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КАФЕДРЫ ГОЛОВНОГО ВУЗА 

 

1. Кафедра теории и методики профессионального 

образования 

 
1.1. Тема фундаментальных исследований – «Стратегия и технологии 

развития образовательной системы академии» 

Остаются актуальными научные исследования, начатые с 2004 года 

сотрудниками Высшей школы народных искусств (академии) (ВШНИ) в 

области теории и методики профессионального образования именно в сфере 

традиционных художественных промыслов. Это связано с тем, что ВШНИ (а) 

является ведущим вузом России в подготовке художников традиционного 

прикладного искусства (ТПИ), обладающим высококвалифицированным 

профессорско-педагогическим составом, который осуществляет 

фундаментальные и прикладные научные исследования в области ТПИ. 

Новым и актуальным научным исследованием 2019 года является 

обращение к изучению воспитательной духовной стороны профессионального 

образования в области традиционных художественных промыслов в Высшей 

школе народных искусств (академии). Это вытекает из следующих 

противоречий: 

- вопросы профессионального образования в традиционных 

художественных промыслах имеют государственную значимость, 

одновременно в обществе существует негативное отношение к традиционным 

художественным промыслам (несмотря на XXI век, они абсолютно 

незаслуженно воспринимаются как примитивное искусство); 

- народное искусство воспитывает патриотизм у молодого поколения 

нашей страны, но только тогда, когда оно представляется 

высокохудожественными произведениями этого искусства, а это возможно 

только при развитии научно-образовательной и художественно-творческой 

организации высшего профильного образования непосредственно в 

регионально-исторических центрах народного искусства; 

- успех воспитания и устойчивое развитие этих регионов как социальной 

базы воспитания зависит от множества условий, однако они до настоящего 

времени не определены. 

Эти и иные накопившиеся противоречия обусловили обращение 

преподавателей кафедры к проблеме воспитания в художественном вузе. 

Целью исследования явилось выявление сущностных педагогических 

теоретических и практических характеристик в области высшего образования 

сферы ТПИ с одновременным углублением исследований в воспитательный 

процесс средствами традиционного прикладного искусства. 

Реализация задачи продолжения педагогических методолого-

теоретических исследований привела к выявлению того, что термин 

«Традиционное прикладное искусство» является синонимом термину 

«Традиционные художественные промыслы», к числу которых относятся около 
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25 видов исторических традиционных художественных промыслов 

(художественная вышивка, художественное кружевоплетение, косторезное 

искусство, лаковая миниатюрная живопись, художественная резьба и роспись 

по дереву и т.д.). Большинство их них в настоящее время требуют подготовки 

художников с высшим профильным образованием по каждому конкретному 

виду. 

Сравнительный анализ проведенных научных исследований в области 

теории и методики профессионального образования именно в области 

традиционных художественных промыслов – в основном сотрудниками 

Высшей школы народных искусств (академии): П.В. Гусевой, О.В. Федотовой, 

Ю.А. Бесшапошниковой, И.А. Безиной, В.Ю. Борисовой, И.В. Костычевой, 

С.Н. Денисовой – в области различных видов лаковой миниатюрной живописи; 

С.Ю. Камневой, A.A. Николаевой, Е.В. Сайфулиной, Т.М. Носань – 

художественной вышивки; Д.С. Дроновым, М.В. Чураковой – художественного 

металла; Е.А. Лапшиной, Т.Е. Лончинской, Д.Ю. Христолюбовой – 

художественного кружевоплетения; О.В. Озеровой, И.О. Агаповой, Н.Ю. 

Дунаевой, П.Е. Серовым, Е.И. Васильевой, М.О. Ломакиным, Н.Ф. 

Каратайевой, Ю.С. Салтановой, И.И. Куракиной – специфики 

профессионального образования в конкретных видах традиционных 

художественных промыслов и т.д. показал, что утверждена интеграция 

традиционного прикладного искусства и соотнесенного с ним содержания 

профессионального образования, направленного на подготовку 

высокопрофессиональных художников по различным, абсолютно 

отличающимся друг от друга, конкретным видам традиционных 

художественных промыслов. Это явилось стратегически важным решением 

развития Высшей школы народных искусств (академии). 

В научных исследованиях сотрудников вуза доказано, что от качества 

подготовки художников зависит возрождение, развитие, степень современной 

востребованности ТПИ, а также формирование понимания у детей, подростков, 

молодежи, да и взрослого населения нашей страны сущности традиционного 

прикладного искусства России, поскольку огромен потенциал искусства в 

отношении воспитания эстетических чувств и эмоциональной культуры, 

формирования у подрастающего поколения национального самосознания, 

межкультурного взаимодействия, нравственности и патриотизма.  

Работа преподавателей в структурах вуза по дополнительному 

образованию доказала, что благодаря погружению в конкретные виды 

традиционного прикладного искусства у детей формируется терпение, 

усидчивость, умение концентрировать внимание; воспитывается трудолюбие, 

аккуратность; развивается потребность в самостоятельном художественном 

творчестве. 

Традиционные художественные промыслы, расположенные в конкретных 

регионально-исторических центрах (как правило, в селах и поселках), несут в 

себе уникальность данной историко-культурной территории и являются 

базовым фактором формирования самобытной культурно-образовательной 

среды в профессиональном учебном заведении данного региона. 
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В процессе исследований было определено, что в настоящее время 

устарела терминология ТХП, она современной молодежью негативно 

воспринимается. Устарела и форма образования – отдельно среднее 

профессиональное и отдельно высшее образование. Практический опыт 

образовательной деятельности ВШНИ доказал, что нужно непрерывное 

профессиональное образование по конкретным видам традиционного 

прикладного искусства, направленное на подготовку квалифицированных 

художников, способных создавать высокохудожественные произведения. 

Стратегически важным условием развития ВШНИ является понимание 

всеми студентами необходимости традиционного прикладного искусства в 

современном мире. Именно это воспитывает патриотизму молодое поколение 

нашей страны. В вузе студенты обучаются создавать высокохудожественные 

произведения на основе научно-исследовательской и художественно-

творческой деятельности, именно они несут в себе эстетическое удовольствие и 

гордость за страну. 

Результаты изучения мотивации поступивших на обучение студентов 

доказали, что в вузе, в общеобразовательных школах, в дошкольных 

организациях и в системе дополнительного образования должна проводиться 

постоянная профориентационная работа. Однако, к сожалению, согласно 

проведенным исследованиям, количество педагогов, имеющих профильное 

образование в области народных художественных промыслов, составляет менее 

10%. Это связано, в том числе, с подготовкой учителей не в области 

традиционных художественных промыслов, а в основном, по станковым видам 

– живописи и рисунку, что не способствует формированию мотивации 

школьников обучаться видам традиционного прикладного искусства. 

Положительное исключение составляют абитуриенты, проживающие 

непосредственно в регионально-исторических центрах традиционных 

художественных промыслов, которые всегда составляли большинство 

обучающихся. Как показывают исследования, проведенные Научно- 

исследовательским институтом традиционных художественных промыслов 

Высшей школы народных искусств, из числа поступивших, например, на 

обучение мстерской лаковой миниатюрной живописи по образовательным 

программам среднего профессионального образования – 95% из поселка 

Мстера или близлежащих к Мстере сел и поселков Владимирской области, при 

этом не менее половины из них, наиболее успешные, продолжают обучение по 

образовательным программам высшего образования. Практика показывает, что 

все выпускники, получившие образование по данному профилю, остаются 

работать именно в области мстерской лаковой миниатюрной живописи или 

мстерской иконописи. Профориентационная работа зависит не только от самого 

профессионального учебного заведения, важны содержание и формы 

воспитательной работы средствами традиционных художественных промыслов 

России в целом с детьми, подростками и молодежью, которые включают 

дошкольное, школьное, профессиональное и дополнительное образование; 

профессиональное профильное (среднее и высшее) образование; 
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высокохудожественные произведения народного искусства; музеи народного 

искусства. 

Вывод исследования: необходима единая открытая система образования, 

обучения и воспитания средствами традиционного народного искусства, 

которая станет серьезной и необходимой составной частью системы воспитания 

подрастающего поколения.  

Проведен анализ нормативно-правовой базы на предмет того, насколько 

она способствует / препятствует повышению качества подготовки уникальных 

художников в области регионально-исторических традиционных 

художественных промыслов. Эти исследования показали, что подготовка 

кадров в этой области имеет ряд особенностей, что обусловлено, прежде всего, 

самой спецификой данной отрасли.  

По результатам исследования опубликованы статья в коллективную 

монографию «Высшая школа народных искусств – гарант сохранения и 

развития национальной традиционной культуры», 2 научные статьи в журналах 

списка ВАК. 

 

1.2 Тема фундаментальных исследований – «Научное обоснование 

дидактики профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства» 

Актуальность исследования связана с тем, что дидактика 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства в настоящее время только формируется. Уточняется ее понятийное 

поле, методология, закономерности, принципы и требования, а также системы 

обучения, комплексы и системы методов, средств и форм преподавания. 

Научной основой дидактики профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства является дидактика профессионального 

образования с учетом специфики профессиологических явлений традиционного 

прикладного искусства. 

Целью исследования было установление понятийного аппарата 

исследования, выявление общих методологических идей и подходов, а также 

специфических закономерностей и принципов как теоретических оснований 

дидактики профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства.  

Все исследования осуществлялись под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры совместно с преподавателями выпускных 

кафедр и филиалов вуза. 

В 2019 году определена сущность категорий «традиционные 

художественные промыслы (ТХП)» и «традиционное прикладное искусство 

(ТПИ)». Дано определение дидактическим понятиям: «цель профессионального 

образования в области ТПИ», «цель профессионального воспитания в области 

ТПИ», «содержание образования в области ТПИ», «содержание обучения в 

области ТПИ», «процесс обучения в профессиональном образовании в области 

ТПИ», «воспитание в обучении ТПИ», «профессиональное развитие личности 

студента в области ТПИ», «образовательная среда при подготовке художников 
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ТПИ», «личность преподавателя в организации профессионального обучения, 

реализующая подготовку художников в области ТПИ», «художественно-

выразительные средства обучения», «методика обучения в области ТПИ», 

«метаметодика обучения», «учебная метадисциплина в подготовке художников 

области ТПИ» и др. Категории и понятия сформулированы на базе изучения 

фактической деятельности преподавателей учебных дисциплин 

(«Декоративный рисунок», «Живопись», «Материаловедение», «Технология 

изготовления изделий ТХП», «Исполнительское мастерство», 

«Совершенствование мастерства», «Композиция», «Проектирование» и др.) в 

среднем профессиональном и высшем образовании.  

Изучение результатов дидактических исследований Ю.А. 

Бесшапошниковой, М.О. Ломакина, Е.А. Лапшиной, Е.В. Сайфулиной, О.В. 

Федотовой, М.В. Чураковой и др. показали, что часто используемыми 

преподавателями для построения учебного процесса методологическими 

подходами являются: регионально-исторический, системный, интегративный, 

комплексный, инновационный. 

Регионально-исторический подход чаще всего используется 

преподавателями ТПИ в разработке содержания образования. При этом они 

изучают различные виды традиционного прикладного искусства и 

профессионального образования в этой области. Основной принцип действия 

регионально-исторического подхода в профессиональном образовании состоит 

в следующем: на основе поиска и сопоставления историко-краеведческих, 

историко-экономических, историко-социальных (в том числе историко-

образовательных), историко-искусствоведческих и иных данных о конкретном 

регионе, выявляются особенности развития видов ТПИ, их художественно-

технологические, эстетические отличия между собой; оценивается их влияние 

на содержание образования и его процесс и, в конечном счете, уточняются 

виды профессиональной деятельности выпускников, их компетенции, учебные 

планы и программы, разрабатываются учебники, а также методы, средства, 

формы и среда обучения.  

Возможности применения преподавателями в обучении ТПИ системного 

подхода исходят из свойств педагогической системы подготовки художников 

ТИП, к которым относят открытость, целостность, связанность ее компонентов. 

Кроме этого системный взгляд на преподавание позволяет откорректировать 

применяемые межпредметные связи, строить преемственность содержания 

обучения между учебными дисциплинами и их циклами, учитывать 

индивидуальные качества обучаемых в построении системы учебного занятия и 

многое другое. 

Развивая возможности применения системного подхода к обучению 

студентов в Высшей школе народных искусств, выделены и успешно 

функционируют следующие системы: система содержания дисциплин 

общепрофессиональных и профессиональных циклов обучения в бакалавриате 

(в нее вошли дисциплины – «Рисунок», «Живопись», «Проектирование», 

«Исполнительское мастерство», «Технический рисунок») в соответствии с 

видами художественного кружевоплетения Рязанского региона (автор Д.Ю. 
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Христолюбова); система содержания обучения мастерству художественной 

вышивки в непрерывном профессиональном образовании (автор А.А. 

Николаева); система художественно-творческой среды обучения будущих 

художников-иконописцев (автор П.В. Гусева) и др. 

Часто используемым в обучении ТПИ методологическим подходом 

является интегративный. Используя научные основания современной 

интегративной методологии профессионального образования изучены уровни и 

степени завершенности интеграционных процессов в дидактических явлениях. 

Самым распространенным в настоящее время дидактическим уровнем 

интеграции, применяемым в создании эффективной подготовки художников в 

области ТПИ, является междисциплинарный уровень. На этом уровне 

интегрируется содержание различных учебных дисциплин, разных методов и 

методик обучения. Например, именно интеграцией общих и частных 

(распределенных по видам ТХП) частей создано содержание метадисциплины 

«Декоративный рисунок» для подготовки в высшем образовании художников в 

области ТХП. Указанная метадисциплина реализуется на практике благодаря 

созданию метаметодики, которая также предусматривает в своей структуре 

интегрированные общую и частную части. 

Модификацией интегративного подхода являются интегративно-

деятельностный и интегративно-модульный подходы, которые с успехом 

применяются в подготовке художников. Так интегративно-деятельностный 

подход использован Ю.А. Бесшапошниковой в исследовании художественно-

технологической подготовки (уровень высшего образования) художников 

холуйской лаковой миниатюрной живописи. При этом интеграцией 

подвергалась художественная и технологическая профессиональная 

деятельность художников, определялись приоритеты и признаки 

художественно-технологической деятельности и на основе ее результатов 

выстраивалось содержание обучения по учебным дисциплинам «Технология и 

материаловедение», «Проектирование» и др. 

Давно применяемый в дидактике профессиональной педагогики 

комплексный подход также как системный, предусматривающий разработку 

содержания образования, методов, средств, форм, среды и оценивания 

результатов обучения, с успехом использован в практике подготовки 

художников ТПИ. Впервые разработан комплекс общепрофессиональных и 

профессиональных учебных дисциплин, формирующих своим содержанием 

важнейшие художественно-технологические знания, умения и навыки 

художников в области художественного кружевоплетения Рязанского региона. 

Создан комплекс дидактических наглядных пособий (плакатов), применяемых 

на практических занятиях по технологии, материаловедению и 

исполнительскому мастерству при подготовке в среднем профессиональном 

образовании художников-ювелиров. 

Инновационный подход все активнее применяется в обучении ТПИ. 

Применяя его, разрабатывается новое содержание образования и новый процесс 

обучения. Это происходит благодаря включению в разработку новых идей, 

методов, форм, методик, критериев оценивания, и даже новых систем обучения. 
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Научные основы использования инновационного подхода в обучении ТПИ 

впервые были установлены в работе с кафедрой художественной вышивки при 

изучении процесса обучения художественной вышивке в высшем образовании. 

Было выявлено наличие инновационной деятельности в работе художника, 

далее вариации этой деятельности были систематизированы, пооперационно 

описаны и включены в содержание профильных учебных дисциплин, тем 

самым изменив традиционно используемое содержание. 

Используя установленные методологические подходы, были проведены 

научные исследования, доказывающие, что в дидактике профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства используется 

практически весть теоретико-дидактический арсенал профессиональной 

педагогики. Применяя его и изучая особенности содержания и процесса 

обучения художников ТПИ, были установлены новые специфические 

закономерности, принципы и требования, что внесло существенный вклад в 

известные педагогические и дидактические теории.  

Так теория непрерывного многоуровневого профессионального 

образования (обучения), базирующаяся на идее соединения в единую систему 

среднего профессионального и высшего образования, при применении ее к 

системе обучения художников ТПИ, была обогащена профессиологическими 

образовательными особенностями. Согласно им, обучение на уровне среднего 

профессионального образования ориентировано на освоение будущими 

художниками высокой квалификации исполнительского мастерства и владение 

некоторыми основными умениями инновационного, творческого выполнения 

художественного изделия. На уровне же высшего образования в бакалавриате 

(после обучения в колледже) студенты, непрерывно продолжая обучение, 

совершенствуют навыки исполнительского мастерства и осваивают 

исследовательские умения, им прививаются навыки самостоятельной 

творческой деятельности. 

На основе исследования выделена новая закономерность – взаимосвязь 

уровней и ступеней профессионального образования, основанная на 

регионально-исторических корнях конкретного вида ТПИ и выраженная в 

содержании образования и учебном процессе. Закономерность утверждается в 

профессиональной деятельности преподавателя как обязательное 

использование в разработке учебных программ, учебников, методов и средств 

обучения, взаимозависимости всех образовательных циклов будущих 

художников на всех уровнях и ступенях непрерывного образования.  

Основными принципами теории являются: непрерывность, 

многоуровневость, преемственность и логичная последовательность уровней и 

ступеней. Перечисленные принципы имеют общедидактическое значение, то 

есть применяются преподавателями и в разработке уровневого содержания 

профессионального образования в области ТПИ, и в разработке компонентов 

учебного процесса, в том числе методик обучения. 

Применяемая интегративно-модульная теория профессионального 

образования к обучению будущих художников выявила свои особенности. 

Среди них соединение художественного, исполнительского, производственного 
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и организаторского направлений обучения при создании модулей профильных 

учебных дисциплин. Это было определено в построении интегративно-

модульного объединения учебных дисциплин «Материаловедение в ювелирном 

искусстве», «Технология изготовления ювелирных изделий», «Технический 

рисунок», «Основы композиции», «Проектирование» и дисциплины 

«Исполнительское мастерство» в среднем профессиональном образовании, 

которое во многом обеспечило формирование профессионального мастерства 

будущих художников-ювелиров, способных на создание 

высокохудожественных произведений ювелирного искусства.  

В 2019 году по результатам исследования опубликовано 3 статьи в 

журналах списка ВАК, 3 статьи в журналах, индексируемых в РИНЦ, статья в 

коллективную монографию «Высшая школа народных искусств – гарант 

сохранения и развития национальной традиционной культуры», учебное 

пособие «Основы научно-исследовательской деятельности» (Часть 2) для 

студентов бакалавриата по направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы».  

