
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

 

На правах рукописи 

 

 

Куликова Татьяна Викторовна 

 

Профессиональная подготовка художника-мастера 

в процессе освоения региональных художественных традиций 

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук 

Севрюкова Надежда Владимировна 

 

 

  

Москва – 2021 



2 

 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..…...4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ……..…………17 

1.1. Понятие «художественные традиции» в научных концепциях, 

исследованиях и художественно-педагогических системах…………….……17 

1.2. Психолого-педагогические условия подготовки художника-мастера при 

освоении региональных художественных традиций ……………………........39 

1.3. Особенности освоения народных художественных традиций регионов 

России в процессе профессиональной подготовки художника-мастера…......54 

Выводы по первой главе………………………………………….…….……….74 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ХУДОЖНИКА-МАСТЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……..……….……...….……76 

2.1. Внедрение художественных традиций региона в содержание учебных 

программ …………………………………………………………………….......76 

2.2. Педагогическая модель профессиональной подготовки художника-

мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций………………..………………….……………………................……..99 

2.3. Экспериментальная проверка педагогической модели 

профессиональной подготовки художника-мастера…..……………………..123 

Выводы по второй главе……………...………………………….……….……144 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….146 

Список сокращений и условных обозначений…………………….…………149 

Список литературы…………………………………………………...………...150 

Приложение ………………………………………………………………….....177 

Приложение 1. Региональные особенности учебных дисциплин при 

подготовке художника – мастера ……………………….…………………….177 



3 

 

 

Приложение 2. Учебные и выпускные квалификационные работы 

студентов Талдомского филиала МГКИ………………………………..…….187 

Приложение 3. Выписка из рабочей программы модульной 

дисциплины «Фарфор Вербилок» для студентов третьего курса 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)», вид – художественная керамика…………………....195 

Приложение 4. Комплект наглядных материалов……………………200 

Приложение 5. Разработка и реализация проекта «Край мастеров» в 

интерьере ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств», 

Талдомский филиал…………………………………………………………….203 

Приложение 6. Критерии оценки на ПМ.02 для специальности «ДПИ и 

НП» МДК.02.01 Технология исполнения изделий и народного искусства (по 

виду) Художественная керамика……………………….……………………..207 

Приложение 7. Анкета для абитуриентов по определению начального 

уровня знаний о НХП.................................…………………………………….210 

Приложение 8. Традиция и новаторство в освоении региональных 

художественных традиций (на примере выбора темы студентами и анализа 

их творческих работ)…………...……………………………………………....212 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Освоение региональных 

художественных традиций, как способ сохранения и развития народных 

художественных промыслов, занимает важное место в профессиональной 

подготовке художника-мастера. Художественный образ изделий народных 

мастеров, сформированный в определенных географических условиях, 

культурном пространстве является историческим наследием народа и 

проявляется в преемственности национальных особенностей и традиционных 

ценностных ориентиров.  

Существующие нормативные документы в области художественного 

образования (Национальная доктрина развития образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года [147], Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012 г.) [219], «Концепция 

художественного образования в Российской Федерации» (2017 г.) [99]), 

указывают на заинтересованность государства в необходимости 

профессионального образования и обращения к вековым традициям 

народных художественных промыслов России. Профессиональная 

подготовка художника-мастера влияет не только на развитие 

художественных навыков по формообразованию, росписи, стилизации, 

освоению традиционных технологий обработки природных материалов, но и 

формирует у них базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, 

культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, 

передаваемые от поколения к поколению [108], и обеспечивающие 

эффективное развитие страны в современных условиях.  

Опыт показывает, что сегодня художественные традиции передаются, в 

большей степени, в учебных заведениях, которые являются в настоящее 

время институтом сохранения, освоения и развития художественных 

традиций молодому поколению.  

Степень научной разработанности проблемы. Основные положения 

о сущности художественной традиции в народном искусстве, важности 
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сохранения традиции для народных художественных промыслов нашли 

отражение в исследованиях ведущих отечественных искусствоведов 

А.В. Бакушинского [19], И.Я. Богуславской [31], В.М. Василенко [38], 

В.С. Воронова [46], М.А. Некрасовой [149], Т.М. Разиной [177], 

А.Б. Салтыкова[199] и др.  

Серьезный вклад в изучение и распространение традиций народного 

декоративно-прикладного искусства в XIX – начале XX вв. внесли 

представители творческой интеллигенции (Е.Д. Поленова, В.В. Стасов [204], 

И.Ф. Стравинский [207], М.К. Тенишева [209], Н.Л. Шабельская и др.). 

Проблемы взаимодействия народной культуры и профессионального 

искусства, особенности их внедрения в систему художественно-

эстетического развития обучающихся отражено в работах Е.В. Алексеенко 

[6], В.Н. Банникова [21], Л.В. Ершовой [59], Л.В. Косогоровой [101], 

Л.В. Неретиной [101], Г.А. Поровской [169]. 

Исследование профессиональной подготовки студентов на основе 

освоения и использования региональных художественных традиций в 

системе традиционного подхода получило методологическое обоснование в 

трудах В.Ф. Максимович [131], В.Ю. Борисовой [34], П.В. Гусевой [53], 

Д.С. Дронова [58], Л.П. Калининой [86], И.И. Куракиной [115], 

Е.А. Лапшиной [117], М.Н. Мочаловой [141], З.Н. Никитина [152], 

А.А. Николаева [153], М.А. Салтанова [188], Ю.С. Салтановой [189], 

Н.В. Севрюковой [193], О.В. Федотовой [222], Д.Ю. Христолюбова [231], 

М.В. Чураковой [235] и др.  

Народное художественное творчество различных регионов России 

рассмотрено в исследованиях Л.В. Ивановой [71], О.В. Крутеевой [105], 

А.Г. Петровой [162], И.В. Покатиловой [166], А.И. Саввинова [183], 

Т.П. Тишиной [211], Н.М. Шабалиной [236].  

При изучении проблемы профессиональной подготовки художника-

мастера в процессе освоения региональных художественных традиций были 

выявлены следующие противоречия между:  
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– потребностью в научно-обоснованных подходах к расширению 

возможностей освоения традиций региона в процессе подготовки художника-

мастера в колледже искусств и отсутствием целостной педагогической 

модели профессиональной подготовки студентов на основе освоения и 

использования региональных художественных традиций;  

– богатым историческим и культурным потенциалом региональных 

художественных традиций и его недостаточным использованием в 

подготовке конкурентоспособного специалиста; 

– интересом студентов к изучению региональных художественных 

традиций и их использованию в творческой деятельности и 

унифицированным подходом к требованиям организации образовательного 

процесса (выстроенного по единым общим принципам), предусмотренным в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования [113, 221].  

Стремление найти способы разрешения данных противоречий 

позволяет определить проблему исследования: как освоение региональных 

художественных традиций влияет на качество профессиональной подготовки 

студентов колледжа искусств. 

Выявленная проблема обусловила тему исследования: 

«Профессиональная подготовка художника-мастера в процессе освоения 

региональных художественных традиций».  

Объект исследования – профессиональная подготовка художника-

мастера в среднем профессиональном образовании. 

Предмет исследования – процесс освоения региональных 

художественных традиций региона в среднем профессиональном 

образовании.  

Цель исследования – разработка педагогической модели 

профессиональной подготовки художника-мастера в процессе освоения 

региональных художественных традиций.  

Задачи исследования:  
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1. Провести теоретический ретроспективный анализ использования 

понятия «художественные традиции» в специальной и научно-

педагогической литературе, в том числе в системе среднего 

профессионального образования. 

2. Выявить особенности освоения художественных традиций в 

профессиональной подготовке художника-мастера. 

3. Раскрыть педагогические условия профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций.  

4. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить эффективность модели профессиональной подготовки художника-

мастера в процессе освоения региональных художественных традиций. 

5. Определить базовое содержание учебных программ по освоению 

художественных традиций региона, систему критериев и показателей 

профессионального роста студентов, позволяющих оценивать результаты 

освоения региональных художественных традиций. 

Гипотеза исследования. Профессиональная подготовка художника-

мастера в процессе обучения в колледже будет эффективной, если в систему 

обучения будут включены следующие позиции:  

 внедрение в структуру содержания профессионального образования 

изучения особенностей региональных художественных традиций, как 

обязательного и важнейшего элемента для профессиональной подготовки 

будущих художников-мастеров, позволяющего воспитывать у студентов 

гражданственность и патриотизм; 

 включение в систему обучения основных категорий художественных 

традиций: преемственность, новаторство, вариативность, целостность, 

соборность и определения инновационных направлений содержания 

обучения;



 

 

 выявление педагогических условий профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций; 

 реализация в учебном процессе педагогической модели, включающей 

принципы, методы, формы и проектные технологии, основанные на 

обновлении содержания, способствующего подготовке художника-мастера, 

который будет продолжать и развивать в своём творчестве художественные 

традиции региона. 

Методологическая основа исследования: 

в философии – становление всесторонних способностей человека 

(Э.В. Ильенков [76], Л.Н. Коган [94], А.Ф. Лосев [127], М.К. Мамардашвили 

[132], Ф.Т. Михайлов [139], А.Н. Портнов [170], В.С. Соловьев [201], 

А.Г. Спиркин [202], П.А. Флоренский [227] и др.); 

в культурологии  осмысление многомерности культурного 

пространства, художественной картины мира, «диалога культур» как основы 

изучения профессионального искусства и народного творчества 

(М.М. Бахтин [22], B.C. Библер [29], А.С. Запесоцкий [65], Д.С. Лихачев 

[121], Ю.М. Лотман [128] и др.);  

в эстетике – формирование эстетического отношения к окружающей 

действительности, определение функций декоративно-прикладного и 

народного искусства (Ю.Б. Борев [33], А.И. Буров [36], Н.И. Киященко [91], 

Л.П. Печко [164], Е.М. Торшилова [212], А.Я. Флиер [226] и др.; 

в психологии – формирование ассоциативно-образного мышления, 

процессов восприятия искусства, становления способностей к 

художественному творчеству (Л.С. Выготский [47], В.В. Давыдов [57], 

А.Н. Леонтьев [120], А.А. Мелик-Пашаев [135], С.Л. Рубинштейн [180; 181], 

Б.М. Теплов [210], Д.Б. Эльконин [246] и др.); 

в искусствознании – формирование процессов восприятия и понимания 

художественных образов на основе их жанрово-стилевых признаков 
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(М.В. Алпатов [7], В.М. Василенко [40], М.А. Ильин [77], Ю.У. Фохт-

Бабушкин [229] и др.);  

в системе традиционного подхода в освоении народного искусства 

(А.В. Бакушинский [19], И.Я. Богуславская [31], В.С. Воронов [46], 

В.М. Логинов [125], В.Ф. Максимович [131], М.А. Некрасова [149], 

Т.М. Разина [177]); 

в художественной дидактике – оптимизация ценностных ориентиров 

личности в условиях современного информационного пространства, с 

позиций теории развивающего обучения и интеграции разных видов 

художественной деятельности (Е.М. Акишина [3; 4], Б.В. Илькевич [79], 

Д.Б. Кабалевский [84], И.Э. Кашекова [88], В.Ф. Максимович [131], 

Л.М. Предтеченская [173], Л.Г. Савенкова [184], Н.М. Сокольникова [200], 

Н.Н. Фомина [228], Т.Я. Шпикалова [244], Б.П. Юсов [248] и др.). 

Методы исследования: изучение и анализ философской, 

педагогической, психологической, культурологической литературы, 

исследований в области этнопедагогики, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность среднего профессионального образования, 

передового педагогического опыта по теме исследования; использование 

социологических (интервьюирование, опрос, беседа) и диагностических 

(наблюдение, тестирование) методов исследования. 

Исследование проводилось на базе Талдомского филиала (училище 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов) и Рузского 

филиала (училище декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский Губернский 

колледж искусств». 

Этапы диссертационного исследования. Исследование проводилось с 

2012 по 2021 гг. в три этапа. 

Констатирующий (2012 – 2014 гг.) – изучение и анализ 

диссертационных исследований, психолого-педагогической и литературы по 



 

 

исследуемой проблеме; определение цели, объекта, предмета, задач, 

построение гипотезы исследования, систематизация понятийного аппарата и 

выявление теоретико-методологических основ. 

Формирующий (2014 – 2018 гг.) – представлена рабочая гипотеза 

исследования, сформулированы задачи, составлена программа эксперимента, 

выявлены методы и приемы обобщения данных эмпирического характера, 

созданы экспериментальные группы, проведено анкетирование студентов, 

апробация методики творческой работы по подготовке художников-

мастеров, разработаны психолого-педагогические условия освоения 

художественных традиций.  

Обобщающий (2019 – 2021 гг.) – систематизация, анализ основных 

положений исследования, завершение работы над моделью 

профессиональной подготовки художника-мастера на основе использования 

региональных художественных традиций Подмосковья; обобщение 

полученных результатов экспериментальной работы. 

Научная новизна исследования. Определено значение проблемы 

освоения региональных художественных традиций в профессиональной 

подготовке художника-мастера как динамичного, поэтапного процесса, 

направленного на формирование менталитета, воспитания 

гражданственности и патриотизма, рассматриваемый как обязательный и 

необходимый элемент для профессиональной подготовки студентов, 

будущих художников-мастеров декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Разработана педагогическая модель профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций, которая базируется на принципах: преемственности и 

диалогичности, опоры на традиции, синтеза традиций и новаторства, 

комплексности, интерпретации художественного образа, соборности. 

Выявлены базовые методы обучения (поисково-исследовательской 

деятельности, индивидуализации в рамках традиционной стилистики, 
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композиционных построений, региональной колористики, активной 

социально-творческой адаптации, осознанной оценки), которые направлены 

на активное вхождение студентов в образовательное пространство колледжа 

искусств, проявление преемственности, вариативности, новаторства, 

соборности, целостности при выполнении учебных творческих заданий.  

Обоснована значимость внедрения в образовательный процесс 

разнообразных направлений работы по освоению художественных традиций 

в виртуальном пространстве (виртуальные музеи и библиотеки, выставки, 

сайты, электронные образовательные ресурсы, обучающие компьютерные 

программы, социальные сети и др.). 

Раскрыты педагогические условия профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций: а) образовательная развивающая среда реализации учебно-

воспитательного процесса и творческой деятельности; б) опора на 

региональные художественные особенности, включенные в содержание 

модульных интегрированных междисциплинарных комплексов; в) 

формирование познавательного интереса и мотивации к освоению 

художественных традиций региона; г) учёт психологических особенностей 

обучающихся (дифференциация интересов, возраст, уровень культуры и 

образования).  

Теоретическая значимость исследования. Уточнено понятие 

«художественные традиции»  способ сохранения, передачи и развития 

художественного мастерства, воплощенного в произведениях художников и 

мастеров традиционного искусства, сформировавшегося в определенных 

региональных географических условиях, культурном пространстве 

исторического наследия народа и учитывающего преемственность 

национальных особенностей и традиционных ценностных ориентиров. 

Обосновано введение в систему среднего профессионального образования 



 

 

изучения художественных традиций разных регионов России, связанного с 

потребностями рынка труда и запросами работодателей. 

Доказана важность и значимость освоения художественных традиций 

региона в образовательном процессе колледжа. 

Раскрыты педагогические особенности интеграции образовательных 

дисциплин профессионального, естественно-научного и гуманитарного 

циклов со спецификой художественных традиций региона. 

Разработана система критериев и показателей профессионального 

роста студентов, позволяющая оценивать результаты освоения региональных 

художественных традиций. 

Практическая значимость исследования. Определены базовые 

направления содержания образовательных программ с учётом региональных 

особенностей: изучение региональных географических особенностей, 

традиционных ценностных ориентиров, исторического наследия, 

фольклорных и литературных источников, национально-бытовых 

особенностей, материалов и технологий, культурного пространства музеев и 

выставок, архитектурных стилей и направлений.  

В систему обучения внедрено учебно-методическое сопровождение 

междисциплинарных комплексов, обеспечивающих студенту 

профессиональный рост: формирование художественного вкуса, освоение 

технологических приемов, развитие чувства декоративности и способности к 

стилизации, направленные на преемственность художественных традиций. 

Конкретизированы формы и методы обучения, проектные технологии, 

направленные на овладение студентами профессиональным мастерством, 

обеспечивающих их конкурентоспособность в условиях экономического 

развития региона. 

Разработана рабочая программа модульной дисциплины «Фарфор 

Вербилок», основанная на художественных традициях Подмосковья и 

реализуемая в рамках МДК «Технология исполнения изделий декоративно-
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прикладного и народного искусства» в соответствии с запросами 

работодателя. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем 

лично: 

 разработан алгоритм поэтапного освоения региональных 

художественных традиций в содержании учебных программ с 

универсальным механизмом функционирования, позволяющим варьировать 

различные сочетания методов, форм обучения и проектных технологий; 

 научно обоснована и апробирована педагогическая модель 

профессиональной подготовки художника-мастера в процессе освоения 

региональных художественных традиций; 

 разработано и внедрено учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, учитывающего преемственность 

художественных традиций региона, в Талдомском филиале Московского 

Губернского колледжа искусств: 1) учебный план, программы 

профессиональных модулей: «Творческая и исполнительская деятельность», 

«Производственно-технологическая деятельность»; 2) рабочая программа 

модульной дисциплины «Фарфор Вербилок»; 3) учебное пособие 

«Талдомский край: история промыслов»; 

 организованы и проведены социальные проекты студентов 

колледжа искусств в Московской области. 

Достоверность научных результатов и обоснованность выводов 

подтверждается применением теоретических и эмпирических методов, 

соответствующим цели, задачам и гипотезе исследования; методологической 

базой в области профессионального образования, успешным внедрением 

результатов научного исследования с опорой на художественные традиции 

региона в практику обучения; многолетним педагогическим опытом 

диссертанта в организациях общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования. 
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Апробация основных положений и внедрение результатов 

исследования. Материалы диссертационного исследования прошли 

апробацию в ходе опытно-экспериментальной работы. Обсуждались на 

заседаниях: кафедры психологии и педагогики Гжельского государственного 

университета, Лаборатории интеграции искусств и культурологии имени 

Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», предметно-цикловой 

комиссии специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» Талдомского филиала Московского губернского колледжа 

искусств; на педагогическом совете в МОУ гимназия «Школа искусств» 

имени А.А. Цветкова города Талдома, в процессе участия в региональном 

семинаре «Современные педагогические технологии и инновационные 

методы» (Руза, 2014 г.); Всероссийском практическом семинаре «Разработка 

учебных планов и организация образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС 3+ СПО, системы зачетных единиц и современных 

требований нормативных документов Министерства образования и науки 

РФ» (Москва, 2015 г.), региональных научно-практических конференциях 

«Мудрость красоты» (Москва, АСОУ, 2018 г.), «Художественная керамика», 

(Гжель, ИХОиК РАО, 2018); Всероссийских научно-практических 

конференциях: «Интеграционная образовательная среда в подготовке 

специалистов декоративно-прикладного творчества в ВУЗах культуры и 

искусства» (Москва, МГИК, 2014 г.); «Формирование духовно-нравственных 

ценностей обучающейся молодёжи в системе непрерывного образования. 

