающих качественные и количественные характеристики 

образовательной, научно-исследовательской и художественно-творческой 

деятельности студентов и преподавателей, собранные и зафиксированные в 

Высшей школе народных искусств (академия); 

- разработке методологических подходов, функций и требований к 

исследованию понятия «устойчивое развитие академии «Высшая школа 

народных искусств» и раскрытия понятия в контексте усиление влияния 

академии на подъем национальной традиционной культуры России; 

- выявлении и обосновании внутренних и внешних факторов, влияющих 

на устойчивое развитие академии «Высшая школа народных искусств»; 

- обосновании регионально-исторического подхода к оценке развития 

системы высшего образования в области традиционного прикладного 

искусства с позиций устойчивости этого развития; 

- изучении и систематизации эволюции научных школ 

профессиональной педагогики в области традиционного прикладного 

искусства; 

- обобщении и систематизации эмпирических данных, разработке 

понятийного аппарата, а также обосновании дидактических принципов 

профессиональной педагогики в области традиционного прикладного 

искусства; 

- обосновании эффективных механизмов, а также психолого-

педагогических закономерностей оптимизации процессов профессионального 

обучения в области игрушки; 

- разработке инновационных технологий изготовления папье-маше; 

- разработке инновационных технологий изготовления иконных досок; 

- проведении сравнительного анализа истории развития традиционного 

прикладного искусства в России и за рубежом; 

- разработке нового способа изготовления изделий художественного 

кружевоплетения для подачи заявки на изобретение в федеральную службу по 

интеллектуальной собственности; 

- разработка нового способа изготовления изделий художественной 

вышивки для подачи заявки на изобретение в федеральную службу по 

интеллектуальной собственности. 

Использование результатов исследования по проекту: 



- совершенствование содержательных и процессуальных компонентов 

системы высшего образования в академии; 

- открытие новых направлений для проведения прикладных 

исследований в профессиональной педагогике в области традиционного 

прикладного искусства; 

- экспериментальная проверка содержания разработанных в отчетном 

оду учебников и учебных пособий по видам традиционного прикладного 

искусства; 

- разработка и апробация структуры и содержания методических 

пособий для преподавателей по видам традиционного прикладного искусства; 

- внедрение изобретения: способа изготовления изделий из папье-маше. 

Применение результатов научных исследований в учебном процессе: 

- оптимизация учебного процесса в Высшей школе народных искусств 

(академия) и его методологическое обеспечение; диагностика и мониторинг 

обеспеченности образовательного процесса профильными, учебными и 

методическими пособиями; 

- апробация и внедрение инновационных технологий изготовления 

изделий из папье-маше. 

Проект выполнялся поэтапно: 

первый этап – разработка стратегии и технологии развития 

образовательной системы Академии; 

второй этап – разработка методологических подходов, их функций и 

требований к исследованию специфики образовательной, научно-

исследовательской и художественно-творческой деятельности в области 

традиционного прикладного искусства; 

третий этап – создание уникального банка данных инновационных 

педагогических технологий обучения студентов по конкретным профилям 

традиционного прикладного искусства как будущей художественно-

творческой и научно-исследовательской элиты российского общества. 

В отчетном периоде результаты фундаментально-прикладных научных 

исследований представлены в подготовленных и успешно защищенных на 

получение степени кандидата педагогических наук диссертационных 

исследованиях «Содержание истории и теории традиционных 

художественных промыслов в подготовке художников традиционного 

прикладного искусства», «Формирование профессионального мастерства 

будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании». 

Значимость результатов диссертационных исследований авторов состоит в 

том, что они выдвигают новые подходы, понятия и принципы 

профессиональной педагогики, их обосновывают и используют для изучения 

дидактических объектов области традиционного прикладного искусства. В 

итоге:  

- в рамках первого диссертационного исследования, выявлены 

принципы, обеспечивающие конструирование рабочей программы, отбор 

методов и форм работы со студентами в процессе освоения учебной 

дисциплины «История и теория традиционных художественных промыслов»; 



создан учебно-методический комплекс, содержащий рабочую программу этой 

учебной дисциплины, учебное пособие и методические рекомендации;  

- в рамках второй диссертационной работы, раскрыта интеграционная 

сущность понятия «профессиональное мастерство», установлены базовые 

учебные дисциплины в формировании мастерства у будущих художников-

ювелиров, определены и раскрыты характеристики интеграции содержания 

этих дисциплин, разработана интегративно-модульная система формирования 

профессионального мастерства, выявлены методы, средства, формы 

организации, среда и критерии оценки обучения будущих художников, 

разработана интегративная методика формирования профессионального 

мастерства.  

Проведенные фундаментальные исследования выявили новые для 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

научные положения. Вот некоторые из них.  

Система традиционного прикладного искусства, например, система 

лаковой миниатюрной живописи, имеет такие внутренние компоненты, 

как регионально-исторические традиции, профессиональное 

образование, художественно-выразительные средства, изделия 

традиционного прикладного искусства, носителей конкретного вида 

традиционного прикладного искусства – художников. Из них компонент 

«профессиональное образование в области лаковой миниатюрной 

живописи» способствует видоизменению сложившихся в ней 

компонентов тем, что высшее образование подготавливает 

высококвалифицированных художников, способных решать сложные 

композиционные, колористические, сюжетные задачи. Это влияет на 

компонент «изделия вида традиционного прикладного искусства», что на 

практике означает изменения в сложившемся ранее рынке изделий 

лаковой миниатюрной живописи, в котором преобладали простые 

сюжеты, колористические и композиционные решения в изделиях. На 

рынке появляются высокохудожественные изделия, выполненные 

высококвалифицированными художниками.  