 

2. Кафедра художественного кружевоплетения 

 
Тема фундаментального исследования – «Дидактические основы 

профессионального образования в области художественного 

кружевоплетения» 

Актуальность исследования. Сохранение, восстановление и 

преумножение богатства своего национального искусства является важной 

задачей общества. Одним из распространённых направлений традиционного 

прикладного искусства является художественное кружевоплетение. 

Художественное кружевоплетение как художественное явление является 

искусством, требующим высокого профессионального образования 

художников, способных на художественно-творческое развитие конкретных 

региональных видов художественного кружевоплетения с сохранением 

многовековых художественных и технологических традиций. 

Произведенный анализ педагогической, методической и учебной 

литературы показал недостаточность специальной литературы в этой области 

искусства и отсутствие учебников по ряду дисциплин, раскрывающих 

специфику содержания обучения в области конкретных видов 

художественного кружевоплетения. За 2019 год Высшей школой народных 

искусств и кафедрой художественного кружевоплетения подготовлено 

диссертационное исследование в области киришского художественного 

кружевоплетения, издано учебное пособие по вологодскому кружевоплетению, 

подготовлено к печати учебное пособие по михайловскому кружевоплетению, 

опубликован ряд статей.  
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Объект исследования. Непрерывное профессиональное образование в 

области вологодского, киришского и михайловского художественного 

кружевоплетения. 

Предмет исследования. Содержание и методы профессионального 

обучения в подготовке будущих художников в области вологодского, 

киришского и михайловского художественного кружевоплетения. 

Цель исследования. Теоретически разработать, научно обосновать и 

экспериментально проверить содержание и методы непрерывного 

профессионального образования в вологодском, киришском и михайловском 

художественном кружевоплетении.  

Новизна исследования. Создание комплекса обучающей, развивающей, 

специализированной базы, способствующей в полной мере отразить систему 

образования в области конкретного вида художественного кружевоплетения. 

На основе проведенного диссертационного исследования в области 

киришского художественного кружевоплетения (по теме фундаментального 

исследования академии) выявлены технологические особенности киришского 

художественного кружевоплетения как регионально-исторического вида 

традиционного прикладного искусства. Определены исторические предпосылки 

и этапы становления и развития киришского художественного 

кружевоплетения как исконно народного промысла. Определены специфика и 

закономерности обучения технологии киришского художественного 

кружевоплетения в современных условиях, научные основы современного 

обучения технологии киришского художественного кружевоплетения.  

Разработано содержание обучения технологии киришского 

художественного кружевоплетения в системе подготовки бакалавров и созданы 

педагогические условия его реализации, разработан учебно-методический 

комплекс (учебные программы, учебники и учебные пособия, дидактические 

материалы, критерии оценивания), обеспечивающий эффективное внедрение 

содержания обучения технологии киришского кружевоплетения. 

Систематизирован и научно обоснован опыт обучения технологии 

киришского художественного кружевоплетения (в исторической 

ретроспективе), выявлены дидактические проблемы реализации программ 

бакалавриата современного этапа образования. 

С учётом специфики данного вида искусства разработаны специальные 

профессиональные компетенции, требуемые при освоении следующих видов 

деятельности: художественная, проектная, технологическая. 

А так же сформированы педагогические условия обновления содержания 

профессионального образования в художественном кружевоплетении: 

приобщение бакалавров к историческим художественным традициям в учебном 
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процессе и одновременное участие в современном культурном процессе; 

активное включение в художественно-творческую деятельность; участие в 

создании эстетической образовательной среды, адаптированной к 

коммуникативным потребностям обучающихся; создание новых творческих 

проектов и изготовление художественных изделий, демонстрирующих 

сформированность профессиональных компетенций в области вологодского, 

киришского и михайловского художественного кружевоплетения. 

Экспериментальное исследование по созданию и систематизации 

дидактических материалов на кафедре художественного кружевоплетения 

заключаются в следующем: разработаны образцы и примеры практических 

учебных заданий, с поэтапным примером создания технологической карты – 

сколка, направленных на изучение старинных приёмов плетения отдельных 

элементов и совершенствованию мастерства в выполнении кружевных изделий 

разного уровня сложности. Изучение старинных образцов даёт колоссальную 

подпитку и вдохновение современному человеку. Произведен анализ 

результатов проектно-художественной деятельности кафедры художественного 

кружевоплетения на примере курсовых и дипломных проектов. 

За 2019 год создано более 19,92 п.л. научной и учебно-методической 

продукции, в том числе опубликовано 19,52 п.л. 

 

3. Кафедра художественной вышивки 

 
Тема фундаментального исследования – «Дидактические основы 

профессионального образования в области художественной вышивки» 

В рамках общего направления исследования НИР академии 

осуществлялся анализ развития исследовательской активности студентов в 

процессе проектной деятельности. 

Цель исследования состояла в выявлении педагогических условий, 

обеспечивающих формирование исследовательской активности студентов в 

процессе обучения художественной вышивке; в изучении самостоятельной 

творческой деятельности студентов при создании современных проектов 

изделий с художественной вышивкой на третьем и четвертом курсах 

бакалавриата и выполнении магистерской выпускной квалификационной 

работы. 

Определены принципы развития исследовательской активности 

студентов в процессе проектной деятельности: 

- принцип координации исследований, который понимается как 

необходимость координирования обширных исследований в области 

художественной вышивки и его учета в своей студенческой практической 

деятельности; 
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- синтез образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности студентов выражается в появлении новых форм переработки и 

получения учебной информации, в расширении и усложнении 

профессионального художественно-творческого опыта студентов, в 

определении путей развития исследовательской активности студентов в 

процессе их проектной деятельности; 

- принцип научности, который является основополагающим для отбора 

содержания профессиональной подготовки студентов по профилю 

«художественная вышивка», так как он отображает методы, теории 

соответствующих наук (например, истории, культурологии или технологии) и их 

место в системе знаний. Принцип позволяет решать профессиональные задачи, 

связанные со способностью применения методов научных исследований при 

создании изделий традиционного прикладного искусства и народных 

промыслов. 

- принцип самостоятельной постановки исследовательской задачи 

нацеливает педагога на формирование в обучающихся самостоятельного 

решения в выборе проектной исследовательской деятельности; 

- принцип неограниченного поля деятельности доказывает то, что при 

формировании у студентов исследовательской активности нужно использовать 

широкий спектр проблемных и исследовательских задач; 

- принцип стимулирования у студентов способности к продолжению 

познания за рамками требований ситуации утверждает, что исследовательская 

деятельность формируется и вне стен учебного заведения и при разных 

профессионально-учебных и социально значимых ситуациях. 

Выделены особо значимые факторы, способствующие исследовательской 

активности работы студентов в процессе дипломного проектирования:  

- определение посильности выполняемых работ, педагогическая 

диагностика уровня сформированных знаний умений и навыков; 

- определение ценности, практической и научной значимости 

проводимого исследования; 

- правильно поставленная цель, ее ясность, которая мотивирует студента 

на итоговый результат, что положительно влияет на продуктивность 

выполняемых работ; 

- стимулирование в виде моральной поддержки и конструктивной 

критики; 

- привлечение к оценке промежуточных результатов проектно-

исследовательской деятельности ведущих экспертов, профессионалов в области 

традиционного прикладного искусства. Общение, дискуссия, консультация со 

специалистами, повышает в глазах студента значимость его работы. 

Основные результаты исследования отражены в научной публикации 

«Развитие исследовательской активности студентов в процессе проектной 

деятельности». 

Художественная вышивка широко распространена в северных регионах 

нашей страны, поэтому этот факт явился обоснованием для изучения 

становления и развития национальной школы в Республики Карелия. В 
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результатах исследования, изложенных в научной статье сотрудников кафедры 

«История возрождения этнокультурных традиций в финно-угорской 

национальной школе им. Элиаса Леннрота», проанализированы история 

возникновения национальной карельской школы, ее современное состояние, 

наиболее значимые педагогической проблемы и достижения. 

За отчетный период, профессорско-преподавательский состав кафедры 

провел работу по подготовке и внедрению следующих учебно-методических 

изданий: 

- учебно-методическое пособие «Материаловедение» для студентов СПО 

обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная вышивка). В учебно-методическом 

пособии представлен информационный теоретический  и практический 

материал для аудиторной и самостоятельной учебной работы. В него вошел 

широкий обзор тканей и процесса их получения, необходимых для различных 

видов художественной вышивки, описание химического состава их нитей. 

Изучение студентами содержания учебно-методического пособия 

«Материаловедение» позволит будущим художникам в области 

художественной вышивки получить представление о происхождении сырья, 

которое используется для современного производства текстильных материалов, 

ознакомиться с основами текстильного производства, материалами 

текстильного производства, видами текстильных нитей и их свойствами. В 

пособии предусмотрено ознакомление студентов с волокнами различного 

происхождения, структурой, свойствами, процессами производства 

текстильных нитей и тканей, отделочных материалов, применяемых для 

изготовления изделий с ручной и машинной художественной вышивкой. 

Изучение материаловедения в области художественной вышивки позволит 

впоследствии применить полученные знания для создания эксклюзивных 

высокохудожественных изделий; 

- учебник «Исполнительское мастерство» для студентов СПО, 

обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, профиль «Художественная вышивка». Учебник содержит 

систематизированную учебную информацию по дисциплине «Исполнительское 

мастерство»: описание последовательности выполнения видов художественной 

вышивки, реализующейся в различных центрах России. В нем решены 

основные учебные задачи, в том числе необходимость теоретической 

подготовки студентов к практическому освоению искусства художественной 

вышивки, ознакомление обучающихся с основными технологическими 

приемами художественной вышивки, формирование знаний по работе с 

различными материалами для создания высокохудожественных изделий 

традиционного прикладного искусства; 

-. учебно-методическое пособие «Проектирование» для студентов СПО 

обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (художественная вышивка). Цель издания – обеспечить 

студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины 

«Проектирование», приобретение новых знаний по проектированию изделий с 
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художественной вышивкой, воспитание у студентов чувства ритма, 

пропорциональности, колорита, развитие творческого мышления, 

эстетического вкуса, расширение художественного и научного кругозора, 

начиная с изучения основ построения композиции на плоскостных изделиях, 

заканчивая оформлением вышивкой женской одежды. 

Представленные материалы в учебнике раскрывают специфику 

содержания учебно-творческих заданий, особенностей композиционных 

построений художественной вышивки для текстильных изделий различного 

назначения. 

Апробация разработанных учебных изданий, проводимая с начала 

учебного года, позволяет сделать выводы о повышении эффективности 

освоения обучающимися учебного материала, о достижении более высоких 

качественных показателей исполнения практических учебных и творческих 

работ в области художественной вышивки. 

Кафедра поддерживает координационную связь с филиалами ВШНИ, 

осуществляет научное руководство исследованиями, направленными на 

компоненты формирования профессионального образования, основанного на 

сохранении и развитии традиционных региональных видов художественной 

вышивки. 

В отчётный период преподавателями кафедры рязанского филиала было 

разработано и внедрено в учебный процесс учебное пособие «Технология 

художественной вышивки Рязанского региона», в которое включены 
рекомендации и задания для обучения художественной вышивке Рязанского 

региона, информационные и справочные материалы, поэтапное выполнение 

техник вышивки, список литературы. В содержании учебного пособия 

раскрыты основные аспекты обучения технологии рязанской художественной 

вышивки. 

Подготовлен ряд научных публикаций: 

- статья «Социокультурная среда рязанского региона как фактор 

формирования профессиональных компетенций у обучающихся» содержание 

которой посвящено исследованию социального пространства, процесс 

социализации молодежи, в частности, студентов Рязанского филиала ВШНИ и 

их способность к усвоению общекультурных ценностей через систему 

культурно значимых для развития традиционного прикладного искусства 

мероприятий, проводимых в Рязанском регионе. 

- статья «Кукла в народном костюме при формировании 

профессиональной направленности студентов среднего профессионального 

образования» в которой рассматриваются проблемы компетентностного 

подхода во время профессиональной подготовки студентов среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02. – художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (вид 

художественная вышивка) и пути их решения.  

Совместные исследования кафедры и филиалов ВШНИ способствует 

расширению профессионального кругозора, обмену преподавательским опытом 
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работы, определению проблем и перспектив развития образовательной 

деятельности в области художественной вышивки.  

Результаты исследования отражены в публикациях, содержании 

учебных изданий, необходимых для реализации авторских программ, 

рассчитанных на непрерывную профессиональную подготовку по направлению 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, по профилю 

«художественная вышивка». 

 

4. Кафедра лаковой миниатюрной живописи 

 
Тема фундаментальных исследований – «Теория и практика 

профессионального образования в области лаковой миниатюрной 

живописи» 
Актуальность исследования. Важной задачей высшего образования в 

области русского традиционно-прикладного искусства является сохранение и 

развитие каждого его направления, одним из которых является лаковая 

миниатюрная живопись Палеха, Мстеры, Холуя. Данный вид искусства основан 

на глубоких иконописных традициях, на живой связи с многовековой 

национальной регионально-исторической культурой, что в свою очередь 

отражает миропонимание и эстетические воззрения нашего народа. В основе 

каждого вида темперной миниатюрной живописи заложены художественно-

технологические особенности профессиональной деятельности. Именно 

особенности палехской, мстерской и холуйской лаковой миниатюрной 

живописи положены в основу содержания высшего образования. 

Произведенный анализ педагогической и методической литературы 

показал отсутствие учебников и недостаточность специальной литературы, 

раскрывающей специфику содержания обучения в области лаковой 

миниатюрной живописи. За 2019 год было подготовлено к печати 1 

методическое пособие для преподавателей, обучающих студентов по 

специальности «Живопись» и выполнена 1 часть учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальности «Живопись». 

Цель исследования: разработка методического обеспечения учебного 

процесса студентов специальности «Живопись» (церковно-историческая 

живопись). 

Объект исследования: профессиональное образование в области 

темперной лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры, Холуя.  

Предмет исследования: художественно-технологическое содержание 

высшего образования в области лаковой миниатюрной живописи Палеха, 

Мстеры, Холуя.  

Новизна:  

Изучена концепция доктора искусствоведения Некрасовой М.А. о 

народном искусстве, как самостоятельном типе художественного творчества. 

По мнению учёного, народное искусство имеет свой феномен, который 

основывается на особенной системе выразительных средств, живом 
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непосредственном восприятии образа, поэтическом мироощущении, 

коллективном опыте. Всякое произведение или форма народного искусства 

символичны, и несут в себе скрытый смысл общечеловеческого понимания 

правды, истины, красоты. Выявлено, что народная традиция развивается и 

дополняется с каждым новым поколением, а неизменным остается высокий 

ценностный уровень, сложившийся на духовно-нравственном воспитании и 

чувственно-переживательном опыте многих поколений. Исходя из этого 

суждения, М.А. Некрасова не делит понятия традиции и современности. 

Определено понятие «современность» как связь настоящего с прошлым и 

будущим, современность может выражаться через индивидуальное восприятие 

автором всеобщего, историчного, национального, коллективного, на основе 

традиционной системы художественных средств. На примере анализа 

художественного своеобразия выпускных квалификационных работ студентов 

Высшей школы народных искусств, обучающихся лаковой миниатюрной 

живописи, выявлена взаимосвязь традиции и современности в их декоративных 

решениях. Художественные традиции в народных промыслах являются 

основополагающим стержнем их содержания. 

Раскрыта система основополагающих профессиональных компетенций 

выпускника высшего образования, по специальности 54.05.02. Живопись 

(церковно-историческая живопись).  

Сформулированы профессиональные компетенции, такие, как: 

направленность на духовное погружение в философское и культурно-

историческое наследие эпохи, гуманное и эстетическое отношение к 

окружающему миру, патриотизм, мировоззренческая активность, гражданская 

ответственность, трудолюбие, уважение традиции народной культуры, 

интеллект и общекультурная компетентность, интерес к будущей 

художественно-творческой деятельности в сфере лаковой миниатюрной 

живописи.  

Разработаны научно-методические подходы к развитию 

профессиональных компетенций художника церковно-исторической живописи 

через культурно-исторические и религиозные ценности, формирующие 

мировоззренческую и интеллектуальную основу выпускников, 

способствующие развитию индивидуально развитого философско-творческого 

мышления, позволяющего ориентироваться будущему специалисту в 

многообразии культурных и художественных ценностей.  

Исследован и проанализирован исторический и современный опыт 

изображения библейских сюжетов в лаковой миниатюре Холуя, Палеха и 

Мстёры.  

Уточнено художественное наследие древней живописи в лаковой 

миниатюре Палеха, заключающиеся в многоклеймовом построении, а также в 

плоскостном, вневременном характере композиций, применение традиционных 

материалов и традиционных технологий, в вытянутых пропорциях и 

декоративно-плоскостном изображении фигур, в разномасштабности фигур, 

сухой графичности рисунка, в общем колористическом соотношении и в 

утонченной росписи золотом.  
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Выделены характерные отличия между лаковой миниатюрой Палеха и 

иконописью: по материалу основы для росписи, по назначению изделия, по 

композиционному строю, по колориту, а также по эмоциональной и 

содержательной составляющей изображения.  

Изучен и проанализирован традиционный мотив «Тройка» в лаковой 

миниатюрной живописи Палеха, Мстеры, Холуя. Выявлены характерные 

отличия изображения сюжета с тройками лошадей в различных направлениях 

темперной миниатюрной живописи. На примере отдельных художников 

выделены ярко выраженные образы тройки. В творчестве палехского 

художника И.И. Голикова образ тройки получил, как ни у кого, глубокую 

трактовку. Мотив бурного движения в тройках И.И. Голикова часто выходит из 

рамок бытового переживания и перерастает в образ символического значения. 

В Мстере, у одного из основоположников мстёрской миниатюрной живописи 

А.Ф. Котягина, который тяготеет к иконописной традиции, «Тройка» несется во 

временном историческом пространстве. В Холуе особенно выразительно 

тройки получались у художника В.А. Белова, который один из первых начал 

выполнять холуйскую лаковую живопись на плоских пластинах (примерный 

размер 60*40 см) из папье-маше, что позволило создавать новое содержание 

художественных панно. Формат панно позволял придать больше экспрессии и 

поистине большой размах стремительной тройке, скачущей в снежных вихрях.  

Проанализированы художественные произведения выдающегося 

художника холуйской лаковой миниатюрной живописи – Белова В.А. Выделен 

его инновационный подход к разработке панно в лаковой живописи Холуя.  