Теория и практика». (Москва, МГИК, 2014 г.); «Преемственность в 

непрерывной этнокультурной и этнохудожественной образовательной 

системе как условие сохранения традиций народного искусства» (Москва, 

МГИК, 2018 г.) «Культура, искусство, образование: традиции и инновации»  

(Москва, МГИК, 2021 г.); международных научно-практических 

конференциях: «Образование. Наука. Культура» (Гжель, ГГУ, 2015 г.); 

«Непрерывное образование специалистов в современных условиях: новый 
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дизайн» (Москва, АСОУ, 2017 г.), «Социализация обучающихся в 

интегрированном фестивально-конкурсном пространстве: Юсовские чтения» 

(Москва, ИХОиК РАО, 2020 г.), «Культура, искусство, образование: поиски и 

открытия» (Москва, ИХОиК РАО, 2020 г.), «Воспитательная культурная 

среда образовательных организаций: модели развития» (Москва, ИХОиК 

РАО, 2021 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Освоение региональных художественных традиций представляет 

собой динамичный поэтапный процесс, направленный на формирование 

менталитета, воспитание гражданственности и патриотизма, 

рассматриваемый как обязательный и необходимый для профессиональной 

подготовки студентов, будущих художников-мастеров декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. Изучение особенностей 

региональных художественных традиций способствует развитию у студентов 

ощущения своей принадлежности к историческим корням региона, 

традиционному мастерству, осознанию себя транслятором исторически 

накопленного опыта следующим поколениям. 

2. Профессиональная подготовка художника-мастера зависит от 

уровня освоения региональных художественных традиций и включения в 

систему обучения основных категорий художественных традиций: 

преемственность, новаторство, вариативность, целостность, соборность. 

Определены инновационные направления содержания обучения, 

включающие творческую реализацию идей по освоению традиционных 

технологий изготовления, формообразования, традиционных подходов к 

композиционному решению изделий, масштабу, колориту, стилизации, 

ассортимента изделий, а также использованию традиционных сюжетов, 

характерных для конкретного региона. 

3. Профессиональная подготовка художника-мастера в процессе 

освоения региональных художественных традиций зависит от следующих 

педагогических условий: организационных (цель и задачи образования, 



 

 

принципы, формы, методы, проектные технологии); моделирования 

образовательной развивающей среды при реализации учебно-

воспитательного процесса, производственно-технологической деятельности и 

партнерства с предприятиями народных художественных промыслов; 

творческой деятельности студентов с учётом социально-ориентированных 

условий (дифференциации интересов, возраста, уровня культуры и 

образования), их вовлечение в конкурсно-выставочную деятельность. 

4. Педагогическая модель профессиональной подготовки 

художника-мастера представляет целостную образовательную систему, 

включающую модульные программы, учебный план, задания, упражнения, 

разработанные с опорой на художественные традиции региона; специальные 

принципы, методы, формы и проектные технологии, способствующие 

подготовке художника-мастера, который будет продолжать и развивать в 

своём творчестве художественные традиции региона.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка литературы и 

приложений.



 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-МАСТЕРА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

1.1. Понятие «художественные традиции» в научных концепциях, 

исследованиях и художественно-педагогических системах 

Основа обучения декоративно-прикладного искусству и народным 

художественным промыслам заключается в формировании у студентов 

понятия «художественные традиции» и применение его в практике обучения, 

в умении развивать и передавать традицию.  

Основные положения о сущности художественной традиции в 

народном искусстве нашли отражение в исследованиях ведущих 

отечественных искусствоведов А.В. Бакушинского [19], И.Я. Богуславской 

[31], В.М. Василенко [39], В.С. Воронова [46], М.А. Некрасовой [149], 

Т.М. Разиной [177], А.Б. Салтыкова [190] и др. По мнению В.С. Воронова 

художественную традицию можно рассматривать как механизм 

общественной коммуникации. В этом случае происходит сохранение 

культурного опыта, а создание художественного произведения является 

результатом выявления характерных средств художественной 

выразительности в конкретном художественном промысле. Художественная 

преемственность из поколения в поколение передаёт традицию [111], которая 

полностью или частично может быть принятой, либо отвергнутой. 

В.С. Вороновым определена коллективность как важнейшая особенность 

народного творчества, истоки сложного содержания древнейших сюжетов. 

Он делает вывод о том, что в крестьянском искусстве XVIII – XIX вв. 

сказалась высокая творческая народная активность. В.С. Воронов претворил 

вековое идейно-символическое наследие в обновлённых формах, образах, 

узорах [46, с. 174].  
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В.М. Василенко писал, что художественная традиция является 

стержнем целостной художественной культуры. Она выживала и активно 

развивалась тогда, когда обогащала себя различными связями в области 

культуры. Если традицию не совершенствовать, не развивать, она 

вырождается. Не утратить традицию сегодня – потребность развивающегося 

искусства. Традиционность народного искусства – это связь с прошлым, его 

истоками, корнями. Создание художественных образов, формы, декора 

связано с устойчивостью их сохранения, использования вариативности и 

преемственности [40, с. 145]. 

А.В. Бакушинский отмечал важность значения сохранения традиции 

для народного художественного промысла и коллективный характер 

творчества. При этом народный мастер выступает решающей силой 

промысла [189] не только с прошлым, но с настоящим и будущим, 

анализировал развитие традиции, говорил о её непосредственной связи с 

современным советским искусством. «Всякий стиль, – писал А.Б. Салтыков, 

– есть выражение духовного состояния народа своего времени … народ не 

останавливается в своем развитии… он постоянно меняется… и с этими 

переменами неизбежно связаны изменения художественного стиля» 

[190, с. 29]. 

Идеи и мысли А.Б. Салтыкова находят своё продолжение в 

исследованиях М.А. Некрасовой. Она говорит о содержательности традиции. 

Её основа – это бережное отношение к национальному наследию. 

М.А. Некрасова рассматривает пять функций народного искусства 

(праздничная, утилитарная, сувенирная, коммуникативная, эстетическая), 

которые естественно и гармонично адаптируют традицию к реалиям 

современного общества, помогая ей тем самым наполниться новым живым 

смыслом [149, с. 59; 81]. 

Праздничная функция – реализующаяся в сохраняющемся до сих пор 

значении региональных этнических традиций и обычаев. Это введение 

традиции в праздник, одежду, обувь, создание праздничного настроения. На   
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современном этапе развития народного искусства этнический аспект 

праздничной функции рассматривается как живая культурная память 

определенной народности, в основе которой находятся органично 

взаимосвязанные духовная и материальная культура этноса. Россия – 

многонациональное государство, и праздничная функция народного 

искусства сегодня особо актуальна в связи с тем, что развитие социально-

культурной сферы направлено на возрождение национальной культуры. 

Утилитарная функция – проявляющаяся в создании продукции для 

внутреннего и внешнего потребления и удовлетворения материальных 

потребностей общества. Утилитарная функция народного искусства была 

актуальна во все времена, потому что на любом этапе развития общества 

каждому человеку (вне зависимости от его национальной принадлежности) 

нужны предметы первой необходимости (посуда, одежда, обувь), которая 

используется в быту и в праздники, и в будни. 

Сувенирная функция народного искусства появилась относительно 

недавно и связана с развитием сферы отдыха и туризма, а также сфер 

межкультурного общения и международных отношений. Но традицию 

сувенирной продукции можно отсчитывать и со времени Сергия 

Радонежского, который, по преданию, вырезал игрушки из дерева детям 

паломников. С того времени Сергиево-Посадская игрушка служит доброй 

памяти о посещении Лавры, приобщению детей к православию. 

Коммуникативная функция, по мнению М.А. Некрасовой, особенно 

актуальна в сфере международных отношений и межкультурных контактов. 

Народное творчество выразительно, ярко и доступно может передать 

национальные особенности народа. На наш взгляд, роль коммуникативной 

функции народного искусства заключается ещё и в том, что она является 

средством передачи художественной традиции, культурной и духовной 

памяти народа от мастера к мастеру и от поколения к поколению.  

Эстетическая функция искусства народной традиции тесто связана с 

современностью, что даёт возможность постоянно обновлять потенциал   
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своего воздействия на людей и проявляться в осознанной духовной 

потребности народа к творческому самовыражению. По М.А. Некрасовой, 

эстетическая функция есть условие проявления вышеописанных четырёх 

функций.  

Исследователь в своих трудах подробно описывает взаимосвязь таких 

понятий как преемственность, новаторство, целостность, соборность. 

Понятие преемственности М.А. Некрасова трактует как «…связь между 

явлениями в процессе развития, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе 

некоторые его элементы. Преемственность – особый механизм “памяти 

общества”, который осуществляет накопление и хранение культурной 

информации прошлого, на основе которой создаются новые» [149, с. 35].  

В.А. Кругликов характеризует преемственность не только как 

непрерывный процесс, где художественные и культурные ценности прошлых 

эпох неизменно присутствуют в жизни общества, но и прерывный, когда из 

культурного обихода исчезают те или иные ценности» [172, с. 514-515]. 

Исходя из этого, преемственность – это не только переосмысление культуры 

прошлых эпох, обогащение опыта прошлых поколений мастеров, 

совершенствование технологий производства, но и следование традициям. 

Традиция, по мнению С.В. Жолован, представляет сложную, 

многогранную и многоуровневую категорию, играющую 

системообразующую роль (факторы, критерии, принципы). Он отмечает, что 

в основе создания произведений народного искусства, сохранения традиций 

заложены принципы преемственности, непрерывности, открытости, 

целостности, системности, на которых заложен «процесс создания, 

преемственности и развития традиций…» [61, с. 11-12].  

В своём развитии мастера народного искусства всегда ориентируются 

на традицию, а искусство художника стремится к новому, оригинальному. 

Поэтому, новация – это приоритетная сила развития любого 

художественного творчества. Творческое развитие художника народных 

художественных промыслов не является исключением, оно также 
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невозможно без личной творческой деятельности.  

Новаторство в этом виде творчества подразумевает процесс частичного 

изменения произведений народного искусства, сокращением или 

увеличением выразительных средств, способствующих развитию 

художественной традиции. Создание нового отвечает запросам новой эпохи, 

нового времени, но базируется на традиции. Значимость художественного 

новаторства определяется сравнением с высокохудожественными 

произведениями предыдущей традиции [81].  

Целостность в культуре любого народа – это суть традиционного 

творчества, в котором такие атрибуты как жилище, обряд, костюм 

раскрываются как обобщенные явления, и как жанровая и видовая 

уникальность. М.А. Некрасова, рассматривая костюм народов Севера пишет 

о том, что «…насыщенность красок, обилие белого, красного, крупные массы 

цвета – всё это говорит об особом значении Света, Солнца, в переживаниях 

северянина, издревле с нетерпением в долгие зимы ждавшего пору весеннего 

цветения и короткого лета» [149; 165]. 

Соборность – объединение людей на основе проявления духовной 

идеи, духовное собирания единичного сознания в общее, проявляется на 

уровне менталитета. Понятие «соборность» разрабатывали в своих трудах 

В.С. Соловьев [201], Е.Н. Трубецкой [215], П.А. Флоренский [227]. 

Произведение художника народного промысла (даже если оно создано им 

одним) никогда не мыслилось, как результат индивидуального творчества 

мастера. Всегда присутствует «какое-то идеальное соучастие» других 

мастеров и художников [227, с. 95]. Соборность раскрывается в народных 

художественных промыслах в объединении индивидуального и 

коллективного – в сознании семьи, рода, нации. В народных художественных 

промыслах соборность проявляется и в существовании династий мастеров, в 

их приверженности к одним и тем же ценностям.  

Вариативность – незначительное изменение частей или отдельных 

элементов в форме, декоре художественных изделий; при сохранении   
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основного художественного замысла. Использование вариативности 

композиций помогает студентам в развитии творческих способностей и 

позволяет раскрыть их творческую индивидуализацию. Небольшое 

изменение формы изделий или введение новых незначительных элементов 

росписи, изменения колорита композиции, позволяет анализировать 

художественные приемы (цветовое решение, декорирование, стилизация 

орнаментальных мотивов). Если введение вариативных изменений 

получилось удачным, то этот вариант закрепляется как традиционный.  

Основные категории художественной традиции представлены в 

таблице 1. 

 Таблица 1 

Основные категории художественной традиции 

Название категорий 

традиции 
Характеристика 

Преемственность связь в искусстве между новым и старым, сохранение ранее 

выявленных художественных достижений. 

Новаторство существенное изменение искусства с опорой на традицию в 

соответствие с запросами своего времени, расширение смысла 

жизни, приращение выразительных средств, углубление и 

развитие художественной концепции. 

Целостность проявляется во всем жанрово-видовом многообразии [165] – 

фольклоре, обрядах, устройстве жилища, художественных 

промыслах  

Соборность принцип духовного собирания единичного сознания в общее. 

Проявляется в объединении индивидуального и коллективного 

– в сознании семьи, рода, нации. В народных художественных 

промыслах соборность проявляется и при создании 

художественного образа и в существовании династий 

мастеров. 

Вариативность незначительное изменение частей или отдельных элементов в 

форме, декоре художественных изделий; при сохранении 

основного художественного замысла. 
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Необходимо отметить, что художественная традиция не существует 

автономно от политических, экономических, производственных, 

художественных и других традиций. Их взаимозависимость проявляется при 

создании художественного образа. В народном искусстве, в художественных 

промыслах живут традиции коллективного творчества [111]. Искусство 

развивалось во взаимодействии с художественными ценностями прошлого, 

которые имели общечеловеческую или общенациональную значимость.  

Рассматривая идеи сохранения, преумножения и возрождения, 

культурных и художественных традиций, важно познакомиться с идеями, 

изложенными в Пакте Н.К. Рериха [159], «Декларации прав культуры» [121] 

и «Концепции экологии культуры» Д.С. Лихачева [123, с. 49-62]. Основные 

идеи, провозглашенные в этих документах в середине ХХ веке, эти 

документы актуальны для сохранения культурного наследия и начале XXI вв. 

В них заложены идеи целостности культуры, комплексный подход к 

сохранению культурного наследия в России [111]. «Декларация прав 

культуры» Д.С. Лихачева (1995) [121] – по сути, продолжает реализацию 

идей и замыслов Пакта Рериха. Её магистральная мысль – трактовка 

культуры как главного стержня государства в плане широкого использования 

возможностей человека (творение культуры, творец культуры) для 

государственных гарантированных процессов развития, сохранения и 

преумножения культурного наследия. В статье 3 «Декларации…» 

подчеркивается мысль о том, что культура каждого народа, большого и 

малого, имеет право на сохранение своей уникальности и самобытности. 

Обязанности государства, по мнению Н.К. Рериха, заключаются в 

сохранении культуры любой нации, народа как сообразной целостности, её 

трансляция будущим поколениям, противостояние уничтожению 

исторических достопримечательностей, памятников культуры. 

Д.С. Лихачев подчеркивал, что «…совокупность явлений и продуктов 

материальной и духовной культуры составляет органичное единство, 

нарушение которого ведет к утрате гармоничной целостности всей 



 

 

национальной культуры» [124, с. 84-85]. Изучение традиций материальной и 

духовной культуры ведет к восприятию уникальной и самобытной 

национальной культуры, ее гармоничной целостности. Изменение одной 

составляющей (материальной или духовной) может привести к нарушению 

гармонии. Поэтому художественные традиции, которые проявляются в 

материальном воплощении изделий народных художественных промыслов, 

отражаются в тесной связи с духовными традициями. 

В философии понятие «традиции» трактуется как универсальная форма 

фиксации, закрепления, сохранения и передачи различных элементов 

социокультурного опыта с соблюдением преемственности в 

социокультурных процессах. Классификация этого понятия разделяется на 

виды: а) аутентичная, «первичная», нерефлексивная; б) неаутентичная, 

«вторичная» [111], рефлексивная» [156]. К первой относятся традиции, 

формирующиеся на определенной территории, у конкретной нации 

(народности) на протяжении длительного исторического развития. Вторая 

формируется как субъективное отношение художника к традиционным 

элементам, и может быть авторской или вариативной. 

И.Т. Касавин отмечает, что «…традиция является едва ли не 

универсальным средством анализа культуры и познания» [87, с. 17]. Из этого 

следует, что художественные традиции и новации не противопоставлены 

друг другу, а развитие традиций идет через введение новаций. При 

использовании изделий происходит своеобразный естественный отбор, 

который выражается в анализе новаций в художественном творчестве, 

выделение наиболее рациональных, художественно и технологически 

оправданных приемов обработки материалов и актуальных, востребованных 

обществом изделий. 

Н.А. Великая проводит мысль об актуальности сохранения традиций в 

условиях возрождения национального самосознания и духовно-культурной 

целостности России. Сохранение традиций проявляется в наличии  

собственного жизненного пространства и умения взаимодействовать с   



 

 

другими культурами. Основой народного искусства является 

взаимодействие: 1) разных художественных традиций; 2) художника, мастера 

с потребителем [43]. На наш взгляд, эти взаимодействия являются 

фундаментальными для развития традиций в художественном творчестве 

мастеров народных художественных промыслов. 

Понятие «художественная традиция» разрабатывалась культурологами 

(С.Н. Иконникова [75, с. 162], Л.Н. Коган [94, с. 54], Ю.М. Лотман [128], 

А.Я. Флиер [226] и др.). 

В «Концепции культурогенеза» А.Я. Флиер указывал, что накопление 

исторического опыта совместной жизнедеятельности людей отражается в 

традициях. На протяжении нескольких поколений происходит формирование 

художественных традиций, как отражение его исторического опыта. При 

этом совместная творческая деятельность, наличие династий на промысле 

являются основой для преемственности традиций [226].  

Д.И. Варламов, рассматривает традиции как «…элементы социально-

культурного наследия, устойчиво сохраняющиеся в обществе или в 

отдельных социальных группах в течение длительного времени» [37]. 

Поясняя высказывания Д.И. Варламова можно сказать, что в 

художественных традициях нашли отражение ценности, знания, умения, 

которые формировались на протяжении многих лет. Жизнестойкость 

существования художественных традиций является объективным условием 

развития художественных промыслов. Можно привести ряд примеров 

развития народных промыслов России (Палех, Холуй, Мстера и др.), где 

выживание промысла связано с исторической ситуацией (событиями), 

повлекшей изменения в ассортименте изделий, при сохранении и развитии 

художественных традиций.  

И.Н. Николаенко, рассматривая региональные культурные традиции, 

подчеркивает, что «методологической базой для исследования культурных 

традиций является культурфилософское направление, согласно которому 

культурная традиция понимается как механизм функционирования культуры, 
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способ сохранения духовного наследия и культурной самобытности» [154]. 

Следовательно, они могут выражаться в многообразии типовых ситуаций и 

явлениях, таких как обряд, обычай, ритуал, которые отражаются в 

художественных традициях (материал, форма, декор и др.).  

О.А. Косинова, рассматривая смену научной парадигмы на грани XX – 

XXI вв., формулируемую как «поворот к культуре» («cultural turn»), и 

характерную как для отечественных, так и для зарубежных гуманитарных 

наук, утверждает мысль о том, что сегодня особую актуальность приобретает 

новая методология и трактовка вопросов о формах существования культуры, 

культурного наследия. Поэтому одной из реалий культурной 

действительности становится понятие «традиция». Применение 

культурологического подхода позволяет рассматривать культурную 

традицию как преемственность между различными этапами развития 

социума [100].  

С древности на Руси значимое место в народной культуре занимала 

уникальная форма творчества – промыслы. Смысл слова «промысел» (от 

«промышлять») раскрывает форму «неосновной» работы крестьянина, 

которая служила ему подмогой в создании материального благосостояния 

семьи. И.Я. Богуславская разделяла произведения народного прикладного 

искусство на следующие группы: функциональные изделия, выполненные 

умельцами для использования в быту, на продажу и изделия, изготовленные 

художниками-профессионалами [31].  