Интегративная теория профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства широко раскрывается с 

междисциплинарного уровня интеграции. Междисциплинарная 

интеграция в содержании высшего образования области традиционного 

прикладного искусства обеспечивает интеграционные связи между 

учебными дисциплинами, например, между дисциплиной 

«Декоративный рисунок» и дисциплинами «Декоративная живопись», 

«Композиция», «Проектирование изделий традиционного прикладного 

искусства», «Мастерство». Установление и применение в учебном 

процессе преподавателями подобных междисциплинарных 

интеграционных связей позволили сформировать у обучающихся 



логическую технологическую зависимость «рисунок – живопись – 

композиция – проект изделия – мастерское исполнение изделия в 

материале», что не только способствует запоминанию у обучающихся 

последовательности (и ее особенностей) выполнения изделия 

традиционного прикладного искусства, но и осознанному нахождению 

технико-технологических и художественно-творческих инноваций для 

адаптации изделий традиционного прикладного искусства к нуждам 

современного общества. Междисциплинарная интеграция обеспечивает 

общедидактический подход к решению проблемы модернизации 

содержания обучения как результату междисциплинарного 

взаимодействия. Это научное положение означает, что 

междисциплинарную интеграцию можно осуществлять на 

общедидактическом уровне подготовки профессионалов в области 

традиционного прикладного искусства – уровне взаимодействия всех 

(или любых) задействованных в образовательной программе учебных 

дисциплин и практик обучения. При этом теоретической предпосылкой 

проектирования содержания отдельных дисциплин являются такие 

новые дидактические закономерности как: функциональная зависимость 

содержания обучения от целей и задач подготовки профессионалов в 

области традиционного прикладного искусства; единство всех учебных 

дисциплин и модулей обучения. 
Опубликованные монографические труды посвящены различным 

аспектам взаимодействия традиционного прикладного искусства и 

профессионального образования.  

Так в монографии «Научная концепция народного искусства М.А. 

Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии) 

впервые раскрыто влияние концепции народного искусства академика 

Российской академии художеств М.А. Некрасовой на профессиональное 

образование в части организации учебного процесса подготовки будущих 

художников традиционного прикладного искусства; преподавания 

дисциплины «Теория и история традиционных художественных промыслов»; 

развития научных исследований в области лаковой миниатюрной живописи; 

творческих заданий в системе подготовки будущих художников.  

Монографический труд «Художественно-педагогический музей 

игрушки имени Н.Д. Бартрама – 100 лет» вводит в научный оборот сведения 

об уникальном музее, собравшем и сохранившем более 160000 предметов, 

относящихся к миру детства. В издании впервые за 100-летнюю историю 

существования музея освещаются вопросы развития музея с момента создания 

до наших дней: история формирования музейных коллекций, научно-

исследовательская, экспозиционно-выставочная, популяризаторская, и 

издательская деятельность. Рассказывается о музее как части культурно-

образовательного пространства, включающего в себя концепцию развития 

Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама 



Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ВШНИ, обзор всех видов 

музейной деятельности. 

Монография «Высшая школа народных искусств – гарант сохранения и 

развития национальной традиционной культуры Часть 1» посвящена 15-

летию Высшей школы народных искусств (академии). Первая часть этой 

серии монографических изданий освещает исторические факты создания 

учебного заведения, общие итоги образовательной, научно-

исследовательской и издательской деятельности. Издание иллюстрировано 

фотографиями выпускных квалификационных работ студентов среднего 

профессионального и высшего образования, реализуемого в ВШНИ. 

За истекший период изданы издательством ВШНИ 31 учебник, учебное 

или методическое пособие согласно плану изданий академии. Все учебные 

издания, как и монографические труды внедряются в образовательный 

процесс подготовки искусствоведов и художников традиционного 

прикладного искусства, охватывая головной вуз и 8 его российских филиалов. 

Изданная учебная литература не имеет аналогов. Это связано со спецификой 

вуза – традиционное прикладное искусство. Особо отметим первые 

отечественные учебные пособия «Построение чертежей конструкций одежды 

при художественном проектировании образной игрушки», «Основы 

производственного мастерства в изготовлении образной игрушки 

(проектирование игрушки из бумаги)» по учебным дисциплинам направления 

подготовки «Дизайн в области художественного проектирования, 

моделирования и оформления игрушки». Результаты подготовки новых 

учебников, учебных пособий показали, что их специализация расширяется от 

учебной литературы для специальных (профессиональных) учебных 

дисциплин к учебной литературе для общепрофессиональных и общенаучных 

учебных дисциплин. 

Впервые после долгого перерыва опубликовано 5 статей сотрудниками 

ВШНИ в изданиях баз данных Web of science и Scopus, однако заметим, что 

статьи посвящены социальным, культурологическим, экологическим 

проблемам, а не основному направлению исследования в вузе – 

традиционному прикладному искусству. Это еще раз подтверждает тот факт, 

что не все направления исследований можно сопоставлять и проверять по этим 

базам данных. 

Достижением вуза является и то, что впервые получен патент на 

изобретение, касающийся изготовления художественного произведения 

традиционного прикладного искусства. 

Преподаватели и студенты вуза в отчетном году активно участвовали в 

выставка, на который представили свои работы. Так студенческие работы 

были выставлены на международных выставках в Русском духовно-

православном центре в г. Париж (Франция), в музеях г. Мюнстер (Германия), 

г. Копер (Словения), г. Хорст (Нидерланды). 
 