За 2019 г. создано более 9,8 п.л. научной и учебно-методической 

продукции, в том числе опубликовано 1 п.л.  

 

5. Кафедра декоративной росписи 

 
Тема фундаментальных исследований – «Исследование исторических 

этапов развития профессионального образования в области декоративной 

росписи в ВШНИ (академии)» 

Объектом исследования выступало высшее и среднее профессиональное 

образование в области декоративной росписи по металлу и дереву и в области 

художественной росписи ткани.  

Целью работы было раскрытие особенностей исторических этапов 

развития профессионального образования в области декоративной росписи по 

металлу и дереву и в области художественной росписи ткани. 

В результате исследования решались следующие задачи:  

- обосновать особенности исторических этапов развития 

профессионального образования в области декоративной росписи по металлу и 

дереву и в области художественной росписи ткани; 

- сохранение и развитие традиционных кистевых росписей, выполняемых 

масляными красками на металле и дереве, а также сохранение и развитие 

художественной росписи ткани; 
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- модернизация образовательных программ учебных дисциплин, 

разработка учебников, учебных пособий, методических рекомендаций и т.д. 

Научные результаты исследования. 

Изучены и обоснованы особенности исторических этапов развития 

профессионального образования в области декоративной росписи по металлу и 

дереву и в области художественной росписи ткани через анализ 15-ти летней 

деятельности кафедры декоративной росписи ВШНИ, на примере рассмотрения 

разнообразных по темам, идейным замыслам и художественному исполнению 

выпускных квалификационных работ студентов кафедры.  

Сохранение и развитие традиционных кистевых росписей, выполняемых 

масляными красками на металле и дереве, а также сохранение и развитие 

художественной росписи ткани ведется через непрерывную профессиональную 

подготовку высококвалифицированных специалистов в этих областях, 

формирование национального самосознания обучающихся, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. В 

содержании обучения будущих художников большое значение имеет 

разъяснение и реализация понятия «традиция», которая осуществляется через 

освоение обучающимися характерных технологических приёмов как наиболее 

значимых для сохранения и развития традиций.  

Модернизированы и обновлены все программы учебных дисциплин и 

практик, такие как: Технология и материаловедение, Общая композиция, 

Проектирование, Исполнительское мастерство, Совершенствование мастерства, 

Учебная и преддипломная практика и. т. д. по направлению подготовки: 

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, уровень 

высшего образования: прикладная магистратура, по направлению подготовки: 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, уровень 

высшего образования: бакалавриат, по профилям: «декоративная роспись» 

(нижнетагильская) и «художественная роспись ткани» и среднего 

профессионального образования – СПО по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) – вид 

«художественная роспись по дереву и по металлу» и вид «художественная 

роспись ткани». 

За 2019 год было подготовлено к печати и издано учебное пособие 

«Дипломное проектирование». Учебное пособие составлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», квалификация выпускника – «бакалавр», профиль 

«Художественная роспись ткани». В пособии кратко раскрывается суть 

искусства художественной росписи ткани, которая является неотъемлемой 

частью отечественной культуры и сохраняет традиции и духовные ценности, 

передаваемые из поколения в поколение. В учебном пособии раскрываются 

основные направления и задачи дипломного проектирования, требования и 

рекомендации по выполнению и защите выпускных квалификационных работ 

бакалавров. В содержание учебного пособия включена необходимая 
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информация и алгоритм выполнения студентами практических заданий и 

самостоятельной работы. Учебное пособие содержит: рекомендации по 

выполнению, оформлению и защите выпускных квалификационных работ; 

примерную тематику, критерии оценок выпускной квалификационной работы; 

фотографии дипломных проектов и художественных изделий, выполненных 

выпускниками Высшей школы народных искусств. 

 

6. Кафедра ювелирного и косторезного искусства 

 
Тема фундаментальных исследований – «Исследование исторических 

этапов развития профессионального образования в области ювелирного и 

косторезного искусств» 

Богатое историческое прошлое русского ювелирного и косторезного 

искусства, развивавшегося в общем русле национальной и мировой культуры, 

его возрождение в настоящее время и несомненный расцвет в будущем требуют 

модернизации содержания и процесса профессионального образования в 

области традиционного ювелирного и косторезного искусства. Это 

определяется совокупностью историко-культурных, экономических, 

политических, социокультурных и психолого-педагогических факторов. Среди 

главных факторов развития профессионального образования в области 

ювелирного и косторезного искусства наиболее значимы:  

1) наличие большой сырьевой базы драгоценных металлов и драгоценных 

камней (по уровню добычи золота Россия входит в первую шестерку 

государств мира, является крупнейшим продуцентом металлов платиновой 

группы и занимает ведущее место в мире по добыче, разведанным запасам и 

прогнозным ресурсам ювелирных алмазов);  

2) ярко выраженная экспортная сырьевая ориентация, характерная в 

настоящее время для отраслей, добывающих драгоценные металлы, алмазы, 

камни, кости животных;  

3) важность расширения ювелирного и косторезного производства, 

которые являются одной из уникальных отраслей развития России, так как 

ювелирная промышленность и косторезное искусство представляют собой 

завершающее звено в процессе переработки добываемого сырья. 

В связи с изложенным, объектом исследования является 

профессиональное образование в области традиционного ювелирного и 

косторезного искусства, где основой является ручной художественный труд. 

Предметом исследования является разработка социокультурных 

факторов современного профессионального образования в области ювелирного 

и косторезного искусства.  

Специфика данного предмета научного анализа, в отличие от имеющихся 

исследований, состоит в том, что: 

- во-первых, профессиональное образование в области ювелирного и 

косторезного искусства, условия и факторы его развития исследуются 

преимущественно с социокультурной точки зрения, они рассматриваются с 
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учетом особенностей различных социальных общностей, групп и индивидов. 

При этом, исключается анализ продуктов творчества, их содержания, форм, 

средств выразительности, связанных с эстетической или искусствоведческой 

характеристиками; 

- во-вторых, профессиональное образование в области ювелирного и 

косторезного искусства исследуется как целостное образование с точки зрения 

проявления интереса потребителя, а также его интеграции в сфере 

традиционного прикладного искусства; 

 - в-третьих, профессиональное образование в области ювелирного и 

косторезного искусства рассматривается с как часть культуры российского 

общества. 

Новизна работы заключается в следующем: 

- по сравнению с ранее произведёнными исследованиями 

профессионального образования разработаны концептуальные подходы к 

изучению ювелирной культуры как целостного социального феномена. 

Выявлены тенденции и закономерности социально-культурных факторов 

профессионального образования в области ювелирного искусства в конкретной 

общественно-исторической ситуации, что позволяет определить пути его 

обновления и модернизации; 

- классифицированы соотношения социально-культурных условий и 

проблемных ситуаций, которые определяют специфику и потенциалы развития 

профессионального образования в ювелирном искусстве в тот или иной 

исторический период; 

- разработаны новые методологические подходы к исследованию 

профессионального образования в области ювелирного искусства как 

целостной системы, обусловленной совокупностью объективных и 

субъективных условий и факторов, влияющих на его развитие;  

- обновлена модель дидактического обеспечения многоуровневого 

профессионального образования в области ювелирного искусства; 

 - уточнены закономерности, принципы и требования к построению 

концепции профессионального образования в области ювелирного искусства и 

разработана система критериев отбора содержания, межпредметных связей и 

развития среды обучения;  

- разработана и обоснована концепция профессионального образования в 

ювелирном искусстве, направленная на развитие социальной культуры 

средствами традиционных видов данного искусства, а также определены пути 

реализации этой концепции;  

- впервые, применительно к ювелирной культуре, разработано 

методическое оснащение формирования понятийного аппарата, которое 

позволяет проектировать дидактическое обеспечение на основе модульного 

структурирования учебных программ при многоуровневом профессиональном 

образовании; 

- проанализированы и выявлены факторы и показатели оценки 

профессиональных компетентностей в практике обучения традиционному 

ювелирному искусству; 
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- осуществлено ранжирование социально-психологических факторов, 

которые учитываются при выявлении индивидуальных способностей студентов 

при формировании творческих заданий;  

- впервые разработана классификация представлений потенциальных 

потребителей об идеальном украшении, которая используется при 

формировании учебных заданий по художественному конструированию;  

- впервые разработана методология комбинированных исследований 

системы «ювелирная культура» при помощи Интернет технологий, которая 

позволяет определять содержание (теоретическое и практическое) для 

самостоятельной научно-исследовательской работы студентов. - использованы 

методологические подходы к исследованию профессионального образования в 

области косторезного искусства как целостной системы, обусловленной 

совокупностью объективных и субъективных условий и факторов, влияющих 

на его развитие;  

- проведено обновление критериев оценки качества выпускников в 

области художественной резьбы по кости к реализации дальнейшей 

профессиональной деятельности: впервые разработаны квалификационные 

требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовки 

художников-косторезов; в соответствии с ними уточнены и дополнены 

профессиональные компетенции, соотнесенные с основными видами 

профессиональной деятельности в области косторезного искусства – 

художественно-проектной, производственно-технологической и 

художественно-пластической. 

- создан учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

содержания непрерывного профессионального образования в области 

художественной резьбы по кости и единство формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, учитывающий 

сущность косторезного искусства и специфику профессиональной подготовки 

на уровнях среднего профессионального и высшего образования; 

- представлены впервые сформулированные квалификационные 

требования к уровню профессиональной подготовки художника-костореза, 

разработанные с учетом требований современного социума, образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов в смежных областях; 

- раскрыты структура и содержание профессиональных дисциплин 

среднего профессионального и высшего образования, основанные на 

принципах преемственности и взаимосвязи уровней образования, учитывающие 

сущность художественной резьбы по кости и приоритеты обучения на каждом 

уровне; 

- разработана и обоснована концепция профессионального образования в 

косторезном искусстве, направленная на развитие социальной культуры 

средствами традиционных видов данного искусства, а также определены пути 

реализации этой концепции. 
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7. Кафедра рисунка и живописи 

 
Тема фундаментальных исследований – «Особенности преподавания 

рисунка и живописи с учетом регионально-исторической сущности видов 

традиционного прикладного искусства»  

Выявлены педагогические закономерности и принципы дидактической 

системы в профессиональной подготовке по рисунку и живописи будущих 

художников традиционного прикладного искусства, которая представляет 

взаимосвязи: методологических и теоретических основ, содержания 

инвариантных и вариативных частей учебных дисциплин: «Академический 

рисунок», «Декоративный рисунок», «Академическая живопись» и 

«Декоративная Живопись» с другими дисциплинами. 

Установлены стилистические особенности выполнения декоративного 

рисунка и декоративной живописи, что выразилось в использование 

характерных приемов (декоративно-плоскостной подход, контур, силуэт, ритм, 

симметрия, орнаментика и т.д.) во взаимосвязи с конкретными видами 

традиционного прикладного искусства.  

Выявлены особенности в обучении рисунку и живописи в системе 

непрерывной образования в области традиционного прикладного искусства, 

которые базируются на взаимодействие декоративных и объемно-

пространственных выразительных средствах рисунка и живописи. Разработано 

содержание учебных дисциплин «Академический рисунок», «Декоративный 

рисунок», «Академическая живопись» и «Декоративная Живопись» на основе 

вариативности: методов, приемов, технологических решений.  

Выявлены особенности содержания учебной дисциплины «Перспектива» 

в области традиционного прикладного искусства, особенность содержания 

определяется дидактическими принципами (мировоззренческим, межнаучным, 

междисциплинарным, внутридисциплинарным). 

Рассмотрены традиционные и инновационные методы обучения 

пластической анатомии в области традиционного прикладного искусства. К 

инновационному методу относится лекция-визуализация с использованием 

компьютерных 3-D программ, которые создают наглядные модели, 

демонстрирующие процесс изменения объекта в динамике. Традиционные 

методы заключаются в демонстрации наглядных пособий (экорше) в сочетании 

с выполнением анатомического рисунка. 

Доказана необходимость изучения произведений монументальной, 

декоративной и рельефной скульптуры в профессиональном образовании 

художников традиционного прикладного искусства, изучение образцов 

монументальной, декоративной и рельефной скульптуры развивает 

художественно-образное восприятие натуры, формирует способность создавать 

объёмно-пространственные композиции.  

Обоснованы и установлены этапы развития профессионального 

образования в области церковной живописи России. Выделены три основных 

этапа подготовки иконописцев на Руси в XI-XVII вв., в России в XVIII – нач. 
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XX вв., в советский период 1917–1991 гг. и современный этап 

профессиональной подготовки художников церковно-исторической живописи. 

Проанализированы особенности каждого этапа обучения иконописцев. 

За 2019 г. создано более 10 п.л. научной и учебно-методической 

продукции, в том числе опубликовано 8 п.л. 

 

8. Кафедра истории искусств 

 
Тема НИР кафедры, обеспечивающая выполнение НИР академии в 2019 

году – «Научные основы инновационного развития общенаучной подготовки 

студентов к деятельности в области традиционного прикладного 

искусства». 

В рамках реализации НИР кафедры продолжена работа по разработке и 

внедрению в образовательную практику дидактических основ развития 

личности посредством искусства в целом и традиционных народных 

художественных промыслов, в частности.  

НИР кафедры истории искусств может быть определена следующими 

основными направлениями. 

1. Продолжена работа с категорией «внеаудиторное образование» 

Внеаудиторное образование – тип образования, предполагающий 

усвоение и выработку личностью индивидуальных жизненных стратегий и 

осуществляется через систему социокультурных институтов, обеспечивающих 

процесс комплексного освоения действительности.  

При освоении истории искусств и традиционного прикладного искусства 

интеграция аудиторного и внеаудиторного типов образования предполагает 

использование культурно-образовательного потенциала музеев, выставочных 

залов, центров традиционного прикладного искусства и т.д. Включение в 

образовательный процесс других институтов культуры обеспечивает 

расширение общекультурного поля студентов, подготовку не просто мастера-

исполнителя, а художника, способного к самостоятельной творческой и научно-

исследовательской деятельности в области искусства, в конечном итоге – более 

эффективную реализацию собственного профессионального и личностного 

потенциала с целью сохранения и развития лучших традиций видов народных 

художественных промыслов.  

Данный постулат был воплощен не только в образовательной 

деятельности кафедры (сочетание аудиторных занятий и занятий в 

пространстве города и музея, образовательные путешествия), ориентированной 

на развитие навыков функциональной грамотности, но и научной, учебно-

методической: 

 подготовлены IV и V части учебного пособия для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов «История искусств в образах, фактах, 

вопросах»; 

 опубликованы научные статьи:  
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Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Искусство быть зрителем: к проблеме 

формирования опыта визуальной коммуникации будущих художников 

традиционного прикладного искусства в пространстве музея // Психолого-

педагогический поиск. – 2019. – № 1(49). – С. 151-161. 

Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Исследование вещи как фактор 

развития исследовательских навыков студентов художественного вуза // 

МНКО. – 2019. – №3 (76). – С. 22-25.  

Куракина И.И. Работа в музейно-выставочном пространстве как ресурс 

для формирования профессиональной культуры специалиста в области 

традиционного прикладного искусства // Вопросы культурологии. – 2019. – № 

9. – С. 42-51. 

 мастер-класс «Технологии исследовательской работы с вещью» 

(отв. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Куракина И.И.) на XV Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

2. Создание условий для формирования и развития опыта научно-

исследовательской деятельности у студентов и ППС академии 

Научно-исследовательская деятельность направлена на получение и 

применение новых знаний, специфика которой для специалистов в области 

традиционного прикладного искусства заключается в умении осуществлять 

аналитический разбор произведений видов традиционного прикладного 

искусства при осознании общего контекста возникновения, возрождения, 

сохранения и развития традиционного прикладного искусства в целом; 

выявлять проблемы и тенденции его развития; создавать собственные 

художественно-творческие изделия, соотнесенные с принципом регионально-

исторической художественно-технологической достоверности; на основании 

полученных результатов создавать самостоятельные научные тексты, в которых 

бы находили адекватное отражение основные итоги собственной 

художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области. 

Формирование навыков научно-исследовательской деятельности у 

студентов происходит в процессе изучения произведений, обладающих 

исторической и эстетической значимостью, художественной 

выразительностью, хранящих технико-технологические традиции выполнения. 

В рамках дисциплин, реализуемых кафедрой, студенты приобретают 

навыки академического чтения (при работе с фундаментальными 

исследованиями в области истории искусства и народного искусства) и письма 

(в процессе создания собственных текстов культуры). 

Ориентация на приоритет исследовательской деятельности позволяет 

осваивать студентам целые историко-культурные пласты с целью выработки 

моделей поведения в условиях непредсказуемого будущего. Именно поэтому 

содержание курсов по истории искусства и традиционного прикладного 

искусства ориентировано на развитие функциональной грамотности студентов, 

формирование навыков теоретических исследований в области традиционного 
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прикладного искусства, представления собственного мнения и 

аргументирования позиции перед аудиторией. 

Создание условий для формирования и развития опыта научно-

исследовательской деятельности у студентов и ППС академии было 

осуществлено в процессе: 

- организации и проведения мастер-класса на курсах повышения 

квалификации (январь 2019 г.) для ППС академии и филиалов «Формирование 

навыков подготовки и представления рукописей в Редакционно-издательский 

совет вуза»; 

- подготовка научных статей – 

Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Куракина И.И. Как написать хорошую 

научную статью для серьезного научного журнала? // Традиционное 

прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 45-54. 

- разработка программы производственной практики (Научно-

исследовательская работа) для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат) и ее реализация в 

период 24.06-05.07.2019; 

- подготовки студентов и научное руководство подготовкой ими научных 

статей и докладов для участия XV Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI 

веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 

3. Издательская деятельность как инструмент повышения 

качества образования 

Издательская деятельность ВШНИ позиционируется как значимый 

инструмент обеспечения возможности развития профильного 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства. Ключевая деятельность РИСО направлена на помощь, 

консультирование, воспитание авторов из числа профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников Высшей школы народных 

искусств, поскольку именно авторы – уникальные специалисты в сфере 

конкретных видов традиционного прикладного искусства России и главный 

«человеческий капитал» – являются основным богатством вуза, 

обеспечивающим его устойчивое развитие и высокую конкурентоспособность. 