Изучение истории развития традиционных художественных промыслов 

показывает, что в каждой области, на конкретной территории, ассортимент 

изделий народных промыслов был разнообразным. Это связано не только с 

географическим местоположением региона, но и присутствием в нём 

природных материалов (глина, дерево, камень и др.), но и с занятиями 

населения, которые сложились в результате исторического развития 

(сельское хозяйство, охота, рыболовство и т.д.). Разнообразие условий 
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способствовало формированию различных видов народных художественных 

промыслов.  

Продукция народных промыслов – не просто предметы домашнего 

обихода или декора – это своего рода национальные символы, 

представляющие индивидуальность нашей страны, ее самобытность, 

сочетание производства утилитарных предметов с высокохудожественными 

способами их изготовления и украшения. Мастера разрабатывали 

ассортимент изделий, необходимых в быту с учетом функционального, 

эстетического, образно-смыслового, семантического значения. 

Художественный промысел нацелен на изготовление изделий эстетически 

привлекательных и функциональных для человека, необходимых в быту, в 

будни и в праздники. Художественные приемы, которые осваивались при 

изготовлении определенной продукции, передавались по наследству, 

формировались на протяжении длительного времени в традициях промысла 

[149, с. 54]. 

Народное искусство опиралось на традиции, которые сопровождают 

все жизненные явления, искусство, культуру, быт. Есть свои особенности в 

проявлении и содержании традиций в искусстве (образное осмысление 

действительности, результат выражения увиденного в художественном 

образе) в принципе, а в народном искусстве (единство духовной и 

материальной культуры определённого народа) в особенности. 

Оригинальность изделий, уникальность художественного образа, 

качественная отделка притягивала внимание покупателя. Таким образом, 

определялись особые требования к формированию художественных 

предпочтений покупателя, а у производителя складывались художественные 

традиции изготовления изделий.  

В промыслах отображаются все традиции русского народа 

(исторические, духовные, культурные), выражаются особенности, 

неповторимость русской традиционной культуры.  
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На формирование и развитие традиций народного искусства в период 

XIX – начала XX вв. оказала научная, художественная, педагогическая 

деятельность представителей творческой интеллигенции (В.В. Стасов, 

Е.Д. Поленова, И.Ф. Стравинский, М.К. Тенишева, Н.Л. Шабельская и др.). 

И.Ф. Стравинский писал: «Далекая от повторения того, что было, 

традиция предполагает реальность того, что продолжается. Она, как 

фамильная драгоценность, наследство, которое получаешь при условии, что 

ты его обогатишь, прежде чем передашь потомству» [207, с. 37]. Для нашего 

исследования важны мысли о том, что традицию можно передавать 

следующему поколению, только при условии ее развития, преумножения, 

внесения изменений с учетом современных социокультурных особенностей, 

требований. 

Дефиниция «преемственность» у В.В. Стасова объясняется на примере 

истории орнамента: «Орнаменты всех вообще новых народов идут из 

глубокой древности…; это связная речь, последовательная мелодия, 

имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а 

также и для ума и чувства» [204]. 

В.Л. Кошелева, исследуя педагогическую деятельность Е.Д. Поленовой 

по организации школы народного мастерства для детей, указывала, что ею 

была поставлена цель «подхватить еще живущее народное творчество и дать 

ему возможность развернуться» [103]. При этом Е.Д. Поленова обращала 

внимание на важность переработки традиционных форм, не копировании 

образцов и рисунков, а на разработке изделий на основе «понимания 

русского народного духа»  

В конце XIX в. развитие традиций русского стиля происходит в 

художественных мастерских М.К. Тенишевой в Талашкине. Исследуя 

произведения старины, русского прикладного искусства, М.К. Тенишева 

видела в них неиссякаемый источник для творчества художников, которые 

бы не копировали старинные изделия, а лишь вдохновлялись ими [209]. 
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Собрание народных костюмов Н.Л. Шабельской со всех концов России 

оказало влияние на развитие художественных традиций в ткачестве, 

вышивке, по созданию художественных образов русской одежды [203, 

с.  194-198]. 

При изучении художественных традиций важно помнить о 

преемственности образовательных программ  Школа – СПО – ВО и о том, 

как освещается данный вопрос на каждой ступени образования. 

Для выявления роли и значимости декоративно-прикладного искусства, 

оказывающего значительное влияние на общеэстетическое развитие 

обучающихся, нами были приняты во внимание исследования и научные 

труды П.Г. Богатырева [30], Ю.В. Бромлея [35], В.Е. Гусева [54], 

Ю.Г. Круглова [104], Д.С. Лихачева [122], В.Я. Проппа [175], Б.А. Рыбакова 

[182], в которых освещается поднимаемая нами проблема в разных областях 

науки – этнографии, фольклористики, археологии и др.  

Научные работы E.H. Губановой [52], И.Э. Кашековой [89], 

В.Ф. Максимович [131], Л.Г. Савенковой [186], Н.М. Сокольниковой [200], 

Т.Я. Шпикаловой [244] и др. интересны для нашего исследования в плане 

анализа преемственности при освоении художественных традиций 

обучающимися в школе, и в средних профессиональных организациях. 

Например, Н.М. Сокольникова в своих научных исследованиях 

акцентирует внимание на развитии народного искусства как на длительном, 

многовековом процессе, сохраняющем и передающем потомкам духовные 

ценности народа. Через систему художественных образов произведений 

искусства, адаптирует их к быстро меняющимся историческим и социально-

экономическим условиям. Она отмечает идею цельности формы и 

связанности колорита с художественной выразительностью произведений 

народных промыслов. Н.М. Сокольникова также подчёркивает значимость 

теоретических основ в преподавании народного искусства в учреждениях 

среднего общего образования, его сущности и роли в системе эстетического 

воспитания и образования [200].  
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Т.Я. Шпикалова придерживается идеи, что обязательной частью 

школьного художественного образования и эстетического развития личности 

обучающихся должно быть всестороннее изучение народной культуры, её 

истории и многочисленных традиций декоративно-прикладного искусства 

как высшего выражения коллективной памяти народа. Также, по мнению 

Т.Я. Шпикаловой, существует тесная и неделимая связь между 

мировоззрением, эстетическим вкусом, эмоционально-ценностным 

отношением к миру и способностью личности к усвоению, сбережению и 

творческому обновлению народных традиций. Именно обращение к 

русскому народному искусству способствует формированию у обучающихся 

исторической памяти и преемственности в развитии как материальной, так и 

духовной культуры, а также воплощению идей и художественных образов 

произведений народного искусства в духовное наследие личности [244]. 

В «Концепции этнохудожественного образования школьников» 

(Т.Я. Шпикалова, Т.И Бакланова, Л.В. Ершова) [243] прослеживается 

развитие системы образования в области художественного образования, как 

всей народной культуры, так и отдельных региональных культурных 

традиций. Основой этой концепции является обращение к экспрессивным и 

метафорическим национальным образам и народным традициям, например, к 

художественно-образной системе песен празднично-обрядового или 

семейно-бытового фольклора, а также изучение и усвоение опыта народной 

художественной культуры (формы её существования, способы её сбережения 

и передачи  художественных ценностей новым поколениям), способствуя 

приобщению школьников к национальной культуре. В Концепции изложены 

и описаны разнообразные методологические подходы (деятельностный; 

интегративный; культурологический; личностно-ориентированный; 

художественно-эстетический; этнорегиональный; экологический) как к 

этнокультурному образованию в целом, так и к самому процессу овладения 

художественными традициями в частности. Авторы Концепции 

рассматривают коллективное творчество и способность народного мастера к 



31 

 

 

воспеванию красоты окружающего мира с помощью доступных 

художественных средств, как главную черту традиционности народного 

искусства. При этом уделяется особое внимание значимости ощущения 

мастером родства и причастности к народу, а вариативность, импровизация и 

новаторство рассматриваются как главные принципы народного творчества. 

Л.Г. Савенкова придерживается идеи о том, что интеграция в системе 

обучения изобразительному искусству есть важное условие для эффективной 

реализации идей художественной педагогики и необходимое требование для 

всестороннего воспитания личности – грамотной, коммуникабельной, 

творческой, способной находить самостоятельно нестандартные творческие 

решения в любой отрасли. В процессе формирования художественной 

культуры развивается и воспитывается эстетический зрительский вкус, 

умение понимания прекрасного в окружении, природе и искусстве, 

использования культурных традиций и ценностей и фундаментальных 

знаний в области изобразительного искусства в собственной жизни, 

формируется видение столь многогранного окружающего мира. Из всего 

этого следует, что главным направлением при обучении детей 

изобразительному искусству в общеобразовательном процессе должно стать 

не столько формирование частных графических навыков и получение 

практического опыта, сколько формирование и последующее развитие 

эмоционально-чувственной сферы школьников и мотивирование их на 

творческое проявление, воплощение и саморазвитие.  

В работе Л.Г. Савенковой предложена программа нового поколения по 

изобразительному искусству, основой которой стали общечеловеческие 

ценности и региональные традиции. Педагогические условия освоения 

изобразительного искусства в организации среднего общего образования 

формулируются с учетом этапов и уровней художественной интеграции, а 

также множества педагогических факторов. К педагогическим условиям 

автор относит: выделение локальных традиций художественной культуры в 

региональном компоненте образования как продуктивного педагогического 
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фактора при формировании гражданской позиции; смещение 

педагогического фокуса с процесса изучения творчества непосредственно на 

детское творчество как на созидательное и креативное начало самих детей; 

полихудожественный подход, при котором рассматривается не одно лишь 

изобразительное искусство, а ряд направлений в художественном искусстве 

(резьба по дереву, лозоплетение, ковка, ткачество), т.е. освоение программы 

выходит за рамки освоения только «одного искусства» – изобразительного; 

экологический подход к учебному процессу, формирующий и укрепляющий 

духовные, нравственные и общечеловеческие ценности, делающий акцент на 

его связи с развитием культуры и историей; комплексное развитие 

воображения и фантазии; опора на индивидуальное психо-физиологическое 

развитие каждого обучающегося, предметно-пространственный базис 

овладения изобразительным искусством в художественной среде [186].  

В системе среднего профессионального и высшего образования важное 

место отводится приобщению студентов к художественной традиции: 

изучению понятия, использованию и применению в творческой 

художественной деятельности в процессе обучения. Фундаментальные 

исследования в области изучения и преподавания декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов проведены в конце XX – начале XXI вв. 

такими учеными, как И.Г. Беляева [28], Е.Н. Губанова [52], В.М. Зубец [70], 

Б.В. Илькевич [79], В.М. Логинов [125], В.Ф. Максимович [131], 

В.В. Никонов [155], О.С. Попова [168], Л.Я. Супрун [208], Г.И. Христенко 

[230] и др. 

В.Ф. Максимович в своих научных исследованиях приходит к выводу о 

том, что художественное образование в области народного декоративно-

прикладного искусства, основанное на уникальности ручного 

художественного труда, на всех уровнях (дошкольное, школьное, 

профессиональное, дополнительное) должно способствовать обучению, 

воспитанию и развитию обучающихся через традиционную культуру. Для 

реализации идеи, предложенной В.Ф. Максимович, нужно обеспечить 
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гармоничную консолидацию творческих, профессиональных и 

познавательных интересов обучающихся. Ученый также утверждает, что 

освоение народной художественной культуры невозможно без 

индивидуального духовного развития каждого обучающегося, приобщения 

всех обучающихся к миру прекрасного, традиционному декоративно-

прикладному искусству. Автор подчеркивает мысль о том, что обучение 

традиционному декоративно-прикладному искусству должно не только 

опираться на теории деятельности и развивающего обучения, но и 

пропагандировать идеи гуманизма, целостности, системности, исторической 

преемственности, непрерывности, а также сохранение традиций, 

сложившихся в процессе многовекового развития художественного 

искусства поколениями народных умельцев.  

В.Ф. Максимович, учитывая реалии современной культурной политики 

государства в области образования, считает необходимым апробировать 

предложенную ею модель художественного образования в традиционном 

декоративно-прикладном искусстве, которая обеспечивает «…высокий 

уровень личностно-профессиональной подготовки художника-преподавателя 

народного декоративно-прикладного искусства, обладающего целостным 

художественным мышлением и созидательным духовным потенциалом» 

[131, с. 19-23].  

Таким образом, в профессиональном художественном образовании 

В.Ф. Максимович рассматривает сохранение традиций, наработанных 

поколениями мастеров народных промыслов на основе теорий деятельности 

и развивающего обучения, соборности, целостности, преемственности и 

непрерывности. При этом художественная традиция есть не что иное, как 

способ сохранения и передачи художественной информации об образе 

мышления и чувствования, материализованный в произведениях искусства, 

передаваемый от мастера к мастеру и от поколения к поколению. 

Особенности освоения художественных традиций актуальны для всех 

видов народных промыслов. О.С. Попова изучает искусствоведческие 
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основы традиций художественного фарфора Гжели [168]; М.С. Степанов 

выделяет характерные особенности художественных традиций и способы их 

передачи в Российской империи [205], Л.Я. Супрун, изучая народное 

искусство России XIX – XX вв., определяет особенности трансформации 

традиций в творчестве художников [208]. 

И.Г. Беляева изучает процесс развития профессионального 

художественного образования в России во второй трети XIX – начале XX 

веков [28]; Р.В. Вахитова рассматривает обучение народному искусству как 

единый историко-педагогический процесс [41] и многие другие. 

Освоение народных художественных традиций – процесс, требующий 

времени. Это не только освоение технологии изготовления изделий, 

приверженность традиционному ассортименту, сюжету, форме, декору 

изделий промысла, но и освоение исторического наследия, фольклора, эпоса, 

определение традиционных ценностных ориентиров, преемственности 

национальных особенностей.  

Основываясь на том, как педагоги понимают и объясняют дефиницию 

«художественная традиция», в нашем исследовании выстраивается стратегия 

художественного образования в области подготовки студентов к творческой 

деятельности применительно к декоративно-прикладному и народному 

искусству. 

Профессионально-мотивирующее обучение в вузе с вековыми 

художественными традициями гжельского промысла и современными 

технологиями проявляется в преемственности знаний, опыта, умений 

современных художников и «…мастеров студентам, будущему поколению 

создателей и ценителей уникальной народной художественной традиции. 

Такое обучение помогает осуществлять постоянную подготовку творческих 

кадров для промыслов...» [80] с учетом сложившихся и развивающихся 

традиций. В традициях народной педагогики большое внимание уделялось 

дифференцированному подходу к обучаемому, его интересам, 

художественным способностям и образовательным потребностям. 
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Осмысление художественных традиций будущим мастером, как и 

личностные достоинства специалиста, его морально-психическое состояние, 

мотивы профессиональной деятельности отражаются в его художественном 

творчестве. 

Художественная традиция, по мнению Б.В. Илькевича, это не просто 

исторически сложившаяся совокупность художественных навыков и умений, 

неизменно передающаяся из поколения в поколение, а постоянно и 

динамично развивающаяся, в зависимости от социально-политических 

реалий, совокупность художественных навыков и умений, являя собой не 

пережиток прошлого, а актуальный и востребованный регулятор 

общественных отношений [80, с. 612-616].  

В.В. Никонов занимается научными исследованиями традиций 

Гжельского народного художественного промысла и художественно-

промышленного образования этого региона. Он проанализировал научную и 

просветительскую работу ряда выдающихся деятелей культуры и искусства 

(Н.И. Бессарабова, Т.С. Дунашова, Т.С. Ерёмина, А.Б. Салтыков и др.), 

оказавших огромное влияние на возникновение, становление и развитие 

художественно-промышленного образования в Гжельском регионе. 

Установил зависимость формирования, развития и сбережения культурных 

традиций Гжельского промысла от современных реалий (исторических, 

экономических, политических, социальных). 

Значимым выводом, подводящим нас к непосредственному 

определению дефиниции «художественная традиция», из проведенных 

В.В. Никоновым исследований художественно-промышленного образования 

Гжельского региона, мы считаем ценностно-ориентированный подход 

непосредственно к художественной традиции на разных этапах 

исторического развития нашей страны.  

Таким образом, В.В. Никонов рассматривает понятие «художественная 

традиция» многомерно: и как способ сохранения и передачи наколенного 

ценностного фонда русского народного искусства, целесообразного его 
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развития, и как процесс, в котором освоение народных художественных 

обычаев невозможно без осмысления и принятия самим мастером духовной 

составляющей народных промыслов и народного искусства, объясняя это 

тем, что жизнь русских людей испокон веков базируется на духовных и 

нравственных ценностях и заветах русской православной церкви, а мастера 

народных промыслов творят и созидают не искусство ради искусства, а 

передают в своих работах ценностный фонд духовной культуры всего 

русского народа [155]. 

В.М. Логинов предложил и внедрил инновационную образовательную 

модель «Малый город как образовательный комплекс», концепция которой 

основана на художественных традициях народного промысла в малом городе 

[125]. Модель нацелена на освоение будущими специалистами и мастерами 

художественных традиций с учетом территориальной специфики промыслов. 

В.М. Логинов рассматривает профессиональное образовательное учреждение 

(художественный колледж) как системообразующий элемент 

профессионального становления обучающихся при обязательном усвоении 

художественных традиций народного промысла в малом городе (Гжель). 

Изучение и освоение народных традиций конкретного региона (в данном 

случае – малого города Гжель), их использование в художественном 

обучении должно реализовываться на всех уровнях художественного 

образования (школьное, среднее, высшее), что будет способствовать 

эффективной адаптации молодежи к социально-профессиональным 

отношениям. Кадровая, экономическая политика, развитие 

общеобразовательной и профессиональной школ, социальной сферы, 

оказывают влияние на формирование и развитие региональной комплексной 

образовательной системы малого города (Гжель) [125]. 

Таким образом, В.М. Логинов рассматривает художественную 

традицию как способ сохранения, передачи и развития художественного 

искусства, материализованного в произведениях конкретного вида 

художественного народного творчества, сформировавшегося и 
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развивающегося в определенных территориальных границах. Эффективность 

развития и сбережения культурных художественных традиций конкретного 

вида народного искусства (в данном случае, Гжельского промысла) прямо 

зависит от высокой квалификации мастеров, которые смогут освоить и 

продолжить художественные традиции на территории его возникновения и 

бытования только при грамотной реализации программ художественного 

образования на всех уровнях. 

Г.И. Христенко в своем исследовании показала, что сохранению и 

развитию художественных традиций способствует профессиональная 

креативность художника-мастера как интегративное свойство [230]. 

Е.Н. Губанова развивает и углубляет научные представления 

В.М. Логинова. Она полагает, что преемственность художественных 

традиций должна основываться на тесной взаимосвязи национального и 

регионального компонентов. Содержание регионального компонента 

декоративно-прикладного искусства рассмотрено и предложено 

Е.Н. Губановой в образовательном пространстве Липецкой, Белгородской, 

Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областей Центрально-

Черноземного региона. Изучение и освоение национальных культурных 

традиций продуктивно реализовывать в процессе получения практического 

художественного опыта, приобщение обучающихся к культурным традициям 

своего края, единого образовательно-культурного пространства всей страны. 

В исследовании Е.Н. Губановой предполагается интеграция обрядов и 

традиций, представленных в художественно-творческих дисциплинах 

(декоративно-прикладное искусство и этнография, литература и фольклор, 

народной музыка и хореографии), что способствует формированию системы 

ценностей учащихся и повышению мотивации вхождения в этнокультуру 

[52]. 

Таким образом, Е.Н. Губанова рассматривает художественную 

традицию как способ сохранения, передачи и развития художественного 
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искусства и ценностного фонда народного творчества, в котором ведущую 

роль играет этнокультурное наследие региона. 