Приоритетные направления деятельности РИСО вуза в сфере издания 

учебной литературы в контексте современных экономических и 

социокультурных реалий: 

- концептуальное – содействие руководству вуза в определении стратегии 

книгоиздания учебной продукции; реализуется в совместной деятельности с 

заведующими кафедрами и вузовской библиотекой; 

- аналитическое, включающее изучение спроса и потребностей вуза в 

учебной литературе; анализ реальной ситуации с учебным и методическим 

сопровождением и обеспечением учебного процесса; выявление приоритетов в 

издании учебно-методической литературы; анализ основных показателей, 

связанных с книгоизданием, эффективностью и востребованностью учебной 

продукции; 
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- научно-методическое – сопровождение процесса создания и подготовки 

к печати учебной литературы, отвечающей современным научным и 

методическим требованиям и компетенциям новых ФГОС; 

- организационное – налаживание связей между субъектами процесса 

книгоиздания; предотвращение выпуска некачественной продукции; 

- информационное – презентация, продвижение и информационное 

сопровождение книжной продукции вуза. 

Вклад кафедры истории искусств в обеспечение издательской 

деятельности вуза проявляется в следующем: 

- организация и обеспечение деятельности Редакционно-издательского 

совета ВШНИ (рецензирование и редактирование рукописей, курирование 

работы филиалов, организация взаимодействия с авторами); 

- организация работы сетевого научного издания «Традиционное 

прикладное искусство и образование» и обеспечение своевременных выпусков 

номеров согласно плану (4 раза в год – март, июнь, сентябрь, декабрь); с 08 

июля 2019 г. журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий , в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования; 

- популяризация научной продукции вуза на во всероссийском и 

международном уровнях (подтверждается победами в конкурсах): 

-II Международный отраслевой конкурс изданий для высших учебных 

заведений «Университетская книга – 2019: социально-гуманитарные науки», 

номинация «Лучшее научное издание по искусствознанию», 

- VII Приволжский межрегиональный конкурс вузовских изданий 

«Университетская книга – 2019», номинация «Лучшее учебное издание по 

искусству и дизайну», 

- VII Сибирский межрегиональный конкурс «Университетская книга – 

2019», Евразийский мир: наука, образование, культура с международным 

участием (Россия-Монголия), номинации «Лучшее учебное издание по 

гуманитарным наукам», «Лучшая научная школа вуза». 

На конкурсы были представлены следующие издания, ставшие 

победителями: 

Монография «Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой 

в практике работы Высшей школы народных искусств (академии)» (авторский 

коллектив – В.Ф. Максимович, Ю.А. Бесшапошникова, Л.М. Ванюшкина, Л.А. 

Волошина, А.Н. Голубева, П.В. Гусева, И.К. Дракина, Д.В. Завалей, И.И. 

Куракина, Е.А. Лапшина, С.В. Лебедев, М.Г. Наумова, В.Ф. Некосов, Е.В. 

Сайфулина, С.А. Тихомиров, Р.Н. Чиж). 

Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

«История искусств в образах, фактах, вопросах», Ч. I-II (авторский коллектив – 

Л.М. Ванюшкина, Л.В. Дмитриева, И.К. Дракина, И.И. Куракина, 

С.А. Тихомиров; научная редакция – В.Ф. Максимович). 
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9. Кафедра философии 
 

Тема фундаментального исследования – «Культурно исторические 

особенности философии традиционного прикладного искусства» 

С момента организации ВШНИ кафедра осуществляет подготовку 

студентов по дисциплинам общегуманитарного цикла. Социально-

гуманитарные науки являются одной из форм не только знания, но и 

практического освоения. Они призваны через анализ прошлого и настоящего не 

только, постигать: духовные традиции, нравственность, общественное и частное 

начало жизни. Философские дисциплины призваны заблаговременно 

предупреждать общество об ожидающих его трудностях, разрабатывать 

альтернативные варианты решений и обосновывать выбор оптимальных, т.е. 

обеспечивать надежное социальное прогнозирование. Перемены в 

общественной жизни привели  к отрицанию оценочных ориентиров, на которых 

строилось официальное обществознание. Но это повергло не к уничтожению 

социально-гуманитарных наук, а к углублению дискуссий, осознанию в 

обществознании состояния, проблем и перспектив научного знания. Суть 

гуманитарного подхода состоит в том, чтобы в людях видеть не вещи, средства, 

объекты, а самостоятельные ценности со своими свойствами, связями и 

проявлениями.  

Стратегическая задача кафедры – создание единого образовательного 

пространства в пределах вуза, с учетом специфики ВШНИ на основе 

использования общего учебно-методического обеспечения. 

Приоритетные направления в образовательной деятельности кафедры: 

- воспитание достойного гражданина страны;  

- поиск путей интеграции художественного образования с социально-

гуманитарным; 

- разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий; 

- совершенствование системы текущего и итогового контроля знаний 

студентов; 

В рамках многоуровневой системы обучения в настоящее время кафедра 

обеспечивает чтение курсов и проведение семинарских занятий по следующим 

дисциплинам: философия, отечественная история, всеобщая история, этика, 

эстетика, культурология, историческая этнология России, политология, 

социология, религиоведение. 

Наряду с основными курсами преподавателями кафедры разработаны и 

читаются студентам в ряд спецкурсов: славянская мифология, история русской 

языческой культуры. В целом можно сказать, что студенты ВШНИ по всем 

дисциплинам, преподаваемым кафедрой, получают стабильно хорошие 

результаты. 

Все дисциплины, читаемые сотрудниками кафедры, оказывают 

непосредственное влияние на художественно-творческую работу студентов.  
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Кафедра также руководит Клубом любителей истории Отечества (КЛИО), 

издавая одноименную стенгазету. 

Наряду с этим, кафедра помогает студентам принимать участие в научно-

практических конференциях.  

За 2019 г. опубликованы научные статьи ( 2,5 п. л.) и монография. 

1. Лебедев С.В. Этническая история регионов Украины: монография. – СПб, 

Алетейя, 2019, 506с. 

2. Перевод монографии с отдельным ISBN Lebedeff S. (2019). Paradox of 

Ukraine: Ethnic History of Ukrainian Regions. Kindle Edition, USA. - 78 pp. - 

ISBN: 978-1703399219 

3. Перевод монографии с отдельным ISBN ISBN Lebedeff S. (2019). Russia-

Ukraine: Tragedy of Novorossiya. Ethnic History of Ukrainian Regions. Book 

2. Kindle Edition, USA. - 89 pp. - ISBN: 978-1670867018 

 

10. Кафедра языковой подготовки 

 
Тема фундаментальных исследований – «Интеграция молодых ученых в 

области традиционного прикладного искусства в мировом культурном 

пространстве» 

Цель исследования: разработка методического обеспечения учебного 

процесса по лингвистическим дисциплинам. 

Объект исследования: профессиональное образование в области 

лингвистической компетенции.  

Предмет исследования: языковая подготовка специалистов в области 

традиционного прикладного искусства. 

Новизна:  

1. Разработана педагогическая система по дисциплинам: «Русский 

язык», «Русский язык и культура речи», «Литература»; «Русская литература», 

«Иностранный язык», «Деловой иностранный язык»; «Иностранный язык по 

специальности» направленная на вскрытие закономерностей в преподавании 

указанных дисциплин; 

2. Выявлены общие принципы раскрытия содержания данных 

дисциплин, которые будут способствовать оптимизации процесса обучения; 

3. Проведен анализ методов по выявлению специфики общего и 

частного в дисциплинах гуманитарного профиля; 

4. Определена взаимосвязь данных методов для дисциплин 

гуманитарного профиля; вскрыта взаимосвязь гуманитарных дисциплин со 

спецификой традиционного прикладного искусства, что отражается в 

содержании учебных программ, учебных пособий. 

Актуальность исследования. К профессиональному портрету 

специалиста в области традиционного прикладного искусства сегодня 

добавляются новые характеристики и компетенции, в том числе – способность 

к организации взаимодействия в научной и производственной среде на уровне 
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международных контактов. Знание одного или нескольких иностранных 

языков, овладение которыми происходит в процессе формирования 

лингвистических дисциплин (Русский язык и культура речи, Литература), 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции, становится, таким образом, неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов. Международная деятельность как 

важнейший фактор развития современного художественного университета 

подразумевает организацию научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в международном пространстве, что требует активного владения 

одним или несколькими иностранными языками, а также родным языком. 

Основные направления развития языковой подготовки в современном 

художественном вузе, таким образом, включают в себя в виде целевых 

установок следующие составляющие:  

- языковую: обучение нескольким языковым системам, а также способам 

взаимодействия в них, в том числе стратегиям общения; знание 

социокультурной специфики своей и иной культуры, отраженной в языковой 

картине мира; обеспечение бесперебойного взаимодействия в различных 

ситуациях общения; учет при обучении иностранному языку специфики 

научной, профессиональной, деловой и академической сфер общения; 

формирование искусственного билингвизма в российском вузе: параллельное 

обучение нормам коммуникации на родном и иностранном языках; соблюдение 

ключевого принципа языкового образования для студентов художественных 

специальностей: иностранный язык перестает быть самоцелью, но становится 

инструментом выполнения другой – учебной, профессиональной – 

деятельности; 

- организационную: внедрение, помимо аудиторных занятий, 

разнообразных форм внеаудиторная деятельности и мероприятий в план 

реализации языковой подготовки студентов художественного вуза (семинары, 

образовательные проекты, спроектированные по принципу языкового 

погружения); обеспечение взаимодействия и регулярного контакта с 

носителями языка – учеными, студентами, преподавателями; комплексный 

подход к решению вопросов языковой подготовки в академии на всех уровнях 

(система языковой подготовки для студентов и система языковой подготовки 

для сотрудников должны дополнять друг друга). Внутренней стратегической 

целью такой комплексной организации языковой подготовки в художественном 

вузе является формирование языковой среды академии, которая обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех участников процесса обучения на всех 

уровнях. 

Языковая среда художественного вуза призвана создавать базу, 

определять развитие профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей в будущем студентам и 

преподавателям ВШНИ самостоятельно принимать решения о формировании 

творческого коллектива исследователей с международным участием, обобщать 

результаты исследований в научных публикациях на иностранном языке и, как 
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следствие, участвовать в международных конкурсах и грантах, а значит, 

получать признание на международном уровне. 

Произведенный анализ педагогической и методической литературы 

показал отсутствие учебников гуманитарной направленности, которые бы 

учитывали специфику русского традиционного прикладного искусства и 

недостаточность специальной литературы, раскрывающей специфику 

содержания обучения в этой области.  

За 2019 г. создано более 17,74 п.л. научной и учебно-методической 

продукции, в том числе опубликовано 0,4 п.л. дополнительного материала в 

газете.  

11. Кафедра физической культуры 

 
Тема НИР кафедры, обеспечивающая выполнение НИР академии в 2019 

году – «Теория и практика профессионального обучения студентов по 

физической культуре и спорту».  

Актуальность исследований по теме НИР кафедры в 2019 году 

обусловлена необходимостью обновления содержания, технологии и методов 

обучения в преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт» у 

студентов ВО и «Физическая культура» у студентов СПО. 

Предмет исследования: содержание, технологии и методы обучения в 

преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт» у студентов ВО и 

«Физическая культура» у студентов СПО. 

Новизна научного исследования:  

– использование новшеств, как теоретических, так и практических; 

– разработка нового содержания, новых методов и форм обучения и 

воспитания в преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт» 

у студентов ВО и «Физическая культура» у студентов СПО. 

– разработка новых технологий управления физической культурой и 

спортом в ВШНИ, ее развитие.  

По теме НИР кафедры проведены: 

I Фундаментальные исследования 

В результате проведенных исследований: 

1. Разработана концепция развития спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в ВШНИ и филиалах академии, целью которой 

является разработка и реализация комплекса мер по воспитанию физической 

культуры личности и пропаганде здорового образа жизни обучаемых, а также 

создание условий для обеспечения высокого качества преподавания  

дисциплины «Физическая культура и спорт», повышения его воспитательного и 

оздоровительного потенциала  на основе модернизации системы физического 

воспитания в соответствии с социальными запросами  обучаемых. 

2.  Определено содержание образования по физической культуре и спорту 

в вузе традиционно-прикладной направленности, задачами которого является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучаемых в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
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качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

3. Разработана программа по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

с личностно-ориентированной технологией организации учебных занятий по 

аэробике и спортивным играм с использованием интеграционной блочно-

модульной модели построения учебного материала являющаяся эффективным 

механизмом повышения мотивации студентов ВШНИ и филиалов академии к 

занятиям физической культурой и спортом. 

4. Разработан комплекс средств и методических приемов, направленных 

на повышение качества исполнения фундаментальных движений с предметами 

у обучаемых (спортсменов-гимнасток, выступающих по программе КМС). 

5. Разработаны рекомендации по использованию средств специальной 

физической подготовки в режиме учебного дня студентов, в содержании 

которых предлагается использовать средства оздоровительной гимнастики, 

основной гимнастики, гимнастики для глаз, «пальчиковой» гимнастики, 

кондиционной гимнастики, производственной гимнастики. 

6. Определены технологические инновационные направления на 

занятиях физической культурой и спортом в вузе традиционного прикладного 

искусства, к которым относятся: 

‒ здоровьесберегающие, как самые значимые технологии, 

основанные на возрастных особенностях познавательной деятельности 

обучаемых, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок; 

‒ личностно-ориентированные, направленные на поиск 

индивидуального подхода к обучающимся, создание ситуаций, в которых 

обучающиеся будут нацелены на творческий поиск и самоопределение; 

‒ информационно-коммуникативные, позволяющие организовать 

учебно-воспитательный процесс на более высоком уровне, обеспечивая тем 

самым более полное усвоение учебного материала. 

7. Определены способы повышения мотивации студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, к которым относятся: 

‒ мотивация личным примером; 

‒ формирование положительного отношения к своей профессии; 

‒ создание положительного микроклимата на занятиях; 

‒ предоставление свободы студентам во время занятий; 

‒ уважение к студентам; 

‒ организация и проведение занятий на высоком методическом 

уровне с применением различных форм деятельности; 

‒ использование современных методов обучения (проблемный, 

исследовательский, обучение в сотрудничестве и др.) 

II Прикладные исследования 

1. Подготовлено учебное пособие (автор: доцент Кивихарью И.В.) на 

тему: «Преподавание гимнастики в общеобразовательной школе, школьной 

спортивной секции». Задачей учебного пособия является предоставление 

студентам возможности самостоятельной работы по приобретению 

практических знаний и умений, относящихся к гимнастике, с дальнейшим 
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применением для решения задач дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Учебное пособие содержит в себе правила разработки документов 

планирования и педагогического контроля на занятиях по физической культуре 

и спорту.  

2. Подготовлено методическое пособие (автор: профессор Шамрай 

С.Д. и доцент Кивихарью И.В.) на тему: «Организация и проведение 

спортивно-массовой работы в вузе традиционно-прикладной направленности», 

которое разработано в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки: 50.03.04 Теория и 

история искусств, для формирования у обучающихся универсальных 

компетенций (УК-7) по части учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт».  

Методическое пособие предназначено для оказания помощи студентам 

при изучении базового и элективного курса дисциплины «физическая культура 

и спорт».  

В данном пособии раскрываются теоретические основы организации 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Изложена 

методика организации мероприятий, представлены правила соревнований и 

особенности их проведения, а также порядок оформления документации для 

организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в вузе традиционно-прикладной направленности.  

Пособие может быть использовано спортивными организаторами и 

активистами структурных подразделений ВШНИ.  

3. Проведен педагогический эксперимент по определению уровня 

здоровья, морфофункционального состояния и физической подготовленности 

студентов, занимающихся физической культурой и спортом в основной и 

подготовительной группах в головном вузе Высшей школы народных искусств 

(академия) в результате которого выявлено: 

‒ на основании данных медицинского освидетельствования 

обучающихся (162 чел.) с 2015/16 по 2017/18 учебный год, средние показатели 

распределения студентов по медицинским группам составляли: основная  72 

обучаемых (45%); подготовительная  39 обучаемых (24%); специальная ‒ 51 

обучаемых (31%); 

‒ к третьему курсу обучения уменьшилось количество студентов, 

отнесенных к основной группе на 4% и подготовительной группе на 3%, а в 

специальной группе и группе освобожденных от практических занятий процент 

увеличился соответственно на 7%; 

‒ к третьему курсу обучения на 5% возросло число студентов, 

занимавшихся по индивидуальному плану обучения под контролем врача 

лечебной физической культуры и преподавателя кафедры физической 

культуры; 

‒ в структуре заболеваемости обучаемых преобладали заболевания 

органов зрения (34,8%), опорно-двигательного аппарата (15,3%) и сердечно-

сосудистой системы (18,6%); 
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‒ в сравнении с 2015/16 учебным годом, в 2017/18 учебном году 

число практически здоровых студентов уменьшилось на 13%, а число 

студентов с заболеваниями возросло: органов зрения на 23%; опорно-

двигательного аппарата на 2,9%; сердечно-сосудистой системы на 31,8%; 

‒ кроме основной группы юношей, которые имели уровень 

физического развития выше среднего (71%), все остальные группы студентов, 

поступивших на 1 курс в 2015/16 учебном году, имели средний уровень 

физического развития (45-55%), который оставался преобладающим и на 

третьем курсе; 

‒ контрольные испытания физической подготовленности обучаемых 

по упражнениям рабочей программы дисциплины «Физическая культура и 

спорт» на первом курсе обучения по сравнению с показателями на третьем 

курсе обучения существенно не изменились. Незначительные изменения 

результатов тестирования студентов, вероятно, связаны с их переходом на 

элективную форму обучения на 1 и 2 курсах обучения. 

За 2019 г. коллективом кафедры создано 16,425 печатных листов научной 

продукции. 
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ФИЛИАЛЫ ВШНИ 

 

1. Институт традиционного прикладного искусства 

Московский филиал ВШНИ 

 
Тема фундаментальных исследований: «Единство педагогических 

инноваций и традиций в профессиональном образовании студентов в 

традиционных художественных промыслах» 

Научный консультант – Школяр Л.В., д.п.н., проф., академик РАО. 

Объектом исследования являлось профессиональное образование 

студентов в традиционных художественных промыслах  

Цель исследования состояла в научно-теоретическом обосновании 

единства педагогических инноваций и традиций в профессиональном 

образовании студентов в традиционных художественных промыслах  

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1) обосновать методологические подходы к обучению, позволяющие 

обеспечить и осуществить реализацию единства педагогических инноваций и 

традиций в профессиональном образовании студентов в традиционных 

художественных промыслах; 

2) определить необходимые принципы организации образовательного 

процесса, способствующие реализации и обеспечению единства 

педагогических инноваций и традиций, и проверить их эффективность в 

профессиональном образовании студентов в традиционных художественных 

промыслах; 

3) определить содержание инновационных разработок и их значение в 

обеспечении результативности учебно-образовательного процесса; 

4) на основе интеграции культурологического и регионально-

исторического подходов выявить сущность и специфику обучения народным 

промыслам региона. 