Первушина, О.В. отмечает, что современные толкования термина 

«художественные традиции» не дают четкого понятия существа и смысла 

традиции, которое не может сводиться только к обрядам, ритуалам, понятию 

культурного наследия [160, с. 5-10]. 

В области художественного образования учёные и исследователи 

определили, что художественные традиции народных художественных 

промыслов складывались веками, шлифовались, оттачивались, развивались и 

бережно передавались из поколения в поколение, выражались в стилистике, 

форме, декоре изделий народных художественных промыслов. 

Художественные традиции распространялись на технологию обработки 

природных материалов, использование особых инструментов, характерного 

качества отделки изделий. Они проявляются гармонией форм, линий, ритма, 

пропорций, масштаба, яркими, сочными красками. 

 Таким образом, на основе изучения и обобщения исследований, 

посвященным особенностям становления, развития и функционирования в 

современном научном пространстве дефиниции «художественная традиция», 

это понятие можно уточнить как способ сохранения, передачи и развития 

художественного ремесла, воплощенного в художественных изделиях 

народных мастеров, сформированного в определенных региональных 

географических условиях, культурном пространстве исторического наследия 

народа и учитывающего преемственность национальных особенностей и 

традиционных ценностных ориентиров. 

Разные регионы России обладают уникальным потенциалом в области 

народного искусства, который может быть направлен на подготовку 

художника-мастера с освоением художественных традиций региона.  
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1.2. Психолого-педагогические условия подготовки художника-

мастера при освоении региональных художественных традиций 

 

Профессиональная подготовка художника-мастера в процессе 

использования региональных художественных традиций опирается на 

психолого-педагогические условия, направленные на повышение качества 

профессионального образования и воспитание конкурентноспособного 

выпускника. Анализ научной литературы позволил автору диссертации 

выявить различные подходы к трактовке и интерпретации понятий «условие» 

и «педагогические условия».  

Понятие «условие» объясняется как отношение предмета к окружению, 

акцентирует внимание на его взаимосвязи и взаимоотношения с другими 

явлениями действительности, которые предполагают возможность 

существования, функционирования и развития данного предмета 

исследования. Условия составляют ту окружающую среду, в которой явления 

возникают и развиваются дальше [217, с. 421]. Понятие «педагогические 

условия» трактуется как: 

– комплекс средств педагогического воздействия и возможностей 

образовательной среды, которые определяют содержание, методы, формы и 

материальное обеспечение учебного процесса [11, с. 117]; 

 комплекс потенциальных возможностей (содержание, формы, 

методы) и материальных ресурсов, связанных с достижением целей и 

решением задач [145, с. 15-19]; 

– комплекс реальных возможностей педагогического процесса [249, с. 

38];  

– целенаправленная деятельность педагогического коллектива, 

направленная на взаимосвязь обучения и контроль научно-педагогических 

исследований [114, с. 101–104];  
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– обстановка, где сама учебная дисциплина, а также процесс 

преподавания и собственного учения должны выступать в неразрывном 

единстве и взаимообогащении, что дает педагогу успешно руководить 

учением, в обучающимся – не менее успешно познавать и перерабатывать 

информацию [17, с. 178]; 

– выявление значимых целей, моделирования и использование 

содержания образования, технологий обучения [118, с. 185]. 

Педагогические условия классифицируются рядом авторов на 

следующие категории: организационно-педагогические, психолого-

педагогические и дидактические условия. 

1.Организационно-педагогические условия (В.А. Беликов [25], 

Е.И. Козырёва [95], С.Н. Павлов [158], А.В. Сверчков [191, с. 279] и др.) 

рассматриваются как сочетание объективных возможностей, направленных 

на решение задач образования [95, с.4-9]; как взаимосвязи содержания, форм, 

методов педагогического процесса, для достижения целей образования 

[25, с. 235]; как объединение возможных организационных форм обучения и 

воспитания и материальных ресурсов, реализуемых в результате отбора и 

конструирования содержания образования [158, с. 14]. Из этого следует, что 

организационно-педагогические условия включают в себя как элементы 

управления педагогическим процессом, так и совокупность содержания, 

форм, методов образования, являющихся основой для формирования 

профессиональной культуры личности. 

2. Психолого-педагогические условия разрабатывались в научных 

трудах Н.Г. Беловой [26], И.А. Зимняя [67, с. 34-42], Т.Г. Ивошина [72] 

Е.А. Климова [93], А.В. Лысенко [130], В.В. Царькова [232] и др. Эти 

условия направлены на развитие личности участников педагогического 

процесса, помогают в усвоении региональных особенностей, в формировании 

профессиональных компетенций студентов в процессе использования 

региональных художественных традиций, в развитии творческой личности, 

обеспечивают эффективность всего педагогического процесса.  
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 3. Дидактические условия определяются как специально созданные 

обстоятельства и предпосылки, в которых учитываются условия обучения, их 

преобразование в соответствии с целями обучения; использование 

отобранных элементов содержания образования, технологий, форм и методов 

обучения с учетом регионального компонента (Е.К. Амиргазин [8, с. 17], 

И.Н. Антоненкова [12], И.Н. Гутова [56, с. 12], М.А. Налбандьян [146], 

А.С. Сивцева [194, с. 139-143], Х.З. Шарбузова [239, с. 8], В.А. Ширяева 

[241, с. 16]. К.В. Эсенккуев [247]).  

 Педагогические условия подготовки студентов колледжа искусств в 

процессе освоения региональных художественных традиций (рисунок 1) 

классифицируются на категории: организационные (отбор и апробация 

методов обучения – индивидуализации в рамках традиционной стилистики, 

композиционных построений, поисково-исследовательской деятельности, 

колористики, активной социально-творческой адаптации, осознанной оценки, 

направленные на профессиональное развитие студентов колледжа и 

обеспечивающие конкурентоспособность выпускников в условиях 

экономического развития региона; проектной технологии – 

исследовательские, информационные и творческие проекты; форм – 

аудиторная и внеаудиторная деятельность, самостоятельная работа); 

моделирования интеграционной образовательной среды (внедрение в 

учебный процесс междисциплинарных комплексов, направленных на 

профессиональное развитие студентов, будущих художников-мастеров с 

целью сохранения и развития художественных традиций региона); 

социально-ориентированные (социальное партнерство между учебным 

заведением и предприятием народных художественных промыслов дает 

возможности для организации производственной практики); оценочно- 

рефлексивные (умение объективно оценить результаты своей творческой 

деятельности, что позволяет контролировать успешность профессиональной  

подготовки студентов колледжа в процессе освоения ими художественных 

традиций). 



 

 

 

Рисунок 1. Педагогические условия подготовки художника-мастера в процессе изучения художественных традиций 
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Предложенный комплекс педагогических условий позволяет 

активизировать творческую, исполнительскую и производственно-

технологическую деятельность студентов, и направлен на подготовку 

квалифицированного, конкурентоспособного специалиста – художника-

мастера, осваивающего особенности региональных художественных 

промыслов. М.С. Каган обосновал иерархию и взаимосвязь культуры и 

образования, воспитания и обучения, которые влияют на развитие у 

студентов духовности, формирования культуры личности [85]. 

А.Г. Спиркин, исследуя процесс онтогенеза универсальных 

способностей человека, определяет три значимых его составляющих: 

а) способность выстраивания взглядов на устройство мирового порядка через 

самовыражение; б) способность к эмпатии, сопереживанию, сочувствию 

всему тому, что его окружает в жизни; в) способность к творческой 

деятельности для реализации представлений о мире [233, с. 13]. Освоение 

студентами колледжа художественных традиций через содержание их 

профессионального образования направлено на поиск и постижение 

«вечных» жизненных смыслов: человек, народ, окружающая 

действительность, время, пространство, диалог культур. Именно дискурс 

(единство) этих духовных ценностей даст возможность будущим 

художникам-мастерам осваивать способы креативной художественной 

деятельности. Для освоения в колледже особенностей региональных 

художественных традиций важно определить психологические условия, 

необходимые для профессиональной подготовки студента. К ним относятся: 

развитие мотивации, познавательного интереса; формирование 

коммуникативной культуры, а также условия, связанные с художественным 

восприятием произведений искусства (классических, народных, 

современных), развитием ассоциативно-образного мышления художника-

мастера.  

Впервые понятие «мотивация» встречается у А. Шопенгауэра 

[242, с. 487]. Любая деятельность человека является полимотивированной. 
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Это значит, что она побуждается чаще всего несколькими мотивами. 

Полимотивированность объясняется действиями человека к окружающему 

предметному миру, к людям, к обществу, к самому себе. Объясняя феномен 

полимотивации, А. Маслоу утверждал, что любое поведение проявляет 

потребность к детерминации несколькими базовыми потребностями 

одновременно, что повышает общий уровень мотивации деятельности [133]. 

Мотивация обучения – это то, что объединяет процессы, методы, средства 

стимуляции студентов к творческой деятельности.  

По утверждению А.М. Шабалина, мотивация к профессиональной 

деятельности зависит от определения материальных, интеллектуальных, 

социальных потребностей личности и учитывающая социальные критерии 

мотивации [237]. 

Б.В. Илькевич пишет о том, что у студентов при получении 

специальности художника внешняя мотивация развита сильнее, чем 

внутренняя. Однако слабо выраженные внутренние мотивы для развития 

мотивационной сферы представляют особую значимость: 

а) Обучение студентов должно совершенствовать их государственные и 

социальные потребности, ярко выраженную профессиональную мотивацию, 

положительные психологические качества; быть нацелено на конечный 

результат для блага общества.  

б) Профессиональная мотивация – есть первостепенная цель и главный 

результат профессионального образования. Совершенствование деятельности 

по становлению профессиональной мотивации поможет повысить уровень 

качества подготовки студентов, усилить позиции обучающихся и педагогов в 

плане их отношений на субъектно-объектной основе.  

в) Интерес к содержанию профессионального образования, внутренние 

мотивы к обучению, не должны являться только средствами, нацеленными на 

получение определённого объема знаний, умений и навыков, которые не 

могут оказать влияния на позитивное развитие личности студента.  
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По мнению Б.В. Илькевича, в концепции профессионально-

мотивирующего обучения, должны быть определены цели обучения в вузах, 

адекватные целям образования, которые имеют профессионально-

мотивирующую направленность.  

Подготовить современных специалистов, отвечающих современным 

требованиям, с высоким чувством патриотизма и стремлением работать по 

профилю – это первая (государственная) цель. Воспитать профессионально-

мотивированную личность с морально-психологическими качествами  

вторая (социальная) цель. Создать условия, способствующие углублению и 

расширению образования, профессиональной деятельности, которые 

позволят трудиться в соответствии с интересами и способностями человека. 

Это третья (личная) цель. 

Ученый считает профессиональную мотивацию важнейшим 

психологическим качеством, которое влияет на уровень профессиональной 

подготовки конкурентоспособного выпускника [78 , с. 87-92].  

В дидактике художественной педагогики «познавательный интерес» 

является значимым качеством студента для подготовки художника-мастера к 

изучению региональных художественных традиций. Г.И. Щукиной была 

рассмотрена проблема познавательного интереса с точки зрения 

педагогической науки, тогда как раньше предполагалось, что интерес – это, в 

первую очередь, проблема психологии. Познавательный интерес как мотив и 

средство обучения позволяет сориентировать личность на любознательность, 

готовность к познавательной деятельности, сделать образовательный процесс 

интересным, увлекательным [245].  

Выдающиеся психологи и педагоги ХХ века (Б.Г. Ананьев [10], 

Л.С. Выготский [47], В.Н. Мясищев [143], С.Л. Рубинштейн [180], 

М.Н. Скаткин [198], Г.И. Щукина [245] и др.) посвятили изучению интереса и 

раскрыли его психологическую сущность в педагогической науке. 

Т.А. Рибо [178, с. 54] рассматривает интерес как выборочное внимание 

личности. С.Л. Рубинштейн [180, с.151-155] рассматривает его как отражение 
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активности личности (умственной и эмоциональной). В педагогических 

исследованиях М.Н. Скаткина [198, с. 23] интерес выступает, как «сплав» 

психических процессов, которые образуют особый тонус деятельности и 

состояния личности (радость от учения, желание повысить уровень 

подготовки по интересующим дисциплинам, стремление углубиться в 

познавательную деятельность, переживание неудач и желания их 

преодоления).  

Рассматривая психолого-педагогические условия профессиональной 

подготовки студентов колледжа, осваивающих региональные 

художественные традиции, целесообразно выделить проблему развития 

художественных способностей будущих художников-мастеров. 

Художественные способности обеспечивают восприятие и понимание 

произведений народного искусства, что важно для творческой деятельности 

студентов при освоении художественных традиций.  

К основным свойствам художественных способностей 

(Ю.В. Александрова [5], А.В. Бакушинский [19], В.С. Кузин [106], 

А.А. Мелик-Пашаев [136], Н.Л. Нагибина [144, с. 26], Н.П. Сакулина [187], 

Е.А. Флерина [225, с.9-13] и др.) надо отнести художественно-творческое 

воображение и мышление, которые конкретизируют и обобщают 

художественный образ произведения. 

При помощи зрительной памяти в сознании мастера создаются 

уникальные образы, что помогает их переосмыслению в художественный 

образ. Практическая реализация творческих замыслов зависит от 

психологических качеств личности художника. 

Значимая роль на всех этапах художественной деятельности по 

освоению художественных традиций отводится творческому воображению, 

мышлению, зрительной памяти, эмоциональному отношению к 

изображаемому. Различия имеют и изобразительные способности. Это вид 

специальных способностей, свойств личности, который обеспечивает 

результат в изобразительной деятельности. Они развиваются, 
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совершенствуются в процессе труда и во многом зависят от условий жизни 

человека. Для проявления изобразительных способностей большое значение 

имеют наследственность и качество обучения. Важным показателем 

изобразительных способностей проявляется в умении передать сходство с 

изображаемым предметом, быстроте успешного освоения специальных 

знаний, умении образно мыслить, легко изображая сцены, события, 

отдельных людей, пейзаж [73; 74]. Для развития способностей к 

изобразительной деятельности ведущая роль отводится процессам 

восприятия художественных образов. 

Восприятие образов, по мнению Л.С. Выготского, является одной из 

составляющих художественного мышления, раскрывающей глубинные 

смыслы художественного произведения. Эмоциональность, целостность, 

образность, осмысленность, ассоциативность, избирательность, 

вариативность – неотъемлемые качества художественного восприятия [47].  

Ученые-психологи (А.А. Мелик-Пашаев [135], А.В. Петровский [163], 

В.Г. Ражников [176] и др.) выделяют несколько стадий процесса восприятия 

художественных образов.  

Первая стадия возникает при первом знакомстве с художественным 

образом, впечатления воспринимающих отличаются смутностью, 

нерасчлененностью, малоподготовленный «зритель» получает лишь общее 

представление об образе. Наиболее ярко на этой стадии восприятия обычно 

проявляется эмоциональный отклик на художественный образ. Образ, 

возникающий у студентов на первичном этапе восприятия, может быть 

различным в плане глубины и силы эмоционального воздействия.  

Вторая стадия восприятия связана с повторным обращением к 

художественному образу и с включением аналитических свойств сознания 

воспринимающего. В этом случае происходит выявление в нём 

специфических черт, оказывающих воздействие на осознание характерных 

признаков образа. При этом происходит как бы перемещение 

эмоционального акцента на зрительные и мыслительные акты.   
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На третьей стадии происходит взаимодополнение эмоционального и 

целостного восприятия личностным отношением к воспринятому образу, 

рефлексия с позиций значимости для конкретного зрителя. Существует и 

другая точка зрения на проблему художественного восприятия, при котором 

его целостность отражает диалектические связи действительности, искусства, 

и характеризует методы работы над познанием содержания художественного 

образа с учетом индивидуальных особенностей зрителя [135, с. 47]. 

Чтобы процесс художественного восприятия был полноценным, в 

процессе обучения важно использовать установку, которая определяет 

готовность студента, при появлении интересующего его объекта, включиться 

в творческую деятельность по отношении к нему [163, с. 346]. Для оценки и 

выражения индивидуального отношения студентов к изучаемому 

художественному образу необходимо совершенствовать словарный запас, 

словарь «эмоциональных переживаний» или «эмоциональный словарь», в 

процессе их непосредственного включения в художественную деятельность 

[176].  

Каждый народ, проживающий в России, имеет своё видение 

окружающего мира, который отражается в языке символов. Символ в 

народном искусстве как «…вещественный или условный (графический, 

звуковой) знак, обозначающий или напоминающий какое-либо понятие; 

образ, воплощающий какую-либо идею» [195, с. 579].  

Психологи Л.С. Выготский [47] и А.Г. Лурия [129] доказали, что 

усвоение различных знаково-символических систем в разных культурах 

воздействует на психическое развитие человека. Знание символов и умение 

их читать – основное умение, которое связано с изучением народной 

культуры в разных видах творчества (архитектура, народные промыслы, 

народный орнамент и т.д.) [192, с. 135-136; 193]. 

Различные знаково-символические системы в определённой степени 

представлены в развитии ассоциативно-образного мышления, что нашло 

отражение в содержании обучения в колледже.  
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Ассоциация – «связь между психическими явлениями, при которой 

актуализация (восприятие, представление) одного из них влечет за собой 

появление другого...» [14, с. 54]. 

Развитие ассоциативно-образного мышления студента способствует 

объективному познанию окружающей действительности. Мышление, 

ощущения, восприятие и представление в образах помогают студентам 

определять тематику учебных проектов и воплощать их в материале.  

В художественной педагогике по-разному трактуются понятия, 

действие которых направлено на развитие ассоциативно-образного 

мышления студентов: «синтез искусств», «интеграция искусств», 

«взаимодействие искусств». Развитие ассоциативно-образного мышления 

студентов связано с этими понятиями.  

Синтез – это «универсальный метод мышления, как соединение 

множества элементов в единое целое, осуществляемое в познавательной и 

практической деятельности» [196, с. 348].  

При изучении региональных художественных традиций синтез 

проявляется как соединение множества элементов художественной традиции 

(материал, формы, декор, функция изделий) в произведение искусства, как 

единое целое, а результатом синтеза является познание окружающего мира и 

творческой деятельности, что обеспечивает целостность восприятия 

произведения. 

Интеграция  это единое представление о целом, единое знание, общее 

осознание этой целостности, которую можно понять через комплекс методов, 

объединенных в систему и определенную последовательность и связь друг с 

другом [184]. 

В образовательном процессе колледжа возможны различные варианты 

интеграции. Среди них: однопредметная интеграция, межпредметная 

интеграция (в условиях одного образовательного модуля), 

полидисциплинарная интеграция (в условиях сочетания нескольких 
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образовательных модулей), тематическая интеграция (на основе изучения 

единой для нескольких предметов и курсов темы). 

А.В. Бакушинский [19], Г.В. Лабунская [116], Е.А. Флерина [225, с. 9-

13], В.Н. Шацкая [240], С.Т. Шацкий [240] и др. уделяли большое внимание 

системе поиска взаимодействия искусств в процессе эстетического 

воспитания. 

А.Я. Зись [69, с. 161-169], Д.Б. Кабалевский [84], Е.В. Квятковский [90], 

Б.С. Мейлах [134], В.В. Неверов [148], Б.М. Неменский [151], Б.М. Теплов 

[210, с. 7-9], Ю.Н. Усов [218], Б.П. Юсов [248] и др. рассматривали 

взаимодействия искусств в системе эстетического образования. 