5) выявить и определить условия обучения будущих художников ТПИ 

профессиональному мастерству  

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, инновации, 

традиции, подходы, принципы, проектная деятельность, образование, народные 

промыслы. 

Научная деятельность Института традиционного прикладного искусства 

Высшей школы народных искусств (академия) направлена на сохранение 

уникального исторического опыта и реализацию интеграции ТПИ в систему 

современной культуры и общества. Важнейшим условием выступает 

повышение эффективности процесса обучения и формирование национального 

самосознания обучающихся, воспитание у них осознания и понимания 

причастности к традициям культуры и искусства, ответственности за 

сохранение ценностей, созданных предшествующими поколениями.  
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Руководствуясь спецификой современных условий, к уровню 

профессиональной подготовки будущих художников сферы ТПИ 

предъявляются требования подготовки, обучения и воспитания социально 

зрелых, профессионально мыслящих специалистов, способных к творческому 

переосмыслению и развитию исторически сложившихся традиций в области 

декоративного прикладного искусства. Необходимым фактором в процессе 

достижения представленных задач является обеспечение единства новаций и 

традиций в ходе профессионального образования, позволяющее создать 

эффективные условия учебного процесса, открывающие возможности для 

успешного развития ТПИ в условиях современного культурного пространства. 

Непосредственно инновационная составляющая предполагает осуществление 

организационно-методического начала, позволяющего реализовать новые 

подходы и пути к преподаванию, в свою очередь, способствующие развитию 

продуктивной и оригинальной художественно-творческой деятельности, 

имеющей возможность воспринять, переосмыслить и продолжить канву 

исторических традиций в современную эпоху. 

 Содержание выполненных работ и полученные результаты 

Обоснована целостная взаимосвязь методологических подходов к 

обучению, позволяющая обеспечить и осуществить реализацию единства 

педагогических инноваций и традиций в профессиональном образовании 

студентов в традиционных художественных промыслах 

Реализация задачи по обеспечению совершенствования содержания 

образования будущих художников традиционных промыслов, реализуемая в 

целях соответствия условиям и вызовам сегодняшнего времени, предполагает 

взаимосвязанное применение системного, интегративного, 

культурологического, личностно-деятельностного и регионально-

исторического подходов.  

Системный подход представляет собой отражение ИТПИ, как целостной 

подсистемы, в своем внутреннем аспекте выступающей одной из составляющих 

ВШНИ. Организация процесса обучения ТПИ, как и процесс существования и 

развития самих промыслов, представляет собой явление системного порядка и 

характера, предполагающее наличие целого ряда взаимосвязанных факторов. В 

случае реализации новаций, их влияние распространяется так же в масштабах 

всей системы, в связи с чем необходимо обращать особое внимание на 

возможные последствия и адаптацию последних применительно к сложившейся 

специфике в пределах хрупкой сферы ТПИ.  

Использование интегративного подхода в обучении в стенах ИТПИ 

обусловлено тем, что традиционно-прикладное искусство, по своей природе, 

представляет собой результат синергии условий, или факторов, в своем 

единстве порождающих художественное отражение реальности. В организации 

работы ИТПИ подобные условия имеют место, проявляется развитие промысла, 

закономерно адаптирующегося под сложившуюся ситуацию, вызовы культуры 

и эпохи.  

Сфера ТПИ выступает в наибольшей степени, воплощающей влияние 

интегративного начала. Проявление интегративности отслеживается не только 
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в логике ФГОС, содержании обучения, но в особенности организации 

обучения, разработки дидактического обеспечения дисциплин, модулей, 

практик в ИТПИ. Сохранение традиций невозможно без развития, 

переосмысления, и, сообразно, достижения нового - реализации 

инновационного начала и подхода - интеграция новаций и традиций имеет 

большое значение в качестве необходимого условия процесса 

профессионального образования в системе ТПИ. 

Интеграция обучения является одним из условий процесса 

профессиональной подготовки и проявляется в расширении системы 

межпредметных связей в сфере профессиональных дисциплин, что 

способствует обогащению понятийно-терминологического аппарата, 

используемого обучающимися. Благодаря интегративному подходу, процесс 

обучения способен выходить на качественно новый, более высокий уровень как 

в непосредственно теоретическом, так и в практическом аспекте.  

Для осуществления успешной деятельности в области образования ТПИ 

реализуется формирование единого интегрированного научно-

образовательного и художественно-творческого пространства ИТПИ, 

позволяющего эффективно реализовывать профориентационную работу по 

подготовке в области традиционно-прикладного искусства. Важнейшей вехой и 

условием реализации инновационного начала выступает наличие разных 

уровней образования в ИТПИ, предполагающих возрастание инновационности, 

как фактора практического овладения и повышения уровня мастерства, и 

условия переосмысления содержания традиции. 

Культурологический подход позволяет в обучении студентов, 

магистрантов, аспирантов ИТПИ осуществить постижение процесса развития 

традиционного искусства в плане неотъемлемого элемента, части мировой 

культуры, подлежащей эволюционным изменениям и логике исторического 

бытия. Процесс существования и развития традиционного прикладного 

искусства происходит под влиянием и при непосредственном взаимодействии с 

мировой культурой, без понимания значения которой невозможно обеспечить и 

реализацию, и постижение инновационного начала. Вместе с тем, опора на 

культурологический подход одновременно так же позволяет раскрыть глубины 

основания традиции.  

Личностно-деятельностный подход, отражающий индивидуальный 

характер художественно-творческой деятельности, присущую для нее 

практическую направленность, реализуется в рамках кафедры 

профессиональных дисциплин и отражается в ее методических разработках. 

Этот подход позволяет максимально адресно организовать процесс обучения 

традиционному прикладному искусству. В процессе обучения преподаватели 

учитывают индивидуально-личностные особенности студентов ИТПИ, и 

реализуют задачу развития их внутреннего мира - интересов, предпочтений, 

склонностей, способностей. Данный подход позволяет осуществлять 

педагогическую деятельность в области искусства с наибольшей 

эффективностью, поскольку через накопление личностного опыта, посредством 

усложнения и обогащения практических умений и внутреннего мира, создает 
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условия формирования личностной субъектности, необходимой для реализации 

художественной деятельности.  

Регионально-исторический подход отражает необходимость учета 

региональной субэтнической составляющей традиционно-прикладного 

искусства, представляющего собой отражение бытования населения в 

конкретных исторических условиях, и реализуется посредством изучения и 

анализа процесса развития традиционно-прикладного искусства в регионах, где 

оно возникло в качестве культурного феномена.  

Традиционный промысел закономерно отличается глубокими корнями и 

условиями, позволяющими ему прочно войти в сферу жизни региона, став 

частью традиции в мировоззренческом, художественно-эстетическом и, 

соответственно, экономическом аспектах. Регионально-исторический подход 

создает возможности для понимания специфичности художественных 

промыслов, как отражения уникальной совокупности условий их формирования 

и развития, представляющих собой необходимый компонент для овладения 

соответствующими технико-технологическими приемами изготовления 

изделий. В рамках подхода происходит так же приобщение к мировоззрению, 

духовно-ценностному содержанию культуры в ее непосредственно 

региональном преломлении, что позволяет в наибольшей степени приблизиться 

к пониманию специфики творческого замысла автора, освоить и постичь пути и 

способы его практической реализации. 

Определены необходимые принципы организации образовательного 

процесса, способствующие реализации и обеспечению единства педагогических 

инноваций и традиций, проверена их эффективность в профессиональном 

образовании студентов в традиционных художественных промыслах. 

В основу реализации педагогического процесса на уровне высшего и 

среднего профессионального образования была положена система следующих 

базовых принципов:  

- общепедагогические принципы (культуросообразности образования, 

фундаментальности образования и его профессиональной направленности); 

- общедидактические принципы (систематичности и последовательности, 

сознательности и активности, связи теории с практикой).  

 - принципы, сравнительно недавно вошедшие в сферу педагогической 

науки (принцип интеграции), но необходимые с позиции организации учебной 

деятельности в сфере ТПИ;  

Использование данного разнообразия принципов является важным 

условием эффективного построения образовательно- и воспитательно-

обучающей деятельности применительно к такому сложному, универсально-

интегративному культурному феномену, как традиционно-прикладное 

искусство.  

К числу универсальных общепедагогических принципов, на которых 

осуществлялась опора в ходе реализации образовательного процесса в ИТПИ, 

относится принцип культуросообразности, позволяющий рассматривать сферу 

ТПИ, как непосредственное отражение и общенациональной культуры, и, 

вместе с тем, этно-национальной, региональной специфики. 
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Реализация представленного принципа осуществляется в 

непосредственной связи с принципом фундаментальности, поскольку позволяет 

при преподавании и обучении исходить из общекультурных, базовых условий и 

начал, определяющих основу информации, которую несет и заключает в себе 

ТПИ. Другим условием его реализации является осуществление процесса 

интеграции, представленной, как взаимодействие, обмен и, соответственно, 

создание нового в лице произведений ТПИ в рамках процессов межкультурного 

и внутрикультурного диалога.  

Принцип культуросообразности исключительно важен, поскольку 

позволяет учесть в ходе образовательной деятельности характерные 

особенности русской культуры, необходимые для формирования будущих 

специалистов сферы ТПИ воспитать их в русле соответствующих ценностей, 

традиций и мировоззренческих ориентиров, позволяющих осуществлять 

процесс культурного воспроизводства и наследования поколений. Таким 

образом, конкретный принцип позволяет реализовать необходимые 

воспитательно-мировоззренческие задачи, - прежде всего, в частности, 

формирование духовности – универсального начала, отражающего ценностный 

характер и направленность самой русской культуры – устремленность к 

высшим идеалам, достижению внутренней гармонии.  Студент ИТПИ должен 

ощущать себя по духу не только приобщенным к ценностям и традициям 

русской культуры, но и непосредственно погруженным в ее уникальный и 

богатый, самобытный мир, что достигается посредством пребывания в 

особенном, духовном состоянии.  

В единстве с принципом культуросообразности, реализуется принцип 

воспитывающего обучения, осуществляющий духовно-ценностное развитие 

обучающихся в результате освоения ими пространства культуры и 

практической художественно-творческой деятельности.  

Принцип фундаментальности обусловлен и определяется спецификой и 

задачами развития профессионального образования и обучения художников 

традиционного прикладного искусства, предполагающего повышение роли и 

значения научного знания в современных условиях. Задача сохранения и 

развития ТПИ в современное время непосредственно связана с настоятельной 

необходимостью научного изучения его корней и истоков, позволяющих 

осуществлять воспроизводство и возобновление традиции в изменяющихся 

условиях. Фундаментализация образования выступает необходимым условием 

повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки 

художников, получившего свое отражение в лице реализации высшего 

образования. Настоящий принцип позволяет выявить и проследить общие 

причины, факторы и особенности, осуществляя путь движения в соответствии с 

логикой «от общего к частному». В соответствии с этим подходом, каждое 

произведение ТПИ в учебном процессе ИТПИ рассматривается, как отражение 

традиции культуры, исторических условий материальной и духовной жизни 

населения.  

Принцип систематичности и последовательности отражает поэтапную 

технологическую специфику овладения мастерством, как технологией 
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художественно-творческой деятельности. Овладение технологическими 

навыками, предполагающими необходимый уровень личностного творческого 

развития и реализации, закономерно обуславливает так же отработку 

соответствующей технологии образования и обучения, позволяющей 

систематично и последовательно организовать, и выстроить процесс учебной 

деятельности в характерном для него трехкомпонентном содержании. Данный 

принцип отличается универсальностью значения и применения и 

прослеживается как в процессе построения самих занятий, уроков и учебных 

курсов, так и в практике формирования учебных планов и программ. 

Разработка необходимых учебных материалов в ИТПИ позволила в 

максимальной степени приблизить логику процесса изучения и преподавания 

материала непосредственно к самой специфике технологического плана. Общая 

специфика последовательности и систематичности одновременно может быть 

так же представлена, как отражение и проявление принципа логичности в 

процессе обучения. 

Принцип сознательности и активности лежит в основе обучения 

художественно-профессиональной деятельности обучающихся и призван 

способствовать, наряду с повышением эффективности процесса усвоения 

информации, проявлению и развитию индивидуально-творческих черт и 

особенностей обучающихся ТПИ. Логика реализации данного принципа 

получает проявление и прослеживается на всех этапах обучения в развитии 

творческого, импровизационного начала, выступающего в качестве 

особенности или характерного условия именно ступени высшего образования.  

Принцип индивидуального подхода отражает сущность обучения 

мастерству в процессе художественно-творческой деятельности и предполагает 

необходимость учета и опоры на индивидуальную специфику обучающихся, 

необходимое как условие развития своеобразия творческого начала. В том 

числе, в процессе практической деятельности данный принцип реализуется в 

процессе инклюзивного образования и определения индивидуальных 

траекторий обучения. В ходе обучения он реализуется в единстве с принципом 

активности и сознательности. 

Принцип связи теории с практикой, являясь общедидактическим по 

своему характеру, непосредственно проявляет себя в сфере профессионального 

художественного образования, и прослеживается при организации учебного 

процесса, составлении учебных планов и программ. Все теоретические 

дисциплины, знания имеют непосредственно практическую направленность. 

Результатом выступает овладение необходимыми умениями, навыками и 

практическая реализация художественно-творческих способностей. 

Мотивационный принцип используется в учебном процессе ИТПИ в 

целях овладения основами художественно-творческой деятельности и 

реализации себя в профессии. Как правило, приходящие учиться ТПИ уже 

обладают ярко выраженной и направленной сферой интересов, но задача 

обучения заключена в том, чтобы данный интерес развить и закрепить, а также 

сделать более конкретным через обеспечение творческой направленности 

обучения. Принципиально важным, в данном случае, является формирование 
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интереса непосредственно к сфере русской традиционной культуры в целом, 

как важнейшему условию для овладения высоким профессиональным 

мастерством, а также проведение различных конкурсных мероприятий, 

позволяющих обучающимся продемонстрировать свои художественные 

достижения и результаты.  

Принцип интеграции реализуется в процессе обучения в ИТПИ 

посредством взаимосвязи академических и прикладных дисциплин, а также 

предметов общегуманитарного цикла.   Информация, полученная в результате 

изучения данных дисциплин, реализуется на практике в работе над изделиями. 

И, одновременно, в свою очередь, создание на практике форм и изделий 

позволяет глубже осознать и интериоризовать традиции, специфику эпохи, что 

способствует развитию и реализации творческого роста и профессионально-

личностного мастерства. 

Определено содержание необходимых инновационных разработок и их 

значение в обеспечении результативности учебно-образовательного процесса 

В целях повышения эффективности процесса обучения, методически 

разработана и представлена технология поэтапного выполнения простейших 

мазков в технике «Московское письмо» (ала прима). В данной работе 

инновационным компонентом является то, что обучение технике мазка, как 

базовой основе практики формирования художника, усложняющейся в 

дальнейшем в лице изображений растительного мира, сопровождается 

материалом, наглядно доступным (технологические карты) и подробным с 

точки зрения технического описания исполнения мазков кистью. В целях 

помощи первокурсникам, испытывающим сложности в усвоении нового 

материала, представлен уникальный материал по написанию простейших 

мазков.  

Научно и поэтапно отображается работа по написанию цветков мака, 

розы и пиона в стиле «Московское письмо» (ала прима). Наглядно, начиная с 

замалевка и вписывания в него лепестков, подробнейшим образом 

разъясняются технологические тонкости написания цветков. В изображении 

этих цветков в технологической карте доступно и наглядно проиллюстрирован 

весь процесс написания данного растительного объекта и текстовым 

пояснением. Так же подробно и доступно раскрыта тема о кисти и работе ею 

при раскраске при написании того или иного элемента в росписи.  

В учебном пособии для студентов «Выбор и подготовка кистей для 

художественной росписи по металлу и папье-маше «Московское письмо» 

детально, доступным стилистическим языком изложены основные понятия и 

методы подготовки такого инструмента, как художественная кисть, которая 

незаменима в целях обучения декоративной росписи.  

Инновационное значение так же имеет осуществленный анализ процесса 

дореволюционного становления стиля «Московское письмо», как уникального 

и еще недостаточно изученного направления традиционных промыслов России.  

В рамках направления «Художественная вышивка» осуществляется 

отработка и совершенствование интегративной методики обучения гладьевой 

технике художественной вышивки «Соединение тканей гладью», как одного из 
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наиболее технологичных способов декоративного оформления одежды, 

предполагающего реализацию деятельностного подхода, метода проектов. На 

базе кафедры профессиональных дисциплин ИТПИ выявлены, 

проанализированы и обобщены характерные стилистические и технологические 

особенности и этапы обучения гладьевой технике художественной вышивки. 

В рамках направления «Ювелирное искусство» разработаны 

методические указания к реализации компьютерного 3D моделирования, 

которое в ювелирном искусстве может стать более эффективным предметом 

обучения, позволяя полнее и объемнее осуществлять видение и, 

соответственно, реализацию художественного замысла. Этот курс отличается 

значительной широтой, максимально использует межпредметные связи 

проектирования, с одной стороны, и материаловедения, исполнительского 

мастерства, геммологии – с другой. Студенты должны овладеть основами 

компьютерного 3D моделирования, для того, чтобы получить полное научное 

объяснение, развить свои творческие способности, стать востребованными 

специалистами в будущем, уметь применять полученные знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Внедрение 3D моделирования в учебный процесс обращено на 

достижение следующих целей: 

- изучение знаний об важнейших методах геометрического 

моделирования, их преимуществах и недостатках, отраслях применения, 

способах задания и представления геометрической информации на компьютере; 

- овладение умением строить ювелирные трехмерные модели, изображать 

полученные результаты; 

- формирование познавательной активности учащихся; творческого 

мышления; опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной деятельности на практике в ювелирном искусстве; 

- создание навыков использования систем трехмерного моделирования и 

их интерфейса, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, в дальнейшем для освоения профессии, востребованной 

на сегодняшний день. 

В рамках дисциплины «Декоративный рисунок» и «Декоративная 

живопись» на старших курсах обучения по программам бакалавриата внедрены 

в учебный процесс инновационные задания, тесно связанные с заданиями по 

проектированию и мастерству на выпускающих кафедрах.  