Под руководством Б.П. Юсова были разработаны интегрированные 

программы и определены педагогические условия полихудожественного 

воспитания детей. На современном этапе идея интеграции искусств находит 

свое продолжение и развитие в трудах Л.Г. Савенковой. Ею определены 

проблемы изучения и внедрения в практику школ интегрированного 

обучения и полихудожественного воспитания с позиций предметно-

пространственного освоения искусства детьми разного возраста. В трудах 

Л.Г. Савенковой раскрыты базовые направления полихудожественного 

развития детей, предложены педагогические интегрированные технологии 

[184]. 

Комплексный интегративный подход создает следующие условия в 

преподавании творческих дисциплин: непрерывность, преемственность, 

интегративность в содержании дисциплин художественной направленности, 

а также использование межпредметных связей. Процесс интеграции помогает 

обучающемуся формировать умение обобщать, анализировать полученную 

информацию, творчески выражать себя в разных видах деятельности. Так, 

Л.Г. Савенкова считает, что базой интегрированного обучения является 

согласованность в процессе обучения преподавателей гуманитарного и 

художественного цикла при составлении программ, определении единых тем 

для освоения на разных предметах, создании проектов, художественных 
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событий и др. Это позволяет в процессе обучения развивать фантазию и 

творческое мышление. Опираясь на теорию Л.Г. Савенковой, региональное 

освоение художественных традиций студентов, связанных с понятием 

«среда», можно определить как основное педагогическое условие 

интегрированного изучения искусства в колледже (активное взаимодействие 

студентов с окружающим миром, искусством, историей культуры). 

Интегрированное обучение невозможно без организации 

образовательной среды. Роль и значение «интегрированной образовательной 

среды» в процессе обучения исследовались следующими учёными: 

И.Э. Кашековой, Л.Г. Савенковой, Б.П. Юсовым и др. Так, И.Э. Кашекова 

указывает, что в современном мире образование построено на интеграции. 

Именно интеграционное образовательное пространство дает предоставление 

целостных знаний о мире, о человеческой культуре [89].  

И.Э. Кашекова рассматривает актуальность интеграции и 

культуросообразности как оптимальное решение построения 

образовательного процесса и определяет принципы построения 

интеграционного образовательного пространства (культуроцентричности, 

креативности, диалогичности, эмоционального насыщения, вариативности и 

свободы выбора). Эти принципы являются инструментальной поддержкой 

всего учебного процесса, проявляются во всех компонентах интеграционного 

образовательного пространства. Обучающиеся в реальной жизни 

сталкиваются с задачами междисциплинарного характера. Решая их, через 

интеграцию разнопредметных знаний осуществляется поиск необходимой 

информации [88]. 

Развитию ассоциативно-образного мышления студентов колледжа 

искусств способствует активное использование современных учебников, 

альбомов по искусству. Разнообразие форм учебных книг, их обширный 

зрительный ряд позволяет студентам более успешно развивать воображение 

и фантазию.   
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Для успешной профессиональной деятельности будущих художников-

мастеров, учитываются психолого-педагогические условия и региональная 

направленность подготовки студентов по творческой, исполнительской и 

производственно-технологической видам деятельности.  

Творческая и исполнительская деятельность в области народного 

искусства подразумевает выполнение проектов и изготовление изделий, 

созданных на основе региональных традиций.  

Профессиональный модуль «Творческая и исполнительская 

деятельность» направлен на развитие у студентов импровизационного 

творчества и вариативного изготовления изделий, возникающего в процессе 

коллективной или индивидуальной деятельности [110]. Успех творческой и 

исполнительской деятельности невозможен без развития у студентов таких 

видов мышления как воображение (умение создавать новые образы на 

материале прошлых восприятий) и фантазия (создание на основе реальных 

знаний новых, нереальных, сказочных ситуаций и образов). Поскольку 

изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

являются продуктами воображения, творчества и деятельности художников-

мастеров, их создателей, то объем знаний, художественных впечатлений и 

наблюдений у студентов является залогом их творческого развития. Умение 

увидеть будущую композицию изделия, выбор материала для создания 

творческого проекта позволит студенту раскрыть собственную 

интерпретацию художественного образа, применяя знания, умения, навыки, 

полученные в теории и на практике.  

Производственно-технологическая деятельность  это 

непосредственная работа студентов в мастерских колледжа по изготовлению 

изделий собственного проекта, а также освоение производственного 

процесса в организациях народных промыслов и выполнение программы 

производственной практики.  

Таким образом, с учетом перспективных направлений образовательной 

политики государства и сохранения традиций регионов Российской 
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Федерации выявлена важность соблюдения психолого-педагогических 

условий профессиональной подготовки студентов колледжа в процессе 

освоения региональных художественных традиций. К ним относятся: 

а) образовательная интегрированная среда реализации учебно-

воспитательного процесса и творческой деятельности; б) формирование 

познавательного интереса и наличие мотивации к освоению художественных 

традиций региона; в) региональные художественные особенности, 

включенные в содержание модульных интегрированных 

междисциплинарных комплексов; г) учёт психологических особенностей 

обучающихся (дифференциация интересов, возраст, уровень культуры и 

образования).  

Организация обучения в колледже искусств, опирающаяся на 

психолого-педагогические условия позволяет подготовить 

квалифицированного, конкурентоспособного специалиста – художника-

мастера, использующего в своем творчестве региональные художественные 

традиции.  
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1.3. Особенности освоения народных художественных традиций 

регионов России в процессе профессиональной подготовки 

 художника-мастера 

 

Россия – самобытная страна с многонациональным населением. Разные 

регионы России имеют свои характерные природные особенности, 

уникальную историю, что нашло отражение в развитии местной культуры, 

становлении местных художественных промыслов, внедрения уникальных 

образовательных программ по освоению художественных традиций. 

Д.С. Лихачёв писал, что любовь к малой родине, к родной культуре и речи 

начинается именно «…с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей 

школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 

своей стране – к её истории, её прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству, к человеческой культуре» [122, с. 256]. 

Освоение местных художественных традиций помогает становлению и 

сохранению национального самосознания студентов. Поэтому, при 

подготовке художника-мастера в образовательных организациях 

художественные традиции занимают особое место в учебном процессе. Так 

С.Б. Рождественская утверждала, что «…современный мастер должен беречь 

традицию, но видоизменяя её, сохранять многие лучшие её стороны...» 

[179, с. 7]. Профессиональная подготовка художника-мастера – это 

совокупность развития личности студента, направленная на формирование 

базовых национальных ценностей, хранимых в религиозных, культурных, 

социально-исторических, семейных традициях народов России, 

передаваемых от поколения к поколению, обеспечивающие эффективное 

развитие страны в современных условиях, становление его художественных 

навыков по освоению традиционных технологий обработки природных 

материалов, формообразованию, техник росписи, стилизации. 

Проанализируем особенности освоения народных художественных 

традиций при подготовке художника-мастера на примере обучения в 
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учебных организациях разных регионов Российской Федерации – 

Подмосковья, Республики Саха (Якутия), Уральского региона. Это учебные 

заведения федерального и регионального уровней – училища /колледжи/, где 

готовятся кадры для народных художественных промыслов. Они создавались 

в разные исторические периоды. Гжельский колледж (структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Гжельский 

государственный университет») был основан на базе Строгановского 

Императорского художественно-промышленного училища в 1899 году. 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова»), Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутское художественное училище (колледж) имени П.П. Романова» ведут 

отсчет своей истории со времён Великой Отечественной войны (1945 г.). 

Обучение в Якутском колледже базируется на этническом единстве традиций 

народов Якутии, учитывают традиционные занятия местного населения. 

Рузский и Талдомский филиалы (училище декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов) Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский Губернский колледж искусств» начали образовательную 

деятельность в начале ХХI века. 

Учебные заведения были организованы в местах бытования 

традиционных народных художественных промыслов. В Подмосковье – 

производство керамики и фарфора (Гжель, Талдом), производство плетеных 

изделий из лозы, художественная роспись по дереву (Руза); на Урале – 

художественная обработка камня, металла, дерева и художественная роспись 

по металлу (Нижний Тагил); в Республике Саха (Якутия) – художественная 

обработка кости, металла, дерева и меха (национальный костюм).   
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В колледжах овладение художественными традициями региона 

наиболее ярко проявляется в том, как студенты осваивают творческие 

профессиональные дисциплины: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

«Скульптура», «Технология исполнения изделий ДПИ». В рамках 

междисциплинарного комплекса (далее  МДК) 01.01 «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства» 

изучаются следующие дисциплины: «Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства», «Композиция», 

учебная практика работа с натуры на открытом воздухе (пленэр), учебная 

практика (изучение памятников искусства в других городах).  

Считаем целесообразным определить основные условия, которые 

оказывают влияние на освоение художественных традиций в 

образовательном процессе. На рисунке 2 «Универсальность освоения 

художественных традиций» прослеживается в следующей 

последовательности. Первый этап – это комплекс условий развития 

художественных традиций, включающий местные условия бытования этноса, 

с «кормящим» ландшафтом, с климатом, с местными верованиями, с 

природными материалами, используемыми для изготовления предметов быта 

и орудий труда, с историческими событиями, происходящими на данной 

территории. На этом этапе студенты теоретически осваивают условия 

развития художественных традиций. Известно, что весь комплекс 

Рисунок 2. Универсальность освоения художественных традиций 
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перечисленных условий влияет на восприятие мира и воспроизведение его в 

искусстве. 

На втором этапе происходит обучение восприятию окружающего мира, 

которое зависит от развития мотивации, познавательного интереса, 

художественных способностей, общения, умения вести диалог, выражать 

свои мысли, используя профессиональную лексику. На третьем этапе, освоив 

необходимую информацию, студенты воспроизводят элементы окружающего 

мира в различных видах народного искусства. Этот этап разделяется на три 

ступени. Характерное учебное задание первой ступени – выполнение копии 

по освоению традиционных приемов работы. Студенты знакомятся с 

приемами работы, которые используются на народном промысле, 

традициями, выраженными в ассортименте, сюжете, форме, декоре изделий 

промысла. Происходит сбор необходимой информации (технологической, 

графической, живописной, пластической и др.). Студент начинает понимать 

глубину основных понятий народного искусства. 

Для деятельности в области освоения народных художественных 

промыслов характерно вариативное выполнение работы, основанное на 

виртуозном владении технологии выполнения изделий. Поэтому 

выполнению вариативных композиций студентами посвящена вторая ступень 

образования, на которой происходит формирование основных 

профессиональных понятий, существующих в народном искусстве, 

первоначальных умений, освоение технологий обработки материалов, 

которые используются на промысле. Третья ступень – воспроизведение в 

различных видах художественных промыслов. Выполнение учебных заданий 

в следующей последовательности – выполнение копий, вариаций, создание 

учебных проектов и выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, универсальность освоения художественных традиций 

региона проявляется в следовании алгоритма: освоение комплекса условий 

развития художественных традиций  обучение восприятию окружающего
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мира  воспроизведение в различных видах художественных промыслов. 

Освоение студентами художественных традиций происходит в 

следующих видах деятельности: творческой исполнительской (формируется 

и развивается умение индивидуально изготавливать произведения 

традиционного декоративно-прикладного искусства) и производственно-

технологической (умение работать индивидуально и в коллективе на 

предприятиях художественных промыслов, с использованием традиционных 

технологий).  

При анализе содержания обучения в учебных заведениях разных 

регионов России, расположенных в местах бытования народных промыслов – 

Подмосковье (Гжель, Талдом, Руза), Урал, Якутия, были выявлены общие 

черты и характерные особенности освоения местных художественных 

традиций. Рассмотрим общие черты по освоению художественных традиций 

(рисунок 3). 

Художественная традиция определяется наличием природного 

материала в местах бытования промысла, ассортимента, формообразования, в 

использовании традиционных технологий ручного изготовления изделий, в 

определении сюжета или в работе над художественным образом, в 

декоративном решении, исторически зависимых от природных, 

климатических условий и человеческого фактора (традиционных занятий 

местного населения, потребность в творчестве, наличия мастеров). На 

Рисунок 3. Общие черты по освоению местных художественных традиций 
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рисунке 3 эти позиции размещены во внутреннем прямоугольнике. В 

производстве изделий народных художественных промыслов используются 

местные природные материалы. Технологии изготовления изделий имеют 

вековые традиции, усовершенствуются в зависимости от эпохи, при 

обязательном использовании ручного труда. Характерные особенности 

природных материалов, функциональность изделия и семантика формы 

влияют на формообразование. Ассортимент изделий зависит от природных 

условий, наличия материалов, национальных особенностей, верований, 

занятий населения. При декорировании учитывают характерные особенности 

природных материалов (цвет, пластика, твердость, мягкость и т.д.) и способы 

нанесения узоров, связанных с верованиями местного населения.  

Художественным образам произведений народных промыслов характерен 

радостный, положительный настрой, что выражено в красочности и 

эмоциональности сюжетов.  

В среднем прямоугольнике (рисунок 3) обозначено культурное 

пространство региона, влияющее на формирование художественных 

традиций при подготовке художника-мастера. Важным видом 

образовательной деятельности является умение работать с 

информационными источниками по истории родного края (архитектурные 

достопримечательности, литературные произведения). Работа в музеях, на 

выставках помогает студентам углубить и расширить эти знания, а также 

систематизировать и закрепить их на практике.  

Формирование художественных традиций невозможно без освоения 

студентами ценностных ориентаций, характерных для народной культуры – 

уважение к личности человека, трудолюбие, любовь к родине, понимание и 

бережное отношение к региональным национальным традициям, любовь к 

народному искусству. Профессионализм художника-мастера народных 

художественных промыслов неотделим от умения сотрудничать, обладать 

высокой культурой, придерживаться нравственных норм поведения. При 

подготовке художника-мастера важно формирование профессиональной 
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лексики, поэтому в образовательном процессе этому уделяется особое 

внимание. Профессиональная лексика формируется в процессе общения, 

диалога, дискуссии. Об этом пишут Т.В. Захарова и Н.В. Басалаева, которые 

рассматривают диалог, как форму обмена информацией для «…побуждения к 

проблеме, получение новой информации, более глубокое понимание 

информации, поиск смыслов, определение системы индивидуальных 

ценностных ориентаций, утверждение личности, её самовыражение» 

[66, с. 245-248]. 

По мнению М.В. Кларина, учебная дискуссия помогает упорядочить 

обмен мнениями студентов, связанный с обсуждением художественных 

достоинств произведений народных промыслов, поиском художественного 

образа с использованием региональных особенностей [92]. Важно научить 

студентов, будущих художников-мастеров, использовать профессиональную 

лексику при определении цели проведения дискуссии (следование 

региональным традициям в создании художественного образа и 

использование технологий изготовления изделий). Дискуссии помогают 

вырабатывать умение быстро и эффективно принимать групповое решение, 

что важно при работе над созданием коллективного художественного 

проекта большого объема. В процессе их выполнения обсуждается выбор 

темы и ее раскрытие, создание художественного образа, живописное или 

графическое решение, поиск колорита, масштаб и, конечно, следование 

художественной традиции региона.  

Изучение региональных особенностей культуры региона, архитектуры, 

литературы, помогает студенту самостоятельно организовать и 

контролировать поиск художественного образа в зависимости от «его 

внутренних познавательных мотивов», которая будет осуществляться им в 

наиболее удобное время [68, с. 17-19]. Это позволяет будущему художнику-

мастеру внести в свой творческий проект элементы нового, изменить или 

скомбинировать их, ориентируясь на художественные традиции. 

О.А. Кочергина считает, что «свобода и ответственность служат маяком» 
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[102, с. 87] к формированию у студентов творческой индивидуальности. 

Общение студентов с мастерами народных художественных 

промыслов, художниками различных регионов России показывает, что 

знакомство обучающихся с реальным процессом создания произведений 

традиционного народного искусства имеет важное значение при 

формировании профессиональных умений, понимания художественных 

традиций, которые проявляются в соборности, вариативности, целостности.  

Другим необходимым условием обучения является внедрение в 

современный образовательный процесс виртуального пространства 

(виртуальные музеи, выставки, сайты, виртуальные библиотеки, обучающие 

компьютерные программы, социальные сети и др.), это расширяет 

возможности обучения. Виртуальное пространство дает возможность 

студентам познакомиться, детально рассмотреть процесс работы в 2D или в 

3D-формате и обсудить экспозиции и отдельные произведения народных 

мастеров в разных художественных музеях и музеях изобразительного 

искусства России. Использование электронных библиотек, обучающих 

компьютерных программ, социальных сетей, создание собственных сайтов 

расширяют и активизируют у студентов возможности поиска необходимой 

информации по дисциплинам, помогающим освоить региональные 

особенности художественной культуры. В настоящее время освоение 

народных традиций регионов России возможно и с использованием 

информационных источников, интернет-ресурсов. Наиболее результативно 

это проявляется при использовании виртуального музея (тип веб-сайта, 

обеспечивающего быстрый и легкий доступа к экспонатам), который 

содержит в себе огромный образовательный потенциал (особенно в условиях 

пандемии), позволяет по-новому взглянуть на прошлое, используя 

современные технологии. Н.А. Кононихин указывает, что «виртуальный 

музей не монумент, а центр общения. Он дает возможность любому человеку 

отыскать путь к новым территориям знания, навыкам и выражения» [98, 

с. 43-48; 45]. 
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Характерной особенностью учебного процесса в колледже при 

освоении художественных традиций в рамках учебных дисциплин является 

интеграция гуманитарных, естественно-научных и художественных 

дисциплин, повышенное внимание к межпредметным связям, а также 

дифференциация обучения по интересам (рисунок 3, внешние рамки).  

Дифференцированное обучение по интересам предполагает 

реализацию образовательных программ группами студентов, которые 

отличаются по возрасту, уровню культуры и образования. Оно основано на 

создании в учебном заведении атмосферы высокой культуры и широкой 

гуманизации образования. Освоение многообразия произведений мировой 

художественной культуры, по мнению И.Н. Закатовой, позволяет 

воспитывать личность, «стремящуюся к самореализации и обладающую 

чувством социальной ответственности, умеющую использовать и ценить 

духовное и материальное богатство общества…» [63, с. 98].  

Образовательная интегрированная среда колледжей сочетает в себе 

условия реализации учебно-воспитательного процесса (эстетическая 

составляющая пространства колледжа), взаимодействие аудиторных, 

внеаудиторных и самостоятельных форм деятельности студентов, 

способствующих успешному развитию общих и профессиональных 

компетенций студентов [2]. Внедрение в учебный процесс 

междисциплинарных комплексов, является примером реализации интеграции 

гуманитарных, естественно-научных и художественных дисциплин с целью 

освоения традиций региона студентами.  

Конкурсная и выставочная деятельность студентов колледжей является 

неотъемлемой частью освоения народных традиций регионов России и 

обязательной составляющей интегрированного образовательного процесса. 

На социально значимых мероприятиях, конкурсах и фестивалях фольклорной 

культуры творческие студенческие десанты Талдомского, Рузского филиалов 

МГКИ, Якутского художественного училища, Уральского колледжа 

приобретают опыт, практику вариации, введения характерных для региона 
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художественных традиций. Интегрированная в единый образовательный 

процесс конкурсная и выставочная деятельности актуализируют мотивацию 

и повышают интерес к процессу обучения, способствуют позитивному 

качественному изменению личности обучающегося в целом. Мы согласны с 

мнением Е.М. Торшиловой, что «…у профессионала в процессе (акте, 

моменте) восприятия произведения искусства всему предшествует 

эстетическая реакция» [213, с. 8]. Эстетически осмысленное пространство 

интерьера колледжа, ежедневное визуальное общение студентов с 

произведениями искусства, дипломными и курсовыми работами, 

размещенными в образовательной среде колледжа, формирует 

художественный вкус, расширяет кругозор по приобщению к традициям 

народной культуры. 

Рассмотрим характерные особенности освоения местных 

художественных традиций при подготовке художника-мастера (таблица 2). 

Колледжи разных регионов России (Подмосковье, Урал, Якутия) имеют 

возможность акцентировать внимание на изучение художественных 

традиций региона, перераспределяя в учебных планах вариативные учебные 

часы. Учебные программы носят явно выраженные региональные 

особенности, что придает уникальность каждой образовательной 

организации. При их составлении по дисциплинам учебного плана 

учитываются основные категории народных художественных традиций: 

преемственность, новаторство, целостность, соборность [149, с. 34-35]. 

В Талдомском филиале Московского Губернского колледжа искусств 

студенты знакомятся с традициями народных мастеров, осваивают 

особенности художественной обработки местных природных материалов, 

характерных для Подмосковья – дерева, ткани, металла и фарфора; изучают 

традиционные технологии обработки природных материалов, учитывая 

ассортимент изделий. Овладение профессиональной лексикой мастеров 

промыслов, близлежащих к учебному заведению (Вербилки, Федоскино, 

Жостово), помогает студентам эффективно работать индивидуально в рамках  
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Таблица 2  

Характерные особенности освоения местных художественных традиций 

М
ес

та
 

б
ы

то
в
ан

и
я 

Особенности освоения местных художественных традиций 

Природные материалы и 

ручная технология их 

обработки 

Ассортимент Декорирование 

П
о
д
м

о
ск

о
в
ь
е 

Т
ал

д
о
м

ск
и

й
 ф

и
л
и

ал
 М

Г
К

И
 

Глина  красная, шамот 

(лепка, формование, 

гончарный круг, 

шликерное литье); 

дерево, металл, ткань 

(роспись); 

папье-маше (лаковая 

миниатюрная живопись) 

 Посуда, цветочные горшки, 

вазы, скульптура декоративных 

птиц и животных, 

разнообразные изразцы, 

шкатулки, матрешки, детские 

игрушки, подносы, костюмы, 

сувенирная продукция, 

предметы домашнего быта 

 

 Фактуры (рельефная, пальцевой орнамент, 

процарапывание, использование штампов), 

традиционные сюжеты, характерные для Подмосковья 

(«Катания на тройках», «Ярмарки», «Посиделки», 

народные забавы, сцены из народной жизни – гулянья, 

пляски, чаепития), подмосковные пейзажи, цветочные 

букеты, венки, использование региональной символики, 

архитектурные памятники Подмосковья, сказочные 

сюжеты, герои и персонажи произведений местных 

писателей С.А. Клычкова, М.М. Пришвина, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 
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П
о
д
м

о
ск

о
в
ь
е 

Г
ж

ел
ь
ск

и
й

 к
о
л
л
ед

ж
 Г

Г
У

 
Глина  терракота, 

майолика, фаянс, шамот; 

фарфор (ручное 

формование, 

формование на 

гончарном круге, 

шликерное литье, лепка 

из пластов, жгутов) 

 Фигурные сосуды, квасники, 

подсвечники, шкатулки, 

изразцы, сувенирная 

продукция, столовые, чайные и 

кофейные сервизы, камины, 

рамы для зеркал, скульптурные 

композиции, декоративные 

вазы, вазы для цветов  

 Региональные растительные мотивы, единичные цветы, 

цветочные гирлянды, цветочные композиции, букеты; 

архитектурные пейзажи, пейзаж, геометрический 

орнамент; 

 роспись в синих или голубых тонах; 

 соединение в росписи лиловой, желтой, синей и 

коричневой красок  

У
р
ал

ь
ск

и
й

 к
о
л
л
ед

ж
 

Металл (ковка, литье, 

чеканка, гравировка, 

роспись);  

 

камень (резьба, токарные 

работы, мозаика) 

 Подносы, шкатулки, столики и 

сундуки. 

 

 Скульптуры малых форм, 

сувениры, призы. 

  

 Произведения ювелирного 

искусства 

 Традиционные композиции с уникальной природой 

Урала (уральские камни: малахит, родонит, яшма, 

пышные садовые цветы, ягоды, луговые травы, вьющиеся 

стебли и кисти виноградной лозы), архитектурными 

достопримечательностями, мифологическими, 

историческими или галантными сценами, помещённые в 

рамку с изящным золотым орнаментом.  

 Декорирование поверхностей, имитирующих различные 

узорчатые орнаменты 
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Я
к
у
тс

к
и

й
 к

о
л
л
ед

ж
 

Металл (ковка, чеканка, 

резьба);  

дерево; 

кость мамонта и цевка, 

рога лося и северного 

оленя, кость (резьба), 

глина (лепка, гончарный 

круг); 

конский волос 

 Украшение интерьера, 

национальные костюмы; 

гобелены из конского волоса; 

ювелирные украшения (серьги, 

броши, национальные 

комплекты из металла), посуда, 

украшения, 

декоративные композиции 

 Рельефы или объемная скульптура с изображением 

охотников, рыболовов в якутской национальной одежде.  

 Символика орнаментального декора традиционных 

тотемов (лошадь, орёл, ворон, лось, косуля, лисица, 

песец, норка и др.); якутской мифологии (стерхи или 

белые журавли, олень; солнце, как символ жизни, добра и 

надежды) 
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традиции, либо вырабатывать умение быстро и эффективно принимать 

групповое решение, что важно при работе над созданием художественного 

проекта большого объема. Обсуждается выбор темы, создание 

художественного образа и поиск колорита, живописное или графическое 

решение, масштаб и др. Важно научить обучающихся следованию 

региональным традициям при создании художественного образа и 

использования технологий ручного изготовления изделий. Это связано с 

освоением традиционных пластических приёмов, используемых в 

художественной керамике: круглой скульптуры, рельефа, изготовлении 

изделий на гончарном круге.  

При этом учитывается выбор материалов, используемых в 

художественной керамике (глина, фарфор, шамот и др.), преимущества 

различных фактур (рельефная, пальцевой орнамент, процарапывание, 

использование штампов и др.), покрытий глазурями, использование смальты, 

роспись ангобами. В художественной росписи ткани, по дереву и металлу 

студенты осваивают художественные традиции цветовых гармоний.  

В лаковой миниатюрной живописи обучающиеся Талдомского филиала 

МГКИ осваивают традиционные сюжеты, характерные для Подмосковья 

(«Катания на тройках», «Ярмарки», народные забавы, сцены из народной 

жизни, игры, подмосковные пейзажи, сказочные сюжеты, архитектурные 

памятники), используя традиционные подходы к композиционному 

решению, масштабу, колориту, стилизации. Творческие работы студентов, 

выполненные в народных традициях региона, размещаются в пространстве 

колледжа. Таким образом, используя художественные традиции региона, 

создается ансамблевость предметно-пространственной среды колледжа.  

По мнению М.А. Некрасовой, предметно-пространственная среда, 

окружающая человека, её ансамблевость «…рождались из природы как ее 

живая часть» [149, с. 16]. 

В колледже разработано и внедрено дифференцированное обучение по 

интересам, которое реализуется в выборе материалов и региональной 
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тематики сюжетов для творческих проектов (подмосковная природа, 

использование региональной символики, архитектурные памятники 

Подмосковья, герои и персонажи произведений М.Е. Салтыков-Щедрина, 

С.А. Клычкова, М.М. Пришвина и др.). 

В колледже ФГБОУ ВО «Гжельского государственного университета» 

студенты осваивают художественную обработку глины – местного 

природного материала гжельского региона, изучают особенности обработки 

материалов (терракота, фаянс, майолика, шамот, фарфор). Для гжельских 

изделий характерны глазурованные белые поверхности, узоры, выполненные 

в синих или голубых тонах, ручная работа. Студенты знакомятся с 

традиционной технологией гончарного искусства, производством фарфора и 

лепной скульптуры.  

Посуда и скульптура – это традиционный ассортимент для Гжели, 

который студенты учатся разрабатывать и изготавливать. Они лепят 

декоративных птиц и животных, разнообразные изразцы, фигурные сосуды, 

квасники, подсвечники, шкатулки, изразцы, сувенирную продукцию, 

столовые, чайные и кофейные сервизы, камины, рамы для зеркал, 

скульптурные композиции, декоративные вазы, вазы для цветов. Следование 

региональным традициям в создании художественного образа и 

использование технологий изготовления изделий можно проследить при 

выборе студентами мотивов для росписей сюжетных композиций с 

использованием растительных и геометрических мотивов, архитектурных 

пейзажей, цветочных гирлянд, цветочных композиций, букетов, одиночных 

цветов. В образовательном процессе изучается и традиционная цветовая 

палитра Гжели – соединение в росписи лиловой, желтой, синей и коричневой 

красок, что является характерной чертой художественных традиций. 

Студенты колледжа нацелены на освоение и развитие традиций бело-голубой 

росписи Гжели с цветочными мотивами и геометрическими узорами, 

разработанной А.Б. Салтыковым и Н.И. Бессарабовой.  
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Музей декоративно-прикладного искусства Гжельского 

государственного университета, в котором собраны лучшие дипломные 

работы выпускников колледжа и вуза, служит площадкой для формирования 

профессиональной лексики студентов. Используя профессиональную 

лексику, работая над художественным образом, они определяются с 

художественным образом, выбором художественного материала и 

технологией изготовления изделий. В Гжельском колледже студенты учатся 

выявлять художественные достоинства произведений декоративно-

прикладного искусства и народных художественных промыслов, 

выполненных в керамике, в фарфоре, в майолике, фаянсе [80, с. 612-616]. 

В Якутском художественном училище (колледже) имени 

П.П. Романова студенты осваивают художественный металл, 

художественную резьбу по кости и дереву, керамика. Студенты подробно 

изучают технологии обработки природных материалов, характерных для 

этого региона; осваивают художественную обработку дерева, кости 

(мамонта, цевки), рога лося и северного оленя, выполняя объемную или 

рельефную скульптуру, настольные украшения, ювелирные украшения для 

женщин, изделия для мужчин – охотников и рыболовов, а также 

керамические изделия. Особое внимание уделяется выполнению тонкой 

ажурной резьбе по бивню мамонта, т.к. изображение мамонта является 

символом Якутии. 

Мотивы для сюжетных композиций связаны с местной окружающей 

средой. Поэтому появляются изделия с изображением разных животных, 

живущих в Якутии: медведя, оленя, волка, рыси, лося, косули, лисицы, песца, 

норки и других. Студенты включают в свои композиции изображения 

основных символов якутской мифологии. Это стерхи или белые журавли, 

которые почитаются как птицы счастья и любви. Наиболее часто 

обучающиеся изображают солнце, как символ жизни, добра и надежды; 

учатся выполнять рельефы или объемную скульптуру с изображением 

охотников, рыболовов в якутской национальной одежде.  
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Они осваивают и традиционные технологии обработки металла – литье, 

чеканку, гравировку, ковку. Выполнение ювелирных украшений студентами 

(серьги, броши, национальные комплекты из металла) неотделимо от 

изучения музейных коллекций, раскрытии семантики старинных узоров. 

Освоение художественных традиций совершенствуется при посещении ГБУ 

РС (Я) «Якутского государственного музея истории и культуры народов 

Севера имени Е.М. Ярославского» и его филиалов. Музейное пространство 

позволяет лучше узнать памятники истории, предметы народного искусства 

и ближе познакомиться с культурой народов Якутии.  

Студенты обращаются к научным исследованиям по изучению 

якутского орнамента, часто используют в проектах стилизованные образы 

птиц, характерные для якутских обрядовых изделий; учатся работать с 

традиционным декором якутских изделий – геометрическими фигурами и 

спиральными узорами, размещенными на поверхности изделий. 

Овладение профессиональной лексикой якутских мастеров помогает 

будущим художникам-мастерам подробно изучить терминологию 

художественной обработки дерева, кости, металла. Занятия в музейном 

пространстве способствуют становлению профессиональной лексики в 

процессе знакомства с особенностями изделий, выполненных известными 

современными мастерами: Л.П. Бубякиной – ювелиром, Е.Е. Аммосовой, 

А.Е. Сивцевой – модельеров национальных костюмов; Н.С. Федуловой, 

Ж. Хунгеевой – создателей гобеленов из конского волоса; А.И. Говорова, 

К.И. Неустроева – резчиков по кости и др.  

Следует отметить, что в старину в Якутии отдельные родоплеменные 

общества имели свой тотем, который характеризовал представителей семьи. 

Тотемизм – «комплекс верования и обрядов первобытного общества, 

связанных с представлением о родстве между группами людей и тотемами – 

видами животных, растений (реже явлениями природы и неодушевлёнными 

предметами)» [214, с. 124]. Студенты, изготавливая изделия из кости, рога, 
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металла, используя символику орнаментального декора, обращаются к 

художественным образам традиционных тотемов (лошадь, орёл, ворон и др.). 

В процессе работы над изделиями они учатся исследовать 

традиционные образы и сюжеты для дальнейшего использования в проектах. 

Подтверждение этому мы находим в исследовании Т.П. Тишиной, которая 

прослеживает различные образы, отражающиеся в истории и быте населения 

Якутии [211].  

В Якутском колледже студенты могут использовать материалы проекта 

«Виртуальная Якутия» [45], что позволит им совершить виртуальные 

экскурсии по 39 музеям 13 улусов республики. 

В Уральском колледже декоративного искусства и дизайна студенты 

осваивают художественные традиции уральских мастеров с уникальной 

историей и характерными только для этого региона технологиями по 

обработке местных материалов: камня и металла. Овладение 

профессиональной лексикой мастеров художественной обработки металла и 

камня, а также росписи нижнетагильских подносов помогает студентам в 

освоении художественных традиций.  

В художественных традициях нижнетагильской росписи – изображение 

уральской розы, архитектурных достопримечательностей, декорирование 

поверхностей, имитирующих различные узорчатые уральские камни: 

малахита, родонита, яшмы. В творческих работах обучающихся отражаются 

традиции по формообразованию подносов – проектируются сложные формы 

разных размеров и формы с ажурными просечными бортами. В росписи 

подносов студенты овладевают традиционной композицией с 

мифологическими, историческими или галантными сценами, которые 

помещают в рамку с изящным золотым орнаментом; традицией росписи 

различного ассортимента изделий из металла (подносы, шкатулки, столики и 

сундуки), изображая пышные садовые цветы, ягоды, луговые травы, 

вьющиеся стебли и кисти виноградной лозы. Уникальная природа Урала 

является основой и ведущим мотивом для росписи сюжетных композиций.  
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По специализации «Художественный металл» обучающиеся 

знакомятся с художественными традициями при создании скульптуры малых 

форм, сувениров, призов и произведений ювелирного искусства, учатся 

анализировать традиционные художественные образы изделий из металла. В 

творчестве известных уральских ювелиров ХХ в. (Б.А. Гладков, В.Ф. Ветров, 

Л.Ф. Устьянцев, В.М. Храмцов и др.) отражены традиции народного 

искусства, которые становятся неотъемлемой частью обучения студентов.  

В Уральском колледже изучаются лучшие традиции уральского 

камнерезного дела, свойства самоцветов, особенности их технологической и 

художественной обработки. В процессе обучения студенты осваивают 

традиционные профессиональные приемы обработки камня – резьбы по 

камню, выполнению токарных работ (вазы, подсвечники и др), мозаики 

(флорентийская, римская, русская). В традиции обучения камнерезному делу 

на Урале входит малая пластика – выполнение статуэток, жанровых 

композиций, изображению животных и птиц, сувениров и призов. 

Дифференцированное обучение по интересам помогает студентам 

Уральского колледжа выбирать те художественные образы региона, которые 

отражают культурные особенности региона. Особенности уральских 

промыслов наложили отпечаток на творческие работы, которые создаются по 

мотивам сказов П.П. Бажова, произведений С.Т. Аксакова, Д.Н. Мамина-

Сибиряка. В образовательном процессе Уральского колледжа студенты 

имеют возможность использовать проект «Виртуальный атлас музеев 

Свердловской области». На интерактивной карте Урала можно найти около 

двадцати региональных музеев с 3-D виртуальными турами [16].  

В результате анализа обучения в образовательных организациях разных 

регионов России – Республика Саха (Якутия), Урал, Подмосковье – были 

выявлены общие черты и характерные особенности освоения местных 

художественных традиций.  

Общие черты: использование местных природных материалов, 

овладение ручной технологией изготовления изделий, приверженность 
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традиционному ассортименту, сюжету, форме, декору изделий промысла, 

изучение исторического наследия, фольклора, определение традиционных 

ценностных ориентиров, преемственности национальных особенностей.  

Определены характерные особенности освоения местных 

художественных традиций. В каждой конкретной образовательной 

организации в учебных планах и программах отражен материал, 

необходимый для освоения студентами местных природных ресурсов, 

исторически сложившиеся технологии, разработанные местным населением. 

Студентами осваиваются традиционные подходы к композиционному 

решению, масштабу, колориту, стилизации, а также использования 

традиционных сюжетов, характерных для конкретного региона. Выпускники, 

будущие художники-мастера, в квалификационных работах проектируют и 

выполняют традиционный для региона ассортимент изделий, зависящий от 

природных и климатических условий.  

Изучая особенности народных художественных промыслов разных 

регионов, уникальных традиций формообразования и декорирования, 

обсуждая особенности технологий обработки и росписи, у студентов 

происходит формирование профессиональной лексики художника-мастера 

народных промыслов. Организация интегрированной среды, как эстетически 

осмысленного пространства колледжа, способствует освоению 

обучающимися художественных традиций региона. 



 

 

Выводы по главе 1 

1. На основе изучения и обобщения исследований, посвященных 

особенностям становления, развития и функционирования в современном 

научном пространстве дефиниции «художественная традиция», уточнено это 

понятие, как способ сохранения, передачи и развития художественного 

ремесла, воплощенного в художественных изделиях народных мастеров, 

сформированного в определенных региональных географических условиях, 

культурном пространстве исторического наследия народа и учитывающего 

преемственность национальных особенностей и традиционных ценностных 

ориентиров. Художественные традиции народных промыслов складывались 

веками, развивались и бережно передавались из поколения в поколение, 

выражались в стилистике, форме, декоре изделий народных художественных 

промыслов. Они распространились на технологию обработки природных 

материалов, использование особых инструментов, характерного качества 

отделки изделий и проявляются гармонией форм, линий, ритма, пропорций, 

масштаба, яркими, сочными красками. К основным категориям 

художественной традиции, относятся соборность и преемственность, 

новаторство и целостность, вариативность. Разные регионы России обладают 

уникальными художественными традициями, которые могут быть 

использованы при подготовке художника-мастера. 

2. Психолого-педагогические условия профессиональной 

подготовки художника-мастера – это наличие мотивации, формирования и 

развития познавательного интереса, художественных способностей, 

воображения, восприятия, визуальной памяти, ассоциативно-образного 

мышления, которые способствуют освоению художественных традиций 

региона и классифицируются на категории: организационные, 

моделирования интеграционной образовательной среды, социально-

ориентированные, оценочно-рефлексивные. 

3. В результате изучения особенностей образовательного процесса в 

учебных заведениях разных регионов России – Республики Саха (Якутия), 
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Урала и Подмосковья, выявлено, что освоение народных художественных 

традиций – это не только освоение технологии изготовления изделий, 

приверженности традиционному ассортименту, сюжету, форме, декору 

изделий промысла, но и освоение исторического наследия, фольклора, 

определения традиционных ценностных ориентиров, преемственности 

национальных особенностей. Сформулированы общие черты с опорой на 

преемственность, вариативность, новаторство, соборность, целостность 

(использование местных природных материалов, ручной труд, освоение 

технологии изготовления изделий, приверженность традиционному 

ассортименту, сюжету, форме, декору изделий промысла, изучение 

исторического наследия, фольклора) и характерные особенности освоения 

местных художественных традиций (освоение традиционных подходов к 

композиционному решению, масштабу, колориту, стилизации, 

использование традиционных сюжетов, характерных для конкретного 

региона). 