С учётом специфики конкретных видов традиционного прикладного 

искусства, введены в практику учебного процесса новые технические приёмы 

выполнения работ по декоративному рисунку и декоративной живописи, 

позволяющие отразить:  

- по художественной вышивке — толщину нитей, размер стежков, 

контуры элемента художественной вышивки, вырезы, как пустоту в 

изображении, перевить нитей как вид вышивки, плотность настилов, 

прозрачность фона, геометрические (ромб, квадрат, линия, круг, овал) и 

растительные (цветы, полевые травы, плоды, фрукты, листья) узнаваемые 

формы; 
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- по художественной росписи ткани – фактуры, контур изображаемого 

элемента,  

- по декоративной росписи по металлу и папье-маше — миниатюрность 

художественного исполнения всех элементов и орнаментальной отделки, 

реалистические черты в изображении цветов и растений, стилизованность 

отдельных форм, сложную градацию цвета и тона, пластику формы и т.д. 

Реализация инноваций в рамках учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт» направлена на обеспечение эффективного, здоровье-

сберегающего осуществления и поддержку образовательного процесса. Ввиду 

того, что в СПО ограничены часы по физкультуре, крайне необходимой по 

причине, что у учащихся в этот период еще только формируется организм и, 

соответственно, им чрезвычайно нужна физическая активность при трудоемком 

учебном процессе, была разработана методика дистанционного обучения и 

поддержания физической активности обучающихся. Данная методика 

предполагает осуществление каждодневной регулярной утренней гимнастики, 

записанной на видео и осуществляемой учащимися в аспекте дополнительного 

профессионального образования с наличием дистанционной обратной связи.  

Представленный подход позволяет практически осуществить 

индивидуальную направленность процесса обучения всех учащихся, благодаря 

подбору системы или комплекса упражнений, в оптимальной мере подходящих 

каждому из них. И способствует привлечению и приобщению родителей, что 

создает условия для дополнительного мотивирования и контроля в отношении 

обучающихся.  

Выявлена сущность и специфика обучения народным промыслам Москвы 

на основе интеграции культурологического и регионально-исторического 

подходов.  

Деятельность в ИТПИ реализуется в специфических условиях столичного 

региона – мегаполиса, что неизбежно накладывает характерные особенности и 

требования. В связи с этим ТПИ характерное для московского региона являет 

собой отражение множества традиций и влияний как ни в одном другом 

регионе России. Опора на регионально-исторический подход в обучении 

является необходимым условием сохранения и развития ТПИ. Он позволяет 

осуществлять учет регионально-субэтнической составляющей традиционно-

прикладного искусства, представляющего собой отражение бытования 

населения в конкретных исторических условиях, и реализуется посредством 

изучения и анализа процесса его развития в регионах. Традиционный промысел 

закономерно отличается глубокими корнями и условиями, позволяющими ему 

прочно войти в сферу жизни региона, став частью традиции в 

мировоззренческом, художественно-эстетическом и, соответственно, 

экономическом аспектах. 

Опора на регионально-исторический подход, реализуемая в ИТПИ 

ВШНИ, в частности, применительно к московскому региону, позволяет 

выявить и приобщиться к историческим истокам становления традиционных 

художественных промыслов, постичь, определить их внутреннюю, сущностную 

специфику, получившую отражение в лице технико-технологических приемов 
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исполнения и, соответственно, особенностей обучения. Интеграция 

рассматриваемых факторов является необходимым, базовым условием и 

принципом создания изделий, выступая в качестве основы сохранения и 

развития традиции, в целях чего необходимо осознание, понимание и 

соблюдение историко-региональных особенностей художественно-

технологических процессов. К числу уникальных промыслов, имеющих 

московское происхождение, принадлежит «Московское письмо» – стиль, 

исторически сформировавшийся в условиях Москвы.  

Культурологический подход применительно к развитию московских 

промыслов, позволяет выявить и определить присущую для них специфику, как 

отражение насыщенной, разнообразной, социокультурно-многофакторной 

жизни Москвы, представляющей собой особый, уникальный регион, где 

пересекаются различные культурные влияния, традиции и интересы. 

Применение обеих данных принципов позволяет выявить региональную 

специфику в контексте исключительно разнообразного культурного влияния, 

что составляет важную особенность московских промыслов, реконструировав 

процесс их становления, что представляется существенным для приобщения 

будущих художников к культурным и технологическим основам сферы ТПИ.  

В опоре на культурологический и регионально-исторический подходы 

выявлена сущность стиля «Московское письмо» и определена специфика 

обучения данному промыслу. Осуществленный в работе Г. В. Цветкова 

«История создания стиля художественной росписи по металлу и папье-маше 

«Московское письмо» (Электронный ресурс) анализ процесса 

дореволюционного становления стиля «Московское письмо» предназначен для 

глубокого погружения студентов в историю своей страны. Это необходимо в 

целях осознания художниками традиционного прикладного искусства значения 

данного направления, как одного из составляющих народных промыслов, через 

которое студентам прививается интерес и чувство осознанного понимания и 

причастности к историческому процессу развития декоративной росписи в 

ИТПИ ВШНИ. 

Представлены, рассмотрены и проанализированы основные 

технологические этапы работы и обучения в стиле «Московское письмо» - ала 

прима, что послужило в качестве необходимой основы для создания 

неповторимых, эксклюзивных изделий, выполненных обучающимися, и 

придало творческим работам особую ценность и уникальность.   

Выявлены и определены условия обучения будущих художников ТПИ 

профессиональному мастерству  

В целях реализации вышеуказанных задач, подходов и принципов 

обучения художников ТПИ, были специально организованы следующие 

условия: 

- организация специально сформированного единого художественно-

творческого пространства, позволяющего научно и методически грамотно 

осуществлять процесс формирования умений и навыков, необходимых в целях 

изучения и овладения историческим опытом художественных традиций при 

учете влияния современных тенденций, и способного создать условия для 
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организации продуктивной совместной деятельности по освоению 

профессионального мастерства в процессе обучения традиционно-прикладному 

искусству;  

- создание условий для осуществления многосторонней интеграции 

общеобразовательных учебных дисциплин (исполнительское мастерство, 

проектирование, рисунок, живопись), необходимой в целях овладения кругом 

базовых компетенций в сфере ТПИ; 

- приоритетное развитие проектной деятельности, выступающей в 

качестве необходимого условия для творческого роста и реализации студентов 

в системе высшего профессионального образования в различных направлениях 

ТПИ. Проектная деятельность позволяет объединять научно-

исследовательскую и художественно-творческую деятельность, и, благодаря 

этому, непосредственно исследовать традиции народных промыслов в 

масштабах региона, выявляя секреты и особенности мастерства художников-

профессионалов. Видение регионально-субэтнической специфики позволяет 

осуществлять расширение научного кругозора, выявлять наиболее 

эффективные направления использования материалов, продуктивные и 

уникальные технологические подходы, и решения, изучать и осваивать 

богатство историко-культурного наследия региона. Проектирование выступает 

в качестве интегративной, объединяющей или вбирающей в себя научный и 

художественно-творческий компоненты дисциплины, и поэтому играет 

исключительно существенную роль в процессе формирования 

профессионально значимых качеств творческой личности, развитии ее 

творческой активности. Важнейшим из числа умений выступает, в данном 

случае, способность и умение воспринимать и видеть форму, обладать 

способностью ее художественного моделирования при соответствующем 

цветовом решении и орнаментальной композиции.  В целях реализации 

проектной деятельности необходимо вычленение и объединение 

технологических стадий по направлениям ТПИ на ее начальном уровне в 

качестве фактора, объединяющего все профессионально важные виды 

деятельности в подготовке художников: образовательной, учебно-

исследовательской, художественно-творческой, педагогической, 

экспозиционно-выставочной и пр.;  

- внедрение в практику образовательного процесса соответствующего 

инновационного учебно-методического и дидактического технологического 

обеспечения, позволяющего реализовать, осуществить непрерывность и 

последовательность процесса обучения и овладения профессиональным 

мастерством; разработка и систематизация дидактических материалов. В 

представленных целях осуществлена разработка учебно-методического 

комплекса (УМК), включающего в себя: 1) учебное пособие «Проектирование» 

для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», направления  – «Художественная вышивка», 

«Художественная роспись (декоративная роспись)», «Художественная роспись 

(художественная роспись ткани)», «Художественный металл (ювелирное 

искусство)»; 2) рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование»; 3) 
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Задания и методические рекомендации для самостоятельной работы студента; 

4) методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студента; 5) методические рекомендации по выполнению проекта; 

6)методические рекомендации преподавателю по изучению дисциплины; 7) 

методические указания студентам по изучению дисциплины, отдельных 

разделов и тем; 4) художественно-методические материалы; 

- создания необходимых условий для усиления и развития мотивационно-

ценностного компонента образовательно-обучающей деятельности, 

обеспечивающих повышение мотивации и степени активности и 

сознательности, обучающихся в качестве необходимого условия повышения 

эффективности процесса обучения в качестве необходимого условия 

осуществления их творческого роста и развития.  

Реализация выше представленных задач позволила существенно 

повысить общую эффективность образовательного процесса на основе: 

- утверждения культурно-государственной роли и значения 

профессиональной деятельности, как миссии по сохранению традиций и основ 

народной культуры, воспитания сопричастности судьбам исторической 

культуры, в духе свойственных ей ценностей и сопричастности ее развитию;  

- выявления и сохранения регионально - исторических истоков и 

традиций художественных промыслов; 

- обеспечения необходимых условий для грамотного, продуктивного, 

органичного сочетания инновационного и традиционного начал и компонентов 

в процессе учебно-образовательной и художественно-творческой деятельности. 

- реализации творческо-индивидуального характера деятельности по 

освоению и овладению содержанием сферы традиционно-прикладного 

искусства. 

- овладения уникальными технологическими приемами и особенностями, 

характерными для регионально-эндемичных промыслов и направлений 

традиционного прикладного искусства. 

- повышения практической роли и значения творческо-проектной 

деятельности в ходе обучения, изучения ТПИ. 

- развития инновационного, творческого мышления, позволяющего 

осуществлять разработку и реализацию художественного замысла, идеи, 

овладение необходимыми приемами и средствами профессиональной 

деятельности. 
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Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. - № 1 с. 126-135 

http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf, 0, 6 п.л. РИНЦ. 

15. Гатальская Е. В. Связь образования и культуры в современном мире 

//Эл. журнал «Энигма», 

https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/SVYaZ%20OBRAZO

VANIYa%20I%20KULTURY%20V%20SOVREMENNOM%20MIRE.pdf, 0, 5 п.л. 

РИНЦ, 

16. Гаталдьская Е. В. Проблемы создания производственной школы в 

Европе// Эл.журнал «Энигма» Научно-практический журнал «Энигма», 

https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/PROBLEMY%20SOZ

DANIYa%20PROIZVODSTVENNOY%20ShKOLY%20V%20EVROPE.pdf, 0, 25 

п.л., РИНЦ. 

17. Кереселидзе А. Ш. «Здоровьесберегающие технологии как 

инструмент улучшения жизни студента МФ ВШНИ»// «Наука молодых – 

инновационному развитию АПК». Материалы XII национальной научно-

практической конференции молодых ученых. Ноябрь 2019, 0, 5, РИНЦ. 

18. Кереселидзе А. Ш. Особенности профессиональных 

специальностей, влияющие на воспитание физических качеств студентов 

декоративного прикладного искусства Материалы XII национальной научно-

практической конференции молодых ученых «Наука молодых – 

инновационному развитию АПК» ноябрь 2019, «Наука молодых – 

инновационному развитию АПК». Материалы XII национальной научно-

практической конференции молодых ученых. Ноябрь 2019, 0. 5, РИНЦ. 

19. Лакарова Е. В. Статья «Художественное творчеств – экологический 

аспект» РИНЦ Журнал педагогических исследований// [Электронный ресурс] // 

Журнал Педагогических исследований т.4, №4, с.29-32. ВАК. 

https://naukaru.ru/ru/nauka/issue/1948/view 

20. Лакарова Е. В. Статья «Влияние вредных и опасных факторов 

окружающей среды на подростков в мегаполисе»//ТПиО, 2019, № 4, 0, 5 п.л. 

ВАК. 

21. Архангельская О. В., Шамрай Н. Н., «Определение структуры 

необходимых и достаточных знаний выпускников вузов ТПИ в целях 

реализации профессиональной адаптации». //Научный международный, 

российский журнал ВАК «Мир науки, культуры, образования» декабрь 2019 

Принят редакцией. Научный международный, российский журнал ВАК «Мир 

науки, культуры, образования» декабрь 2019, 0, 5, ВАК. 

22. Архангельская О. В., Шамрай Н. Н., «Реализация современных 

технологий обучения в процессе профессиональной подготовки студентов 

ТПиО», ТПиО, 2019, № 4, 0, 5 п. л., ВАК. 

23. Бутов А. Ю. «Развивающее значение игрушки и обеспечение 

информационной безопасности»// В коллективной монографии «Теория и 

методика профессионального образования в социально-культурной и 

http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/SVYaZ%20OBRAZOVANIYa%20I%20KULTURY%20V%20SOVREMENNOM%20MIRE.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/SVYaZ%20OBRAZOVANIYa%20I%20KULTURY%20V%20SOVREMENNOM%20MIRE.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/PROBLEMY%20SOZDANIYa%20PROIZVODSTVENNOY%20ShKOLY%20V%20EVROPE.pdf
https://enigmasci.ru/domains_data/files/ROOT_DIRECTORY/PROBLEMY%20SOZDANIYa%20PROIZVODSTVENNOY%20ShKOLY%20V%20EVROPE.pdf
https://naukaru.ru/ru/nauka/issue/1948/view
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музыкально-педагогической деятельности» Коллективная монография под 

науч. Ред. А. Д. Жаркова, Л. С. Майковской, М., МГИК, 2019., - 168 с. – 1 п.л. 

24. Бутов А. Ю. «Педагогический потенциал традиционного искусства 

и возможности  его реализации в образовательно-воспитательной деятельности  

Журнал педагогических исследований» т.4, № 5, 2019 г, 0, 5 п. л. 

25. Бутов А. Ю., Салтанов М. А., «Становление и развитие 

Федоскинского промысла: важная веха в сохранении традиций народов 

России», ТПиО № 4, 0,5 п.л., ВАК 

26. Архангельская О. В. «Специфика научного подхода к 

профессиональному образованию в области традиционного прикладного 

искусства» / сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность в образовании»» (г. Пушкино 17 

апреля 2019 г., НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий») 

«Специфика научного подхода к профессиональному образованию в области 

традиционного прикладного искусства» / сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «Инновационная деятельность в 

образовании»» (г. Пушкино 17 апреля 2019 г., НОЧУ ДПО «Институт развития 

образовательных технологий») «Специфика научного подхода к 

профессиональному образованию в области традиционного прикладного 

искусства» / сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность в образовании»» (г. Пушкино 17 

апреля 2019 г., НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий»), 

0, 5 п.л., РИНЦ. 

27. Шаповалова И. А., «Сохранение и развитие традиционных 

ценностей семейного воспитания в современной России: антропологический 

подход», IV Международной научно-практической конференции. 18 января 

2019, г. Москва, МГОУ, «Сохранение и развитие традиционных ценностей 

семейного воспитания в современной России: антропологический подход» 

Язык и актуальные проблемы образования: Научные труды IV Международной 

научно-практической конференции. 18 января 2019, г. Москва, МГОУ / под. 

ред. Е. И. Артамоновой, О. С. Ушаковой; МГОУ, МАНПО. – М.: ИИУ МГОУ, 

2019. – 486 с. С. 460-468, 0, 5 п. л., РИНЦ. 

28. Шаповалова И. А. «Изменяющаяся реальность социального 

образования: антропологические основания» // Изменяющаяся реальность 

социального образования: антропологические основания» Молодежь и 

молодежная политика: новые смыслы и практики. Серия «Демография. 

Социология. Экономика». Том 5, №1 / Под редакцией чл. - корр. РАН Рязанцева 

С. В., д. с. н., Ростовской Т. К., д. с. н., Зубок Ю. А. – М.: Изд-во «Экон-

информ», 2019. – 325 с., с.222-225 , 0, 5 п.л. РИНЦ 

29.  Шаповалова И. А. «Социальное самочувствие и социальные 

ожидания студентов учреждений художественного образования в аспекте 

проблем адаптированности к учебной и профессиональной деятельности»// 

Международная научно-практическая конференция» (Нижний Новгород, 28-29 

марта 2019, Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского) В кн.: Социальная среда и социальная политика: Новые подходы 
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и инновационные технологии. Серия «Демография. Социология. Экономика». 

Том 5 №5 //под. ред. С. В. Рязанцева и др. – М.Изд. «Экон-Информа, 2019, 

с.244-249».// Международная научно-практическая конференция» (Нижний 

Новгород, 28-29 марта 2019, Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского), 0, 5 п.л.,  РИНЦ. 

30. Шаповалова И. А. «Обучение русскому языку в аспекте развития 

речи учащихся школ Карачаево-Черкесской Республики: опыт и проблемы» 

//Педагогическое образование и наука. – 2019., №1 – с.67-73., 0, 5 п.л., ВАК. 

31. Шаповалова И. А. «Самоорганизация творческой деятельности 

студентов учреждений художественного образования: антропологический 

аспект» //Культурное пространство молодежи: смыслы и практики. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / Под общей ред. 

Ростовской Т. К. М.: Изд-во Перспектива, 2019 г. — 245 с. Электронное 

издание, с. 238-241, 0, 25 п.л., РИНЦ 

32. Шаповалова И. А.. «Академическая мобильность иностранных 

студентов в образовательном пространстве России»// Академическая 

мобильность иностранных студентов в образовательном пространстве России. 

Журнал педагогические исследования. Т.4, №1, 2019. – с.33-37, 0, 4 п.л., РИНЦ. 

33. Шаповалова И. А. «Взаимодействие и творческое сотрудничество 

субъектов образовательного процесса как условие становления Высшей школы 

народных искусств (академии): история и перспективы развития» //ЦИТИСэ, 

№5, 0, 5 п.л.,  ВАК. 

34. Шаповалова И. А. «Диалог культур: воспитание молодежи с 

собственным национальным искусством» \\ В сб. мат. Международной научно-

практической конференции (Москва. Апрель 2019, МГУ) / отв. ред. Е. Н. 

Ковтун, - М.: МАКС Пресс, 2019. – с 81-88. 0, 5 п.л., РИНЦ. 

35. Дронова Н. Д., Дронов Д. С., «Влияние социально-экономических 

факторов на ювелирную культуру в России» Сдано в Научный международный, 

российский журнал «Мир науки, культуры, образования», декабрь 2019, 0, 5 

п.л., ВАК. 

36. Дронова Н. Д., Дронов Д. С., «Влияние взаимодействий в системе 

«ювелирная культура-профессиональное образование», сдано в ТПиО №4, 0, 5 

п.л., ВАК.  

37.  Дунаева Н. Ю. «Специфика обучения рисунку в институте 

традиционного прикладного искусства»//Международный журнал «Norwegian 

Journal of development of the International Science», № 37/2019, VOL.3, Сс. 67 – 

69. 

Учебники, учебные и методические пособия 

1. Агапова И. Э., Камнева С. Ю. Лакарова Е. В., Салтанова Ю. С., 

Ефремов Е. В., архангельская О. В., Бутов А. Ю. Методическое пособие для 

преподавателей и студентов «Подготовка, выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам высшего 

образования» (программа бакалавриата) профили: художественная вышивка, 

художественная роспись ткани, декоративная роспись, художественный металл 

(коллектив авторов ИТПИ ВШНИ) – 9 п. л. 



51 

2. Агапова И. Э. Учебные материалы «Русский язык» Фразеология. 

Морфология по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 1, 5 п. л. 

3. Камнева С. Ю. Учебник для студентов «Проектирование», 

направление подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (профиль: «Художественная вышивка»), 8 п. л. 

4. Салтанова Ю. С. Учебное пособие для студентов «Технология и 

материаловедение». Направление подготовки  54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы»  (профиль: «художественная 

роспись ткани»). – 11 п. л. 

5. Скоробогатова О. Ю. Сборник методических материалов и 

образцов по конструкторскому разделу дисциплины «Моделирование и 

художественное конструирование одежды», 2 п. л.  

6. Солопова А. А. Учебное пособие для студентов. «Технология 

исполнения росписи подноса «Калинка» в технике «многослойное письмо» 

54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

профилю «Декоративная роспись по металлу») – 1, 5 п. л. 

7. Солопова А. А. Видео материал по выполнению росписи сложного 

цветка – пиона для 1 курса бакалавриата по профилю Декоративная роспись, 10 

минут. 

8. Федотова О. В. Учебник для студентов по направлению подготовки 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы профиль 

Декоративная роспись по дисциплине «Проектирование» (Московское письмо) 

– 8, 1 п. л. 

9. Цветков Г. В. Сборник технологических карт по мазковой росписи в 

технике «Московского письма». 0,7 п. л. 

10. Цветков Г. В. Учебное пособие для студентов по направлению 

подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

профиль «Декоративная роспись». Дисциплина «Исполнительское мастерство 

по декоративной росписи». Глава «Московское письмо: традиции, 

возникновение и возрождение. – 3 п. 

 

2. Институт лаковой миниатюрной живописи 

имени Ф.А. Модорова – Мстерский филиал ВШНИ 
Темы фундаментального исследования – «Теория и практика 

профессионального образования в области лаковой миниатюрной 

живописи», «Дидактические основы профессионального образования в 

области художественной вышивки» 
Целью научно-исследовательской деятельности сотрудников Мстёрского 

института в 2019 году было: совершенствование системы обучения в области 

традиционного прикладного искусства Мстёры в условиях преемственности 

поколений. 
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На основе применения методологических подходов в рамке педагогики 

было сформировано новое содержание обучения в области Мстёрского 

искусства в следующих научных статьях: 

- регионально-исторический, интегративный, инновационный в научных 

статьях и пособии Уколовой Ю.И. 

Васильева Е.И., Уколова Ю.И., Влияние правил организации учебного 

процесса и применения интегративного подхода в преподавании 

художественных дисциплин на эффективность обучения в системе высшего 

образования // Мир науки, культуры, образования. 28 февраля 2019 г. № 1 (74) / 

«Мир науки, культуры, образования», 2019 г. – 514 с.- С. 285 – 287. ISSN 1991-

5497 ВАК 

Уколова Ю.И., Интегративный подход, как способ повышения качества 

профессионального обучения бакалавров лаковой миниатюрной живописи 

обучения бакалавров лаковой миниатюрной живописи // Традиционное 

прикладное искусство и образование. Сетевой электронный научный журнал. – 

2019. – № 1(27). С.89-93, 0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

Уколова Ю.И., Место и роль «вечернего рисунка» при подготовке 

студентов высшего образования во Мстёрском институте лаковой 

миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова // Традиционное прикладное 

искусство и образование. Сетевой электронный научный журнал. – 2019. – № 

2(28). С.107-113, 0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

Уколова Ю.И., Применение папье-маше в производстве игрушек. / 

Историческая, художественная  педагогическая сущность игрушки. К 100-

летию Художественно-педагогического музея игрушки имения Н.Д. Бартрама: 

коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНТ, 

2018. – С.114-118 – 166 с.  

- системный, комплексный в учебном пособии и статье Борисовой В.Ю. 

доклад на международном форуме «Традиционные художественные 

промыслы: наследие и ответственность молодежи», «Применение золото 

пробельного письма, как части содержания учебной дисциплины 

«Исполнительское мастерство» на высшем образовании» 

- регионально-исторический в научных статьях Никитиной Т.В. 

Никитина Т.В., Характер и функции архитектурного пейзажа в лаковой 

миниатюрной живописи Холуя // Традиционное прикладное искусство и 

образование. Сетевой электронный научный журнал. – 2019. – № 2(28). С.99-

104, 0,3 п.л. - ISSN 2619-150 

Были выявлены новые понятия и новые стороны устоявшихся 

педагогических понятий: иконописный рисунок, стилизация и трансформация. 

По научной теме  Мстёрского института филиала ВШНИ были 

определены особые методы и приемы преподавания студентам дисциплин 

«Основы композиции в лаковой миниатюрной живописи», «Проектирование», 

«Исполнительское мастерство» и «Традиционное прикладное искусство» 

(Мстёры) на примере студенческих работ в стиле Мстёрской лаковой 

миниатюрной живописи и в технике Мстёрской художественной вышивки. 
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Особенностью организации педагогического процесса в стенах МИЛМЖ 

ВШНИ является малочисленная наполняемость студентов в учебных группах и 

применение индивидуального подхода к обучению. 

При проведении научных исследований сотрудниками Мстёрского 

института в научных статьях и учебно-методических пособиях в 2019 году 

были освещены такие принципы, как принцип преемственности, наглядности, 

условного построения и трансформации. 

Основными задачами научно-исследовательской работы сотрудников 

МИЛМЖ в 2019 году были: 

1) развитие Мстёрского традиционного прикладного искусства в 

историческом аспекте; 

2) изучение процесса создания художественных произведений и изделий 

в стиле и технике Мстёрских промыслов; 

3) анализ современных тенденций общества на развитие традиционного 

промыслов Мстёры; 

4) изучение перспективы сохранения и рахвития традиций и культуры 

Мстёрских промыслов 

5) определение содержания проектной и исполнительской деятельности 

среднего профессионального и высшего образования и создание новых 

учебных и методические пособия для обучения по дисциплинам, которые 

связаны с проектной и исполнительской деятельностью студентов; 

6) установка эффективных методов, средств, форм и среды обучения как 

важнейших дидактических условий реализации обучения в области Мстёрского 

искусства (лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки); 

7) определение и формулировка уровня освоения студентами содержания 

дисциплин на различных этапах и уровнях образовательного процесса. 
 

3. Сергиево-Посадский институт игрушки – 

Сергиево-Посадский филиал ВШНИ 
 

Тема фундаментального исследования – «Научное обоснование процесса 

профессионального образования в области игрушки» 

История подготовки специалистов в области игрушки в Сергиево-

Посадском институте игрушке – филиале «Высшей школы народных искусств 

(академия)» насчитывает уже более 85 лет, осваивая профессию специалиста по 

созданию игрушки, требующую самых разнообразных знаний и умений. 

Учебное заведение является разработчиком образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области художественного проектирования, моделирования и 

оформления. 

С 2014 года в учебном заведении началась подготовка бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (художественное проектирование 

игрушки).  

Актуальность исследования процесса профессионального образования в 

области игрушки возрастает в связи с тем, что подготовка по профилю 
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«Художественное проектирование игрушки» не осуществляется ни в одном 

высшем учебном заведении нашей страны и научных исследований в этом 

аспекте в России не ведется. Только в Сергиево-Посадском институте игрушки 

в 2019 году состоялся первый выпуск в России бакалавров по данному 

профилю подготовки. В 2019 был осуществлен прием студентов на 

направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы по профилю «Художественное изготовление игрушки». 

Отличительными чертами подготовки специалистов среднего 

профессионального образования и высшего образования являются теоретико-

методологические подходы к преподаванию профессиональных дисциплин. 

К теоретико-методологическим подходам, используемым при содержании 

профессионального образования в области игрушки, относится системный 

подход, говорящий о требованиях, предъявляемых к игрушке, материалам, 

технологиям, а также их взаимосвязи.  

Деятельностный подход используется для установления компетенций 

выпускников, при организации   процесса обучения на всех этапах. 

Главным аспектом такого обучения является поэтапное развитие у 

студентов умения выполнять различные действия. Так на первом этапе – 

постановка задачи, определение требований, которым должна отвечать 

игрушка.  

На втором этапе проводятся предпроектные исследования, где студенты 

собирают информации по данной теме, систематизируют информацию и 

производят анализ. Далее выполняются графические эскизы, поисковые макеты 

в материале. Проводится оценивание и выбор различных вариантов, 

отрабатывается пластическое решение игрушки, уточняются пропорции, 

обобщенность и лаконичность форм. 

На третьем этапе проходит поиск цветографического решения игрушки. 

Компетентностный подход используется как подход к содержанию и 

процессу  образовательных компетенций, например: (способность учитывать 

при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; способность анализировать  и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; способность выполнять 

эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, в 

материале и т.д.),  

В результате выпускник должен: 

Знать: 

- законы формообразования (функция, конструкция, материал, 

технология); 

- закономерности, свойства и качества композиции;  

- технологию изготовления игрушки из  пластмасс, текстиля и т.п.; 

- технологию изготовления макетов игрушки из поискового материала 

(бумага, картон, гипс и т.д.); 

- линейную и воздушную перспективу; 

- конструктивные и эстетические свойства материалов; 
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- ассортимент игрушек; 

- ассортимент материалов для изготовления игрушек; 

- основы промышленного производства игрушек; 

- требования действующих стандартов при производстве игрушек; 

Уметь:  

- проводить предпроектные исследования,  

- использовать законы формообразования и средства композиции в 

процессе проектирования; 

- применять знания и умения, полученные при изучении других 

художественных дисциплин; 

- моделировать игрушку из различных материалов;  

- владеть приемами работы с натуры; 

- рисовать по представлению и воображению;  

- применять методы и приемы макетирования игрушки из различных 

материалов; 

- изготавливать контрольные лекала на мягконабивные игрушки и одежду 

для кукол; 

- оформлять конфекционную карту на новый образец; 

- разрабатывать технологическую карту на изготовление игрушек; 

- разрабатывать схему технологического процесса изготовления игрушек; 

- определять виды материалов; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления деталей в 

маршрутной схеме; 

- определять норму расхода материала на изготовление деталей;  

Владеть навыками: 

- работы с натуры; 

- макетирования игрушки из различных материалов 

- использования различных материалов для моделирования игрушки (гипс, 

папье-маше, лакокрасочные материалы, ткань, мех, и т.д.) 

- выполнения разверток различной степени сложности; 

- методикой разработки маршрутной схемы технологических процессов 

Основной задачей подготовки специалистов института игрушки является 

возможность применения полученных теоретических знаний и практических 

умений в будущей индивидуально-творческой деятельности в качестве 

дизайнера на предприятиях, выпускающих игры и игрушки, а также 

использования полученных знаний, умений, навыков в резервных направлениях 

профессиональной деятельности (педагогической, предпринимательской, 

экспертной, и др.). Студенты должны уметь создавать проекты игрушек нового 

образца, выполнять чертежи игрушек, выполнять по эскизу новый образец в 

материале. Подготовка специалистов осуществляется с учетом сложившихся 

исторических и художественных традиций в изготовлении игрушки. 

Завершающим этапом обучение является выполнением выпускной 

квалификационной работы, которая носит комплексный характер, включая в 

себя проектно-творческую деятельность и научно-теоретические исследования 

студента. 
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В 2019 году опубликованы: монография Дайн Г.Л. Азбука «Русская 

игрушка»: от ауки до яблока; 2 статьи Web of Science, 1 статья Scopus, 7 статей 

ВАК, 5 статей РИНЦ, 2 статьи в монографии «Высшая школа народных 

искусств – гарант сохранения и развития национальной традиционной 

культуры», 3 учебных пособия.   

 

4. Холуйский филиал лаковой миниатюрной 

живописи имени Н.Н. Харламова 
Темы фундаментальных исследований – «Теория и практика 

профессионального образования в области лаковой миниатюрной 

живописи», «Дидактические основы профессионального образования в 

области художественной вышивки» 

Научная деятельность Холуйского филиала ВШНИ (академия) имеет 

прямое отношение к сфере формирования гуманитарных ценностей в 

современном пространстве культуры, сохранению и воспроизводству 

культурных традиций, воспитанию народа собственной культурой, что является 

основой формирования национального самосознания. 

В основе научной работы лежит исторический аспект холуйского 

искусства: анализ истории художественной деятельности и исторических 

художественных традиций в этой области, вне которого невозможно 

выстраивание педагогической системы. 

Исходя из современных требований, предъявляемых в системе среднего 

профессионального образования подготовка квалифицированных специалистов 

в области холуйского искусства, ставит и реализует цель – возрождение, 

сохранение и развитие холуйской лаковой миниатюрной живописи и 

художественной вышивки, их полноправное вхождение в новые социально-

экономические и политические отношения современного мира. 

Нами выполнены следующие задачи: 

- создано художественно-творческое пространство для обучения 

будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и 

художественной вышивки, в котором методически верно и последовательно 

прививаются навыки и умения по изучению и анализу современного искусства и 

наследия прошлого в области холуйских лаков и художественной вышивки с 

погружением в сущность этого искусства. Художественно-творческое 

пространство Холуйского филиала ВШНИ (академии) – единство 

деятельности преподавателя и обучающегося в рамках тандема 

«преподаватель-ученик», где между ними в качестве связующего находится 

холуйское искусство. 
- обеспечены условия и способы формирования особенностей обучения 

будущих художников холуйского искусства (лаковой миниатюрной живописи и 

художественной вышивки). Это активизация творческой новизны в обучении 

обучающихся; мобилизация мыслительно-творческой и поисково-

интеллектуальной деятельности; развитие декоративно-образного мышления в 

творческом освоении специфических средств и приемов холуйской живописной 
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грамоты лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки с целью 

передачи и развития навыков художественно-творческой работы с погружением 

в регионально-историческую культуру данного вида искусства; воспитание 

верности духовным истокам холуйских лаков и художественной вышивки; 

 - расширена и углублена мотивация в художественно-творческом 

развитии обучающихся лаковой миниатюрной живописи и художественной 

вышивки; 

- обоснована приоритетность холуйской лаковой миниатюрной 

живописи и художественной вышивки с учётом художественно-стилистических 

особенностей промысла. 

Содержание обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюры и 

художественной вышивки строится на основе регионально-исторического, 

культурологического, системного, деятельностного и интегрированного подходов. 

Применение регионального-исторического подхода к обучению подтвердили 

идею сохранения и развития холуйского искусства. Для обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, характерны преобладание историко-

региональных художественно-технологических особенностей, необходимых в 

будущей профессии. Внедрение в содержание обучения будущих художников 

холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки понятия 

«художественная традиция», как исторически сложившаяся и передаваемая из 

поколение в поколение, состоящая из совокупности технологических  приёмов, 

характерных только для данных видов традиционно-прикладного искусства и 

необходимых для сохранения и развития данного вида искусства представляет собой 

процесс передачи мастерства в области холуйских лаков и художественной вышивки  

посредством художественно-творческой деятельности обучающихся.  

Особенностью культурологического подхода в обучении будущих 

художников холуйского искусства явилось рассмотрение образовательных идей 

в контексте мировой культуры. Знакомство с произведениями искусства 

развило у обучающихся эмоционально-образное мышление и эстетический 

вкус. 

Интегрированный подход к обучению сформировал мировоззрение, 

культуру, кругозор в профессиональной деятельности, диапазон 

профессиональных понятий лексики, понимание сущности и цели 

взаимодействия дисциплин и их влияние на формирование специалиста в 

области холуйских лаков и художественной вышивки, культуру будущего 

выпускника. 

Интеграция в процессе художественно-творческой деятельности 

обучающихся обогатила и углубила познания и навыки, усвоенные на занятиях 

по профессиональным основополагающим дисциплинам, а так же в ходе 

непосредственной работы над изделиями в материале. 

Целевой подход поставил четкую постановку основных и промежуточных целей 

обучения; определил полную структуру действий, которые непосредственно 

направлены на достижение целей обучения; обеспечил условия для выполнения этих 

действий. В результате использования этого подхода достигнуто грамотное 
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функционирование образовательной системы филиала и развитие всех ее 

элементов на уровне инновации. 

Деятельностный подход помог организовать управление целенаправленной 

учебно-воспитательной деятельностью обучающего в общем контексте его 

жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в 

интересах становления субъектности. 

Образовательный процесс реализовался на следующих дидактических 

принципах профессионального обучения в данной области: принцип систематичности 

и последовательности; принцип синтеза научных знаний и преемственности 

многовекового опыта традиций лаковой миниатюры; принцип духовности; принцип 

фундаментальности образования и его профессиональной направленности. 

На основании принципа систематичности и последовательности 

составлен современный учебный план и учебные программы филиала. Учебные 

дисциплины располагаются в плане и программах в последовательности, 

обусловленной логикой их изучения. 

Принцип синтеза научных знаний и многовекового опыта традиций 

холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки 
дал возможность интеграции учебных дисциплин гуманитарного социально-

экономического цикла и профессионального цикла в области 

профессионального образования будущих художников холуйского искусства.  

Соединение теоретических знаний и многовекового опыта холуйского 

искусства, являющего фундаментальной основой в обучении будущих 

художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной 

вышивки обеспечивает целостное формирование профессиональных качеств и 

компетенций, решая художественные задачи освоение окружающего мира 

через глубинное проникновение в природу данного искусства. 

Принцип духовности утвердил эстетическо-нравственную позицию, так 

как духовность – качественная характеристика сознания и самосознания 

будущих специалистов в данной области традиционного декоративного 

искусства, отражающая целостность и гармонию ее внутреннего мира, 

способность выходить за пределы себя и гармонизировать свои отношения с 

окружающим миром. 