Для освоения народных традиций в учебных заведениях различных 

регионов России используются проектные технологии, формы и методы 

обучения, направленные на профессиональную подготовку студентов, их 

личностное, художественно-творческое развитие, обеспечивающие 

конкурентоспособность выпускника в условиях экономического развития 

региона.  

 

 

 



 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ХУДОЖНИКА-МАСТЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Внедрение художественных традиций региона в содержание 

учебных программ 

Народное искусство родного края – особый вид творчества, в котором 

отразился духовно-нравственный опыт народа, проживающего в регионе. По 

словам В.В. Стасова «всякий народ должен иметь собственное национальное 

искусство, а не плестись в хвосте других по проторенным колеям, по чьей-

либо указке» [204]. Изучение художественных традиций региона построено 

на освоении опыта мастеров народных художественных промыслов, 

осмыслении системы идеалов и ценностей народного искусства. Внедрение 

региональных особенностей в содержание учебных дисциплин создает 

принципиально новый подход к изучению материала, который проявляется в 

интеграции дисциплин гуманитарного, естественно-научного и 

профессионального цикла и способствует формированию осознанной 

потребности у обучающегося аналитической, поисковой, исследовательской 

деятельности. Так обеспечивается целостность и системность процесса 

внедрения региональных художественных традиций в содержание учебных 

программ. 

В Российской Федерации существует пакет нормативно-правовых 

документов, регулирующих на федеральном уровне деятельность 

организаций народных художественных промыслов. Так, в соответствии с 

Федеральным законом «О народных художественных промыслах» от 

06.01.1999 г. N 7-ФЗ [220], «Перечнем организаций народных 

художественных промыслов» от 22 декабря 2016 года № 4641 [161], 

определены девять предприятий Московской области поддержка которых 

осуществляется за счёт федерального бюджета. Постановлением 
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Правительства Московской области от 12.04.2017 г. № 277/12 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Московской области от 

10.06.2011 г. № 545/21 "Об утверждении перечня мест традиционного 

бытования народных художественных промыслов в Московской области" и в 

Перечне мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов в Московской области"[171], Законом Московской области 

№ 77/2000 – ОЗ «О народных художественных промыслах в Московской 

области» [64] определены 26 мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов в Московской области. В этот список вошли 

промыслы Гжели (производство художественной керамики), Жостово 

(декоративная роспись по металлу), Вербилок (производство художественной 

керамики, роспись по фарфору), Федоскино (миниатюрная лаковая 

живопись), Рузы (художественная обработка дерева и других растительных 

материалов) и другие.  

На территории Московской области подготовку специалистов в сфере 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов осуществляют в 

образовательных организациях среднего профессионального образования: 

Рузский и Талдомский филиалы (училище декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов) ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств» [113]. В структуру высшей школы региона входят 

организации среднего профессионального образования: Богородский 

институт художественной резьбы по дереву – филиал ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия)» [48], Сергиево-Посадский институт 

игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» 

(академия)», Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – 

филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» [141], 

Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени 

В.М. Васнецова (филиал) [235] ФГБОУ «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», ФГБОУ ВО 

«Гжельский государственный университет».  
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В Талдомском филиале Московского Губернского колледжа искусства, 

где проходило данное исследование, особое внимание уделяется следующим 

видам традиционного народного искусства: художественной керамики 

Гжели, Вербилок; миниатюрной живописи Федоскино; Жостовской 

декоративной живописи [113]. 

В Талдомском филиале содержание учебных программ включает 

изучение художественных традиций региона. Оно выстраивается с учётом 

потребностей рынка труда и работодателей, производится анализ запросов 

работодателей с учетом уровня подготовки и направленность обучения. Это 

позволило собрать необходимую информацию о направленности подготовки 

специалистов, в том числе о характере определенного ассортимента изделий, 

имеющих спрос и согласно этому решить проблему потребности в кадрах 

предприятий народных промыслов. Внедрение художественных традиций 

региона в содержание учебных программ согласовывалось с руководителями 

предприятий: фарфоровая фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», 

ЗАО «Жостовская фабрика», ООО «Изразцовые печи», ИП «Скородумов» и 

другие. Учитывая потребности работодателей, студенты осваивают 

теоретические и практические дисциплины, которые они будут использовать 

на предприятиях. 

Введение художественных традиций региона в содержание обучения 

потребовало разработки учебных программ, методических материалов, 

пособий, учитывающих особенность содержания образования: истории 

народных художественных промыслов, особенностей проектирования, 

специфики композиции изделий конкретных промыслов, производств и 

художественных традиций региона, освоения технологии создания 

произведений традиционного народного искусства [1]. Это позволило 

повысить качество освоения процесса изготовления изделий из природных 

материалов региона. Подготовка художника-мастера, использующего в своем 

творчестве художественные традиции региона на основе соборности, 
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преемственности, вариативности, целостности является главной целью 

профессионального обучения.  

По дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Декоративная живопись», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Цветоведение», «Композиция», 

«Перспектива», «История искусств», «История мировой культуры», 

«Фотография» разработано [109] и внедрены базовые направления 

содержания учебных программ с включением специфики изучения 

художественных традиций региона. Оно учитывает региональные 

географические особенности, культурное пространство музеев и выставок, 

историческое наследие, архитектурные достопримечательности, 

преемственность национальных особенностей, фольклорных и литературных 

источников, традиционные ценностные ориентиры.  

Введение региональных художественных традиций в содержание 

учебных программ предусматривает усвоение студентами традиционных 

художественных приемов в графике («Рисунок»), в цвете («Живопись», 

«Цветоведение»), сбор методического материала и фиксация 

достопримечательностей, памятников культуры для истории («Фотография»), 

интерпретации древних мотивов в современных образах («Композиции», 

«Технологии исполнительского мастерства»). 

Учебные программы дисциплин, которые осваивают студенты в рамках 

специальности «Декоративно-прикладного искусства народных промыслов» 

и их региональные особенности представлены в приложении 1 

«Региональные особенности учебных дисциплин при подготовке художника-

мастера». 

В традициях народного искусства заложено умение создавать 

выразительный, эмоциональный рисунок, который зависит от развитого 

чувства формы и линии. В содержание дисциплины по рисунку внесены 

творческие задания, отражающие национально-бытовые особенности 

региона: графическое изображение архитектурных памятников, предметов 
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быта, изделий народных художественных промыслов, а также 

географических, климатических и природных особенностей природы.  

Традиционно учебная программа по рисунку предусматривает освоение 

студентами композиционного построения, конструктивно-линейного и 

объемно-пространственного изображения, изобразительных и выразительных 

средств рисунка, пропорций и масштаба; выполнение заданий различной 

сложности – от быстрого наброска до длительного тщательно 

проработанного тонального рисунка.  

Включение в содержание учебной программы по рисунку 

художественных традиций региона предусматривает комплекс творческих 

заданий по развитию воображения, восприятия, визуальной памяти, 

ассоциативно-образного мышления, направленный на выявление специфики 

графических изображений предметов быта, отражающие национально-

бытовые традиции и особенности народов, изображение национального 

жилища (интерьера и экстерьера), изделий народных художественных 

промыслов региона, характерных особенностей природы региона. 

Учебная программа по живописи традиционно предусматривает 

освоение работы на плоскости посредством цветовой моделировки формы, 

создания иллюзии трехмерного пространства, что разработано в комплексе 

творческих заданий. Программа нацелена на формирование умений 

передавать эмоции, настроение в живописных изображениях разных жанров 

(натюрморт, пейзаж, архитектурный пейзаж, портрет, изображение человека 

в интерьере). Включает освоение работы гуашью и акриловыми красками, 

обучение акварельной и масляной живописи. Студенты овладевают 

способами нанесения красок на различные поверхности (бумага, холст). 

Выполняя творческие работы по живописи, студенты ориентируются на 

произведения русских художников; начинают понимать, преемственность 

региональных особенностей живописных композиций, сюжета, цветовой 

гаммы, что является основой для их дальнейшего творческого роста.   
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Рассмотрение художественных традиций региона в содержании 

учебной программы по живописи предусматривает задания по живописному 

решению натюрмортов с изделиями народных художественных промыслов, 

народного костюма, включения фрагментов национального интерьера 

(русской избы: красный угол, печь и др.), изображение человека в 

национальном костюме. В содержание учебной программы включены 

задания на использование приемов акварельной живописи, со свойственными 

ей прозрачностью, свежестью красок, которые в дальнейшем будут 

применяться в росписи ткани, в технике холодного батика. Предусмотрены 

задания, ориентируемые на живописные технологии местных 

художественных промыслов (Жостово, Федоскино, Гжель, Вербилки). В 

масляной живописи студенты осваивают различные техники и приемов 

работы с красками (однослойная и многослойная техники), исполнение 

композиций миниатюрной декоративной живописи. Предусмотрены задания 

на выполнение живописных композиций в технике «гризайль», характерной 

для голубой гжельской росписи. В комплексе творческих заданий по 

развитию воображения, восприятия, визуальной памяти, ассоциативно-

образного мышления отражен национальный колорит. Студенты выполняют 

сложные колористические композиции, используя мотивы растительного и 

животного мира региона, ориентируясь на традиции росписи изделий 

народных промыслов (жостовский и нижнетагильский подносы, фарфор 

Вербилок и Гжели).  

Содержание программы по «Декоративной живописи» учитывает 

традиции промыслов и дает навыки декоративной переработки натуры, 

формирует ассоциативно-образное мышление, воображение и 

художественные способности к созданию вариаций изделий народного 

искусства. В каждом народном промысле разработаны и применяются свои 

художественные приемы и подходы к созданию изделий с декоративной 

росписью. В народном искусстве декоративной живописи свойственна 

стилизация, условность, упрощение или усложнение декора. Приобретённые 
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навыки в декоративной живописи (умение передать форму, строить условное 

изображение, организовывать композицию в цвете) студенты используют 

при освоении традиционных народных ремесел по росписи ткани в технике 

«батик», в росписи по металлу, по дереву и др.  

Освоение композиции является необходимой для художника любого 

профиля. В учебных заведениях, где изучаются народные художественные 

промыслы, предмет «Композиция» опирается на изучение и освоение 

исторического наследия в традиционных композициях. Так, создание 

различных видов орнамента и декоративной стилизации в изделиях их 

керамики, фарфора, росписи дерева, металла, папье-маше, опирается на 

характерные черты каждого конкретного промысла. 

В содержание учебной программы по композиции включены 

переработка и переосмысление реалистичного объекта в декоративную 

переработку (трансформацию), сохраняющую характер оригинала, а также 

умение анализировать произведения искусства (художественного промысла 

региона) в композиционном решении. В программе выделены часы на 

изучение художественных стилей различных эпох и их воплощение в 

изделиях народных промыслов. Студенты осваивают характерные только для  

конкретного промысла приемы стилизации. В содержание учебной 

программы «Композиция» включены для освоения студентами следующие 

темы: 

 по формообразованию различных изделий, на основе традиций 

народных художественных промыслов, с учетом свойств природных 

материалов, технологий изготовления, традиционных приемов стилизации 

формы. Например, при композиции формы для фарфоровых изделий Гжели и 

Вербилок традиционно учитывается тонкость, ажурность и прочность этого 

материала. Для композиции форм из дерева различных пород учитываются 

традиции технологии обработки деревянных изделий (обработка формы 

матрешки на токарном станке), резьбы по дереву (резные фигуры и панно); 
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при разработке композиции форм для лаковой миниатюрной живописи по 

папье-маше разрабатываются изделия без острых углов, удобные для 

пользования; 

 по стилизации различных видов орнаментальной композиции 

(геометрический, растительный, фигуративный и др.) народных 

художественных промыслов. Например, композиция букетов по мотивам 

жостовских подносов, геометрическая роспись «шотландки» в изделиях 

Федоскино, сочетание геометрических мотивов и растительного узора 

гжельского фарфора, цветочные орнаменты фарфора Вербилок. 

Во всех видах традиционных народных художественных промыслов 

присутствуют орнаменты, освоение которых в изучении особенностей 

промысла важно, поскольку в них отображается семантика, 

информативность, смысловые «тексты» орнаментальных композиций, 

помогающие понимать природу народного традиционного искусства.  

Дисциплина «Композиция» взаимосвязана с дисциплинами модуля 

«Производственно-технологическая деятельность», где обучающиеся 

осваивают различные технологии (роспись ткани, роспись по дереву и по 

металлу, технология лаковой миниатюрной живописи, художественной 

керамики), а также с занятиями по «Цветоведению».  

В основе обучения лежат проектные технологии, связанные с 

изучением и анализом информации, характерной для специфики изучаемого 

промысла, в том числе выполнения (эскизов, макетов, законченного 

предмета) в специфической для промысла технике: в графическом, 

живописном или скульптурном решении. 

Проектирование по дисциплине «Лаковая миниатюрная живопись» 

связано с изучением специфики композиции ближайшего центра 

художественных лаков федоскинской миниатюры (Московская область, 

Мытищинский район). Художественная керамика знакомит с 
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композиционными особенностями фарфора Гжели (Московская область, 

Раменский район) и Вербилок (Московская область, Талдомский район). 

Программы «Цветоведение» и «Перспектива» интегрированы с 

дисциплинами: «Живопись», «Композиция», «История искусства».  

В содержание программы по «Цветоведению» внесены творческие 

задания на освоение цветовой палитры, на выявление и подбор гармоничных 

сочетаний красок, характерных для региона. Теоретические сведения и 

практические умения направлены на знакомство с основными 

закономерностями цветовой композиции, культуры цвета на основе 

колористических предпочтений, традиций народа, нации. Это способствует 

формированию у студентов профессиональных навыков работы с цветом на 

объемной форме, развиваются индивидуальные, творческие возможности 

каждого. Изучение теории цвета тесно связано с практикой выполнения 

изделий по мотивам произведений народных художественных промыслов. 

Поэтапно знакомясь с историей формирования и развития традиции 

цветовых предпочтений, студенты переходят к практико-творческим 

заданиям.  

Традиционно содержание учебной программы «Перспектива» 

направлено на формирование умений применять законы и правила линейной 

перспективы, основные закономерности построения объемных форм в 

пространстве, что представляет интерес для художников в освоении 

закономерностей построения пространства.  

Для освоения художественных традиций в содержание учебной 

программы «Перспектива» вводятся отдельные задания на умение:  

1) изображать собственные и падающие тени в изображениях 

традиционного ассортимента конкретного промысла, декоративных изделий 

(тел вращения формы – вазы, чашки, подсвечники  и мелкой пластики 

фарфоровых изделий);  

2) передавать характерные для региона особенности географических и 



 

 

и природных особенностей, «вмещающего ландшафта» (по Л.Н. Гумилеву). 

Например, умение изображать извилистую нить больших и малых рек, 

каньоны с обрывами и валунами по берегам, большие перепады высот 

находит своё отражение в студенческих работах. 

Следует уточнить, что г. Талдом расположен на юге Верхневолжской 

низменности, где значительные площади занимают болота, красивые реки – 

Волга, Дубна, Яхрома, Хотча, канал имени Москвы, крупнейшие озёра – 

Кузнецовское, Сальковское, Золотая Вешка. По соседству с Талдомом 

находится Дмитров с природой Клинско-Дмитровской гряды. Это 

удивительный холмистый лес и реликтовые леса, интересные для художника 

видовые места, где открывается широкий обзор на долины рек (Клязьма, 

Яхрома, Дубна, Волгуша), озёра ледниково-мореного происхождения 

(Сенеж, Тростенское).  

Такие задания способствуют осознанному усвоению навыков 

изображения в программах профильных дисциплин «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция» и др. Зарисовки на природе и пленэрная практика помогают 

закреплению полученных знаний по данной дисциплине, выполнению 

графических и живописных работ с учётом знаний и умений, приобретённых 

на занятиях.  

Традиционно учебная программа по дисциплине «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» раскрывает студентам 

основные сведения о традиционном прикладном искусстве России, истории 

возникновения и современного состояния народных художественных 

промыслов региона [1]. 

Внедрение в содержание этой учебной программы художественных 

традиций региона нацелено на изучение местных художественных традиций 

разных эпох, которые отражены в произведениях народных мастеров 

Подмосковья. Основной акцент в содержании сосредоточен на знакомстве 

студентов с изделиями в музеях Подмосковья, пространстве, посещении 

мастерских художников, выполнении зарисовок с иллюстрированных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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альбомов. При этом анализируются такие понятия, как традиция, 

преемственность, целостность художественного развития народного 

искусства, жизнестойкость промысла. Освоение традиционной национальной 

художественной культуры принимает для студентов вполне реальное 

материальное воплощение в виде художественных образов произведений 

народных промыслов. Знания, которые студенты приобретают в рамках 

данной дисциплины, помогают на практике осваивать технологии 

изготовления изделий, из материалов, используемых непосредственно в 

регионе. 

Учебная программа по дисциплине «Фотография» введена в систему 

обучения как вариативная в учебном плане и имеет практическую 

направленность. Студенты осваивают выполнение студийной или выездной 

фотосъемки для своего портфолио. В процессе обучения их знакомят с 

фотосъемками различных жанров и видов; учат выбирать оборудование, 

определять технологию фотосъемки. Освоение техники фотографии 

позволяют студентам осваивать разнообразные компьютерные программы 

(Фотомастер, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop, CorelDRAW 

Graphics Suite и другие), что расширяет их художественные возможности, 

раскрывает новые творческие решения. Задания по этой дисциплине 

направлены на изучение флоры и фауны региона, развитию эмоциональной 

отзывчивости на состояние природы, исследования культурного наследия 

народной культуры, фольклорных праздников и обрядов. Освоение техник 

фотографии позволяет фиксировать исторические артефакты: деревянное 

зодчество, архитектурные памятники, изделия народных художественных 

промыслов предыдущих эпох. Собранный фотоматериал систематизируется, 

анализируется и используется как своеобразный учебно-методический 

индивидуальный фонд для изучения художественных традиций региона.  

Содержание междисциплинарного комплекса «Технология исполнения 

изделий декоративно-прикладного искусства» рассматривается на примере 

Талдомского филиала. Разработка рабочей программы по данному 



87 

 

 

междисциплинарному комплексу предусматривает универсальное освоение 

нескольких видов народных промыслов (приложение 2). Особое внимание 

уделяется региональным особенностям, характерным для подмосковного 

региона, в изучении истории народных художественных промыслов, 

овладении технологии художественной росписи по дереву, по металлу, 

лаковой миниатюрной живописи, знакомству с процессом изготовления 

керамических изделий и росписи фарфора, художественной росписи ткани 

[113]. Получаемые в колледже знания и навыки по разным направлениям 

народных художественных промыслов дополняют друг друга, обеспечивая 

студенту профессиональный рост. 

Знакомство с художественными, стилистическими и технологическими 

особенностями разных видов народных художественных промыслов 

помогает формировать декоративное мышление, развивать способность к 

стилизации, которая лежит в основе создания изделий народных промыслов. 

Осваивая изобразительные и живописные практики по художественной 

росписи студенты, приобретают навыки работы: 

– с кистями разного качества (толщины, упругости, формы);  

– разными художественными техниками (акварель, гуашь, темпера, 

масло); 

– разными материалами (дерево, ткань, металл, фарфор, папье-маше). 