Принцип фундаментальности образования и его профессиональной 

направленности продиктован особенностью обучения будущих художников 

холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки с 

опорой на научные знания в области холуйского искусства. Тенденция 

фундаментализации образования позволила совершенствовать систему 

профессиональной подготовки художников в данной области. 

Профессиональная направленность указала на формирование мастерства, 

которое обязано быть согласовано с государственным стандартом среднего 

профессионального образования в области культуры и искусства с 

квалификацией «художник народных художественных промыслов». 

Для реализации вышеуказанных задач, подходов и принципов обучения 

будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи и 
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художественной вышивки созданы педагогические условия: интеграция 

общеобразовательных учебных дисциплин (исполнительское мастерство, 

проектирование, рисунок, живопись), высокопрофессиональная подготовка 

преподавателей, обладающих сущностью холуйского искусства, создание 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин, современная 

материально-техническая база, учебно-методическое сопровождение, 

обеспечивающие непрерывное развитие процесса обучения живописи.  

Специфика обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи 
основана на глубоких иконописных традициях. Холуйская миниатюрная 

живопись имеет свой художественный язык, приближающийся к реальной 

действительности (При передаче изобразительных форм стилизация в 

холуйской миниатюрной живописи менее условна, фон цветной и мягко 

приписан к чёрному лаку. Рисунок приближен к реальным пропорциям и 

очертаниям, колорит – к естественной окраске предметов. Пространство 

строится кулисами и ярусами, при построении которых используется обратная 

перспектива. Для холуйского письма характерно наличие не одного, а 

нескольких горизонтов, при этом точка зрения на землю не совпадает с точкой 

зрения на человеческие фигуры. Особой узнаваемой чертой холуйской росписи 

является частое использование многоклеймовых композиций посредством 

условно-единого композиционного центра).  

Особенностью обучения будущих художников лаковой миниатюрной 

живописи является отражение в учебных работах художественных свойств 

специфики холуйской росписи; ее живописной декоративности, эмоциональной 

содержательности художественного образа, многоклеймовости, образности 

цвета, орнаментального обрамления изделий из папье-маше, подчеркивая 

уникальность и неповторимость холуйских лаков. 

Специфика обучения художественной вышивки основана на 

последовательном изучении ручной и машинной вышивки, на применении 

традиционных технологий на современных материалах и моделях с учетом 

исторически сложившихся колористических и технологических приемов 

выполнения вышивки Холуя в созданном художественно-творческом 

пространстве филиала с погружением в сущность этого искусства.  

Взаимодействие научной и образовательной деятельности всех филиалов 

Высшей школы народных искусств (академии) позволило воспроизвести 

различные виды и уникальные технологические приемы художественной 

вышивки данного помысла (например, «Белая ивановская гладь», «Цветная 

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

авторских изделий декоративно-прикладного искусства, украшенных 

художественной вышивкой. 

Основываясь на сущности холуйского искусства (глубокое познание 

истоков становления художественного промысла, знания техники исполнения и 

умение выполнения лаковой миниатюрной живописи и художественной 

вышивки) неповторимые, эксклюзивные изделия, выполненные руками 

обучающихся, придают филиалу особую ценность и уникальность. 
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В филиале ведётся большая научно-исследовательская работа. Это 

разработка и внедрение образовательной концепции филиала в рамках общей 

концепции образовательной политики ВШНИ (академии), создание и 

систематизация дидактических материалов, модернизация образцов холуйской 

лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки для 

обучающихся, написание научных статей, учебных и методических пособий.  

Для реализации научного обеспечения, функционирования и развития 

профессионального образования особое внимание в филиале уделяется 

популяризации научного творчества и привлечению в инновационные 

процессы обучающихся. Преподаватели выявляют обучающихся, обладающих 

навыками к мышлению, создавая для них условия для реализации креативных 

идей, проявления своих способностей и самореализации, расширяя практику 

привлечения обучающихся к выполнению научно-исследовательских работ 

(участие в конференциях, проведение конкурсов, семинаров, мастер-классов). 

Таким образом, научная деятельность филиала направлена на реализацию 

социального заказа, на обеспечение разработки инновационных подходов к 

формированию многоуровневого высшего профессионального образования, 

совершенствование его структуры и содержания, подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

В 2019 году опубликовано: 1 статья ВАК, 3 статьи РИНЦ, 2 учебных 

пособия. 

 

5. Федоскинский филиал лаковой миниатюрной 

живописи 
 

По теме Федоскинского филиала лаковой миниатюрной живописи 

«Теория и практика профессионального образования в области 

Федоскинской лаковой миниатюрной живописи и художественной росписи 

по эмали» 

В основу разработки темы был положен компетентностный подход, 

который позволяет рассматривать процесс организации обучения и отбор 

содержания обучения с точки зрения формирования необходимых 

компетенций, способствующих профессиональному и личностному развитию 

обучающихся. 

В ответ на выполнение задачи «Выявление особенностей 

образовательной деятельности в лаковой миниатюрной живописи Федоскино» 

были проанализированы исторически сложившиеся методы обучения (метод 

обучения «из-под руки», копирование, варьирование), а также возможность их 

сочетания с инновационными методами обучения с целью актуализации 

методики обучения в рамках компетентностного подхода при формировании 

профессиональных навыков и умений художника-миниатюриста. 

По результатам исследований была опубликованы следующие работы: 

статья Салтанова М. А.  «Интеграция традиционных и инновационных методов 

обучения в образовательной деятельности федоскинского филиала лаковой 
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миниатюрной живописи». ISSN1997-4558 педагогика искусства http: //www.art-

education.ru/ electronic-journal №3, 2019 http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/saltanov_50-55.pdf 

Статья Салтанова М. А. «Совершенствование методической базы 

процесса обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи в 

современных условиях».  Журнал «Научное мнение» 

Подготовлена к публикации статья Бутова А. Ю., Салтанова М. А. 

«Федоскинская лаковая миниатюра - старейший лаковый традиционный 

промысел России» 

Статья Мочаловой М. Н. Этапы развития образования в области 

федоскинской лаковой миниатюрной живописи: от семейной формы до 

профессионального образования. Сборник международной научно-

практической конференции «инновационная деятельность в образовании». – 

Пушкино, 2019 г. 

В ответ на выполнение задачи «Изучение роли музея в профессиональной 

подготовке специалистов народных художественных промыслов» Синицына 

анализируется образовательно-воспитательный потенциал народного 

искусства, а также принципы его актуализации в условиях двух 

взаимосвязанных тенденций развития социокультурного пространства – 

локализации и глобализации. 

Подготовлены статьи Синицыной Л. В. «Роль национального воспитания 

в подготовке будущих мастеров     народных художественных промыслов»; 

«Клинский промысел елочных игрушек». 

В ответ на выполнение задачи «Определение роли профессионального 

образования в сохранении и развитии народного художественного промысла 

лаковой миниатюрной живописи Федоскино» были рассмотрены возможности 

развития профессиональных качеств личности при подготовке художников 

народных художественных промыслов в рамках изучения 

общеобразовательных дисциплин. 

Опубликована статья Ермаковой М. В. «Особенности преподавания 

литературы студентам, обучающимся по направлению лаковая миниатюрная 

живопись» Традиционное прикладное искусство и образование. Сетевое 

научное издание http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-06.pdf 

Коллективная статья: Головченков О.В., Ермакова М.В., Мочалова М.Н., 

Салтанов М.А., Синицина Л.В. Народное искусство в процессе подготовки 

специалистов народных художественных промыслов. Журнал Народное 

творчество №1, 2019. – стр. 50-58. 

Подготовлен доклад к форуму Ермакова М.В. «К вопросу о 

гуманитаризации образования в области традиционного прикладного 

искусства» 

В ответ на выполнение задачи «Изучение технологических приемов 

выполнения изображения птиц и бабочек в технике росписи по эмали» 

анализируется процесс поэтапного выполнения задания в технике 

художественной росписи по эмали и использование технологических приемов 

(нанесение основного цвета, добор по тону, прочерк). Подготовлена статья 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/saltanov_50-55.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/saltanov_50-55.pdf
http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-06.pdf
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Скрипуновой Н. Е. «Технологические приемы выполнения задания «Птицы» в 

технике художественной росписи по эмали». 

 

6. Богородский филиал 
Тема фундаментального исследования – «Теория и практика среднего 

профессионального образования в области художественной резьбы по 

дереву». 

Актуальность исследования. Важной задачей среднего 

профессионального образования является популяризация богородской 

художественной резьбы. Богородский художественный промысел игрушки и 

скульптуры зародился из древнерусского искусства художественной резьбы по 

дереву. Промысел возник в сугубо крестьянской среде, но развивался под 

сильным влиянием ремесленного производства с иным типом культуры – этот 

тип культуры представляет собой симбиоз городских и крестьянских традиций, 

испытавший на себе влияние фарфоровой пластики, книжной иллюстрации, 

народного лубка и произведений профессиональных художников – 

живописцев.  

Культурные истоки промысла связанны с одним из самых крупных 

центров художественных ремесел Московской Руси – Троице-Сергиевым 

монастырем, вокруг которого активно развивались разнообразные ремёсла. 

Произведенный анализ педагогической и методической литературы 

показал исторически отсутствие учебников и недостаточность специальной 

литературы, раскрывающей специфику содержания обучения в области 

художественной резьбы по дереву. За 2019 год было выполнено 1 учебное 

пособие по исполнительскому мастерству для студентов 2 курса, обучающихся 

по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (художественная резьба по дереву) автор Балаев И.С. и 

подготовлено к печати 4 статьи: «Богородский резчик – профессия будущего 

или пережиток прошлого?» автор Алехина Т.В.; «Двухуровневая система 

высшего образования в области народных художественных промыслов» автор: 

к.т.н., доцент Андреева Н.Ю.; «Перспектива в рисунке» автор Князева С.Д.; 

«Богородская игрушка как национальное культурное явление» авторы: к.п.н., 

Озерова О.В., к.ю.н., доцент Наумов В.М. 

Цель исследования: разработка учебно-методического обеспечения 

учебного процесса студентов специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (художественная резьба по дереву). 

Объект исследования: среднее профессиональное образование в области 

художественной резьбы по дереву.  

Предмет исследования: художественно-технологическое содержание 

среднего профессионального образования в области художественной резьбы по 

дереву.  

Новизна: создание учебных пособий по теории и практике 

профессионального образования в области богородской резьбы по дереву. 
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Учебное пособие поможет осуществить главную задачу преподавания 

исполнительского мастерства – готовить студенческие кадры к жизни, труду, 

передавать им традиции богородской резьбы, вооружать студентов глубокими 

и прочными знаниями основ художественной резьбы, умением применять 

полученные знания на практике, воспитывать у учащихся устойчивый интерес 

и уважение к искусству. Освоение студентами традиций богородской резьбы 

необходимо осуществлять на базе изучения истории промысла, знакомства 

студентов с лучшими произведениями богородских мастеров, выработки 

профессиональных компетенций, которые приобретаются в процессе 

целенаправленного копирования классических произведений, постижения ими 

канона, выработанного не одним поколением богородских резчиков. 

Обучение построено по принципу выполнения заданий с постепенным их 

усложнением. В пособии приводятся и объясняются задания по всем разделам: 

указаны назначение изделия, материал, последовательность процесса 

изготовления на примере традиционной скульптуры «Медведь поющий». В 

каждом случае говорится о необходимости работы с инструментом, на станках 

и оборудовании, объясняются условия и приёмы безопасной работы, с которой 

студенты знакомятся на практике. 

Раскрыта система основополагающих профессиональных компетенций 

выпускника среднего профессионального образования, по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (художественная 

резьба по дереву). 

Сформулированы профессиональные компетенции, такие, как: 

копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства, 

контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства, 

обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности.  

Разработаны научно-методические подходы к развитию 

профессиональных компетенций художника народных художественных 

промыслов через культурно-исторические ценности, формирующие 

мировоззренческую и интеллектуальную основу выпускников, 

способствующие развитию индивидуально развитого, творческого мышления, 

позволяющего ориентироваться будущему специалисту в многообразии 

культурных и художественных ценностей.  

Исследован и проанализирован исторический и современный опыт 

изображения традиционной богородской скульптуры резного богородского 

медведя, а именно поющего медведя.  

Написание выше указанных статей носит целью сохранение и 

популяризацию богородской резьбы по дереву. В них отражены исторические 

аспекты возникновения промысла, его развитие и современное состояние. 

Выделены характерные тенденции роста популярности изделий ручного 

труда и изделий народных промыслов во всем мире. Большинство авторов 

связывают этот феномен с растущей глобализацией мира. Люди просто устали 

от абсолютно одинаковых изделий прогресса, которые можно купить в любом 
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супермаркете, любого города мира, будь то Москва, Нью-Йорк, Париж и т.д. 

Массмаркет уравнивает и обезличивает людей, предлагает им быть как все. В 

то время как изделия ручного труда подчеркивают индивидуальность их 

обладателя. 

Изучен и проанализирован вопрос перспективы в рисунке, делая в 

дальнейшем зарубку по дереву. В результате анализа автор показывает 

равномерное пошаговое применение перспективы в построение изделий, что 

помогает дальнейшему развитию и сохранению традиций богородского 

промысла. Автор последовательно изложил весь процесс применение 

перспективы в построение изделий. Это понимание помогает студенту 

правильно построить любую форму будущих работ. 

Рассмотрена Богородская игрушка как одно из интереснейших явлений 

русской народной культуры, как национальное явление на основе историко-

культурной и природно-географической среды. Проведен исторический анализ 

зарождения и развития игрушки в Богородском. 

Выявлено, что для богородской резьбы характерно сочетание тонкой 

резьбы с гладкой поверхностью, вырезанные как бы «единым махом», отсюда 

прием резьбы называют «маховым», т.е. выполненным без предварительного 

эскиза. 

На протяжении всего столетия искусство богородской художественной 

резьбы вынуждено искать новые сюжеты, совершенствовать процесс 

исполнения резных изделий в соответствии с запросами рынка. Подчиняясь 

этому влиянию, резчики все больше изготавливают скульптуры и меньше 

традиционные для промысла подвижные игрушки. Их работы все очевиднее 

становятся похожими на станковую скульптуру, а истинное народное начало 

все заметнее подменяется увлекательностью сюжета. 

За 2019 г. создано более 3,2 п.л. научной и учебно-методической 

продукции, в том числе опубликовано 1,1 п.л. 

 

7.  Рязанский филиал 
Темы фундаментальных исследований – «Дидактические основы 

профессионального образования в области художественного 

кружевоплетения», «Дидактические основы профессионального 

образования в области художественной вышивки» 

Результаты исследования по двум вышеуказанным темам:  

- раскрыты и уточнены аспекты исторического развития и современного 

состояния основных направлений деятельности Рязанского филиала ВШНИ в 

области художественного кружевоплетения и художественной вышивки, 

определены перспективы их развития в регионе; 

- разработаны дидактические условия внедрения инновационной модели 

содержания профессионального образования в области художественного 

кружевоплетения;  

- проанализированы особенности профессионального образования в 

области народных художественных промыслов Рязанской области; 
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рассмотрены и обобщены детали профессионального образования 

обучающихся в области декоративной живописи и рисунка; 

- описаны новые методологические подходы и их принципы 

преподавания русского языка, литературы и культуры речи, выявлены 

особенности преподавания этих дисциплин в среднем профессиональном 

образовании в области традиционного прикладного искусства;  

- применен регионально-исторический подход к оценке развития системы 

среднего профессионального и высшего образования в области традиционного 

прикладного искусства; 

- обоснованы дидактические принципы профессиональной педагогики в 

области традиционного прикладного искусства;  

- обоснованы эффективные механизмы, а также психолого-

педагогические закономерности оптимизации процессов профессионального 

обучения в области традиционного прикладного искусства.  

За 2019 г. создано более 22 п.л. научной и учебно-методической 

продукции, в том числе опубликовано 16,5 п.л. 

 

8. Омский филиал 

 
Тема фундаментальных исследований – «Теория и практика среднего 

профессионального образования студентов в области традиционных 

художественных промыслов Омского региона» 

В 2019 календарном году научно-исследовательская работа в Омском 

филиале Высшей школы народных искусств (академия) была объединена 

единой научной проблемой: «Переосмысление и редактирование 

образовательного процесса, направленное на сохранение и развитие 

традиционной культуры, в условиях векторного акцента социума на процесс 

глобализации и общества потребления». 

Цель научно-исследовательской работы заключалась в формировании, 

редактировании и переосмыслении методологической и методической базы 

преподавателей Омского филиала высшей школы народных искусств, для 

актуализации и адаптации направлений и специальностей, готовящих 

студентов, в русле традиционной культуры. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и выполнены 

следующие задачи: 

1) переосмыслить и внедрить методы актуализации традиционной 

русской культуры среди студентов СПО Омского филиала высшей школы 

народных искусств; 

2) разработать методологическую базу, способную подготовить 

конкурентного специалиста в условиях рыночной экономики; 

3) сформировать и разработать инструменты целостного, 

гармоничного развития преподавателей и студентов Омского филиала ВШНИ в 

русле традиционной культуры; 

4) изучить дидактику СПО в области традиционной культуры; 
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5) исследовать проблему влияния глобализации на традиционную 

культуру, на территории Омской области. 

Научная и практическая ценность результатов: 

- переосмыслена и дополнена подготовка студентов СПО по 

непрофильным дисциплинам, что повышает уровень знаний в современной 

информационной среде; 

- обобщены и систематизированы эмпирические и рационалистический 

данные, что позволило сформировать целостное понимание развития пути 

традиционной русской культуры в процессе глобализации; 

- разработаны методологические подходы, функции и требования к 

исследуемым понятиям в сфере фундаментального научного исследования 

Омского филиала ВШНИ; 

- обоснован регионально-исторический подход к оценке развития 

декоративно прикладного искусства и народных промыслов, а именно Урало-

Сибирской росписи и художественной обработке кожи. 

- обобщены и систематизированы эмпирические и рационалистические 

данные, в разработке понятийного аппарата, а также обоснованы дидактические 

принципы педагогики в области традиционного прикладного искусства. 

Результаты выполненных фундаментальных научных исследований 

отображаются в: 2 методических пособиях, 3 научных статьях и 

подготовленных к публикации еще 7.  

16 преподавателей приняли участие в региональных научных 

конференциях. Тема докладов была обусловлена общей проблематикой 

научных исследований Омского филиала ВШНИ в 2019.  

Наши преподаватели приняли участие в 14 выставках различного уровня, 

что говорит об их востребованности для развития традиционной культуры на 

территории Омской области. 

 