Усложнение учебных заданий и преемственность освоенных знаний, 

умений, навыков (плотность мазка в росписи дерева, акварельность батика, 

тонкость росписи по фарфору Вербилок и Гжели, живопись «по-сквозному» 

в технологии федоскинского и жостовского искусства), обогащают 

функциональную грамотность будущего художника. 

Таким образом, освоение исторически сложившихся в Подмосковье 

художественных традиций в подготовке профессиональных кадров в области 

народного искусства позволяют выпускнику найти свою нишу на рынке 

труда.  
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Программа «Лаковая миниатюрная живопись» наиболее сложный вид 

изобразительной деятельности, которая всегда требовала высокого уровня 

подготовки. Особенностью данной программы в изучении этого вида 

традиционного народного промысла лежит освоение регионального 

мастерства – федоскинской лаковой миниатюры. Для федоскинской школы 

характерно использование масляных красок. Кроме традиционных этапов 

выполнения росписи – замалевка (общего наброска композиции), прописи 

или перемалевка (когда рисунок прорабатывается детально), лессировки 

(изображение моделируется прозрачными красками) и бликовки (светлыми 

красками на предметах изображаются блики), студенты осваивают и 

оригинальную федоскинскую технику – «письмо по сквозному» (перед 

росписью на всю поверхность изделия наносится фольга – золотая, 

серебряная или перламутр, которые просвечивают через краски), придавая 

росписи особый колорит.  

Работа со специальными подложками с декоративным эффектом 

(перламутр, потали, золото и серебро, металлические грунты) – тоже 

изобретение мастеров Подмосковья. Студенты учатся классическим 

подходам в живописи, путем копирования в миниатюре известных 

произведений отечественной и западноевропейской классики. Программой 

предусмотрены освоение различных жанров: натюрморт, портрет, пейзаж, 

жанровые композиции, исторический жанр. Национальные русские 

художественные традиции этого промысла отражаются в ассортиментном 

ряде изделий, в их колорите и композиционных приёмах. Задания на 

выполнение копий направлены на изучение быта, праздничной и 

повседневной одежды, крестьянского уклада. Студенты осваивают основы 

композиции традиционных мотивов, характерные для федоскинской 

миниатюры – праздничных гуляний, троек, чаепитий, хороводов. В 

миниатюрной живописи отражены черты регионального фольклора, 

народного характера и мудрости.  
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Таким образом, обучающий курс позволяет дополнить и закрепить 

профессиональные умения в области рисунка и живописи, а также знакомит 

с декоративными приёмами местной художественной традиции. 

Историческое соседство федоскинского и жостовского промыслов 

обусловили их некоторые общие художественные приемы, такие как: письмо 

маслом «по-плотному» и «по-сквозному», перекликающиеся декоративные 

приемы.  

Искусство жостовской росписи – это искусство композиции на 

металлических подносах. Этот народный промысел требует вдумчивого 

изучения традиции, выверенной веками. Цветочные букеты, композиция из 

фруктов, ягод в корзинах, с птицами, бабочками, стрекозами – традиционные 

темы. На основе освоения композиционных схем, выработанных 

художниками Жостова, студенты создают и выполняют собственные 

композиции.  

При освоении учебной программы по «Технологии изделий 

декоративно-прикладного искусства» важно обращать внимание на 

архитектуру, ландшафт, стили, силуэты, формы, конструкции, 

географические особенности природы региона, знаки-символы. В 

содержание программы колледжа отведены специальные часы на 

выполнение декоративной композиции по росписи подносов на тему: 

«Храмы Подмосковья». В рамках учебных часов студенты знакомятся с 

историей и архитектурными особенностями православных храмов, 

расположенных на территории Талдомского района: Собор Михаила 

Архангела XVII века, расположенный на центральной площади города 

Талдома, и архитектурный комплекс Александро-Невского женского 

монастыря конца XIX в. 

Интерьерное убранство монастыря отреставрировано монахинями, 

выпускниками колледжа. Ими выполнены изразцы, традиционные 

технологии изготовления которых осваивали на базе мастерских 
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Талдомского филиала. Студенты получили опыт работы практического 

применения в данном материале. 

Особое место в изучении росписи по дереву, занимает русская 

Сергиево-Посадская матрёшка, созданная С.В. Малютиным. Она решена 

художником в спокойных, характерных тонах, свойственных природе 

Подмосковья. Автор передал образ «трудолюбивых» матрёшек: одна – 

держит чёрного петуха, другая – лукошко с ягодами, третья – серп, четвёртая 

– миску. Есть матрёшка – няня с ребёнком и матрёшка – мальчик с топором в 

руке. Художественный образ матрешки, созданный С.В. Малютиным, 

отражается в воспитании у подрастающего поколения личностных свойств 

(трудолюбие, любовь к окружающему миру) и может служить 

художественным образцом для выполнения копий. В учебной практике 

колледжа осваивается также традиционная роспись подмосковной Сергиево-

Посадской матрёшки, на основе которой студенты создают свою авторскую 

матрёшку.  

В реализации содержания учебных программ по росписи ткани 

предусмотрено создание студентами творческих композиций, в которых 

отражено своеобразие цветовой палитры подмосковной флоры и фауны. 

Предусмотрено создание декоративных композиций различных состояний 

природы, исторических достопримечательностей и архитектурных 

памятников Талдомского края. В декоративных композициях росписи ткани 

важна гармония цвета, прозрачность красок. Роспись ткани выполняется в 

техниках «холодный батик», «горячий батик» и в свободной росписи.  

Умение студентов вводить в декоративную композицию 

государственную и региональную символику способствует развитию 

патриотического воспитания, прививает любовь к Родине. Государственная 

символика - это патриотическая и историческая ценность страны, которая 

представляет собой совокупность символов, традиций страны: исторические, 

государственные, патриотические, культурные и другие. Государственная 

символика отражает экономику, географическое положение, духовный и 
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интеллектуальный потенциал. Размещение на изделиях декоративно-

прикладного искусства государственного герба или герба города служило 

залогом качественного изготовленного художественного изделия 

декоративно-прикладного искусства. Так, в XIX в. завод Ф. Гарднера 

получил от государства право помечать свои высококачественные изделия 

изображением московского герба. 

Талдомский район имеет свою богатую историю, население чтит 

традиции, что нашло отражение и в его геральдике. На гербе Талдомского 

района изображен серебряный журавль на зеленом фоне в красном сапоге. 

Журавль держит в клюве спелый золотой колосок. Талдом окружают болота, 

которые стали родиной серых журавлей. Птица на гербе олицетворяет 

журавлиный заказник, расположенный в окрестностях района; изображение 

сапожка указывает, что Талдом – это город башмачников, колосок – о 

развитии сельского хозяйства района. Цвета на гербе несут определенную 

семантику: зеленый – возрождение, жизнь, изобилие; золотой – богатство, 

уважение, великодушие; красный – труд, мужество, праздник, красоту [82; 

83]. 

Программа «Художественная керамика» включает в себя обучение 

студентов работе с разными материалами (фарфор, глина, шамот) [142; 223], 

разработку ассортиментного ряда, характерного для региона. Они осваивают 

навыки работы на гончарном круге, ручной лепки посуды, занимаются 

формовкой изделий из пласта, декоративной скульптурой и другими 

изделиями, характерными для Подмосковья. Студенты обращаются к 

творчеству великих земляков и создают художественный образ персонажей 

по произведениям русских писателей, М.Е. Салтыкова-Щедрина («История 

одного города», «Карась – идеалист», «Медведь на воеводстве», «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»; «Дикий помещик») и 

С.В. Клычкова («Дубравна», «Чертухинский балакирь»), родиной которых 

является Талдомская земля. Для этого используются разные материалы: в 
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керамике – рельеф и объемная лепка, в художественной росписи подносов, в 

ткани – панно, в росписи по дереву – игрушки, панно, мебель. 

В изделиях малой пластики, выполненных студентами, появляются 

мотивы, связанные с народным календарем, традиционными народными 

праздниками, гуляниями, ярмарками. Освоение этого жанра связано с 

появлением образов животных, скоморохов, гусляров, рожечников, 

балалаечников, гармонистов в одежде с ярким традиционным колоритом 

России. Выступления участников ежегодного Всероссийского фестиваля-

конкурса «Гавриловские гуляния» в национальных костюмах служат 

эмоциональным основанием для творческих поисков идей будущих 

художественных произведений студентов.  

Для северной части Подмосковья характерны холодные зимы, поэтому 

большое внимание уделяется украшению каминов в дворянских усадьбах 

Подмосковья. Традиции декора каминов развивают студенты колледжа 

(курсовые и дипломные работы). В изразцах используют традиционные 

мотивы растительного и геометрического орнамента, характерные для севера 

Московской области.  

Изучение традиций народной художественной культуры родного края, 

династий потомственных художников, мастеров живописи обеспечивает 

подготовку студентов колледжа к предстоящей профессиональной 

деятельности в своём родном регионе. Не растерять, сохранить богатство, 

накопленное веками русским народом, приобщить к народным истокам 

молодёжь – это одна из главных задач современного обучения и воспитания 

[165]. Для Талдомского района Московской области фарфор Вербилок 

является традиционным промыслом, поэтому рабочая программа модульной 

дисциплины «Фарфор Вербилок» стала актуальной в программе освоения 

художественной керамики, как регионального компонента (приложение 3).  

Вербилки – один из крупнейших фарфоровых центров русской 

культуры. Фарфоровый завод был основан в 1766 г. Францем Гарднером – 

купцом и предпринимателем из Англии, который с 1746 г. проживал в 



 

 

России. Пользуясь своими связями в царском дворе, реализовывал различные 

деловые проекты. Гарднеровский фарфор в своих истоках – европейский. Это 

была сознательная работа под мейсенский фарфор. Преобладали краски 

малиновые, бирюзовые, зелёные. Изделия создавались для императорского 

дома, лично для императрицы Екатерины II и её окружения. Владелец завода 

пригласил из Германии известного художника Кестнера, который занимался 

обучением русских мастеров. Для Екатерины II немецкий художник лично 

выполнил сервиз с зарисовками, посвященными победе в русско-турецкой 

войне.  

Орденские сервизы, изготовленные по заказу Екатерины II – в честь 

Георгия Победоносца, Андрея Первозванного, Александра Невского и князя 

Владимира – украшали праздничные трапезы, которые организовывались при 

царском дворе. Мастера сохраняют и передают из поколения в поколение 

художественные традиции создания уникальных фарфоровых изделий, 

традиции бережного отношения к драгоценному материалу. Завод выпускает 

сервизы, статуэтки, вазы, чашки, иконы для домашних божниц [44, с.68]. 

Изучение истории фарфора Вербилок и освоение традиционных технологий 

производства изделий на практике, являются основой изучения 

региональных традиций в области художественной керамики. Широкий 

ассортимент изделий патриотической направленности разных исторических 

периодов нашей Родины помогает лучше узнавать историю нашей страны. 

Так, фарфоровая фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках»выпустила 

бокал с блюдцем к третьей годовщине Октября [24, с.5]. А. Чечулина 

известна сервизами «Женщины наших республик», «Битва за Родину»; во 

время Великой Отечественной войны на чашках и блюдцах появились 

изображения героев-воинов, сцены сражений, многофигурные композиции 

«Александр Невский», «Михаил Селянович». «Поединок Челубея с 

Пересветом», «Илья Муромец». Обучающиеся анализируют композиции на 

фольклорные темы: скульптуры «Конёк-горбунок», «Золотая рыбка», чайный 

сервиз Е.П. Смирнова «Горюн-трава», изделия с изображением орнамента 
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(сервизы «Русский орнамент», «Гвоздичка») и мотивов родной природы 

[24, с. 33]. Особое внимание уделяется изучению династий потомственных 

художников (династия Агафоновых из Жукова, Воронцовы из Подолии – 

крепостные живописцы графской семьи Воронцовых – Владимир Иванович, 

Иван Евграфович, Евграф Иванович); мастеров живописи Вербилковского 

фарфорового завода (Гребенщиков Павел Иванович, Грецов Василий 

Алексеевич, Папихин Александр Иванович) [44, с. 179-188]. 

На территории п. Вербилки Талдомского района действуют и 

ремесленные центры по производству художественной керамики: 

ООО «Дочернее общество «Промыслы Вербилок», ИП Абрамович Н.С., 

ИП Лосев Н.В., ИП Скородумов А.И. Эти ремесленные центры служат 

базами для прохождения студентами практик, где им открываются 

возможности подтвердить свои приобретенные знания на практике. 

На пленэре обучающиеся выполняют краткосрочные задания в графике 

и цвете – этюды, наброски, зарисовки родной природы, различные погодные 

состояния. Большое внимание уделяется практике рисования местной флоры 

и фауны. Талдомский край представляет особый интерес для 

образовательного процесса. М.М. Пришвин, писатель, краевед, живший в 

этих краях, написавший очерки об уникальной красоте Талдомского края, 

назвал его журавлиной родиной. Такое название получил и журавлиный 

заказник, расположенный на территории Талдомского района. Студенты 

знакомятся с произведениями русского писателя и воплощают его идеи в 

своих творческих проектах.  

У Талдомского филиала налажен контакт с дирекцией журавлиного 

заказника по организации пленэрной практики. Весной и осенью 

обучающиеся выезжают на пленэрную практику в заказник «Журавлиная 

Родина», который является одним  из крупнейших в Европейской России, где 

скапливаются удивительные по красоте серые журавли. В студенческих 

творческих работах проявляется любовь к этой бескрайней равнине, 

болотистой местности, окруженной холмами, где большой контраст в 
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рельефе, «который трудно отыскать где-либо в средней полосе». Студенты 

имеют возможность наблюдать и зарисовывать журавлей, видеть и то, как 

подросшие журавли-первогодки осваивают «науку» летания «косяком» [62].  

Обучающиеся также посещают музеи, знакомятся с историческими 

памятниками, архитектурой. На территории Талдомского края находятся 

такие достопримечательности как Александровский женский монастырь в 

селе Маклаково, храм Спас-Преображения в селе Спас-Угол, помещичьи 

усадьбы Салтыковых, Корсаковых, купеческая усадьба Волковых в Талдоме, 

крестьянско-ремесленническая усадьба Клычковых в деревне Дубровки. Эти 

дома интересны начинающим художникам своей архитектурой, так как 

многие из них сохранили свой первоначальный исторический облик. 

Студенты осваивают особенности архитектурной стилистики строений 

Талдома, таких как Талдомская районная библиотека, которая занимает 

бывший дом купца Ф.К. Киселёва. Дом, построенный в 1907 г., имеет 

сложную кирпичную кладку, витиеватые узоры на окнах и дверях, а крышу 

венчают кокошники в псевдорусском стиле. Он является архитектурным 

памятником местного значения. Будущие художники-мастера осваивают 

художественную стилистику исторических архитектурных памятников 

Талдома.  

Полученные знания закрепляют зарисовками, выполняют быстрые 

наброски и длительные творческие работы в графике и живописи. Особое 

внимание уделяется декоративной переработке архитектурных мотивов в 

произведениях декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Это выполнение росписи на подносах, создание композиций миниатюрной 

живописи, лепке из глины, шамота, работы с фаянсом.  

Колледж тесно сотрудничает с музеями, предприятиями народных 

промыслов, расположенных на подмосковной земле. Такая связь раскрывает 

широкие возможности в планировании образовательного процесса: лекции, 

экскурсии, пленэры, конференции, мастер-классы, организация практик. 

Сотрудничество с предприятиями народных промыслов расширяет 
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возможности студентов по освоению и обработке художественных 

материалов. В рамках практики перед студентами открывается возможность 

увидеть и попробовать пройти все этапы по изготовлению изделия. Наличие 

на территории бытования предприятий НХП – ООО Дочернее Общество 

«Промыслы Вербилок», ООО «Изразцовые печи», сотрудничество с 

ООО «Жостовская фабрика» раскрывает возможность отработать 

приобретённые навыки технологии сотрудничества непосредственно на 

предприятиях, проверить своё умение трудиться в коллективе. 

Сотрудничество с Талдомским историко-литературным музеем дает 

возможность студентам приобщаться к истокам истории родного края, 

расширяя свой кругозор. Музейные сотрудники, искусствоведы проводят 

лекции, организуют экскурсии, на которых обучающиеся знакомятся с 

музейными отделами, посвященными традиционным ремеслам, 

бытовавшими на территории Талдомского края. Они выполняют наброски с 

музейных коллекций, интерьера. Совместно с музеем проводятся 

интерактивные тематические экскурсии, мастер-классы по росписи фарфора, 

на которых обучающихся, взрослых знакомят с историей фарфора, с 

каолином – тончайшей на ощупь глиной. 

В программах по общепрофессиональным дисциплинам («Рисунок», 

«Живопись», «Декоративная живопись») и учебной практики (изучение 

памятников искусства) предусматривается выполнение зарисовок интерьера 

в стиле арт-нуво, сохранившейся в музее планировки, резных дверей, 

лепнины, художественного наборного паркета и изразцовых печей. 

Основной контингент обучающихся Талдомского филиала МГКИ – это 

молодые люди в возрасте 16 – 18 лет, но есть студенты более старшего 

возраста. Обучающимся сложно четко определиться с выбором направления, 

на основе мотивации, интереса, художественных способностей, восприятия 

определяется вид народных промыслов для выпускной квалификационной 

работы. Поэтому в содержание учебных программ заложена дифференциация 

обучения по интересам, у студентов проявляется возможность освоения 
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различных технологий, что позволяет студентам в период обучения изучить 

спрос на профессию, выявить способности, интерес. 

Обучение по разным видам народных промыслов помогает реагировать 

на запросы рынка, привлекает абитуриентов. Исторические традиции в 

подготовке профессиональных кадров в области народного искусства 

позволяют выпускнику найти именно свою нишу на рынке труда 

(трудоустройство по профилю: работа на предприятиях НХП, организация 

социально-культурной деятельности, образования, культуры, 

индивидуальное предпринимательство, самозанятость). 

Практика в образовательных учреждениях СПО проводится в двух 

формах: рассредоточено и концентрированно. Рассредоточенная практика 

включена в теоретическое обучение и проходит в течение семестра, 

перемежаясь с другими видами учебных занятий, чередуясь по дням или 

неделям с теоретическим обучением. Она является гибкой, учитывает 

интересы потенциальных работодателей, имеет накопительный характер и 

может совмещаться с временным трудоустройством. Концентрированная 

практика в теоретическое обучение не включена, соответственно периоды 

переключения на другие виды учебной деятельности отсутствуют. 

Организация концентрированной практики позволяет студентам 

активизировать свои познавательные интересы, за короткий промежуток 

времени освоить новые технологии, повысить свой профессиональный 

уровень, овладеть специальностью, а также в период обучения подготовиться 

к профессиональной деятельности. В результате прохождения 

производственной практики студенты получают практические навыки 

профессиональной деятельности, овладевают тонкостями организации 

производственного процесса, учатся принимать решения, нести 

ответственность за выполненную работу. 

Таким образом, внедрение региональных художественных традиций в 

содержание учебных программ – это целостный и системный процесс 

интеграции, предусматривающий внедрение гуманитарного, естественно-
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научного цикла и художественных дисциплин в профессиональную 

подготовку студентов колледжа искусств. 

Внедрение региональных особенностей в содержание учебных 

дисциплин способствует формированию осознанной потребности у 

обучающегося аналитической, поисковой, исследовательской деятельности.  

Содержание профессионального образования студентов колледжа 

искусств позволяет успешно осваивать традиционные технологии 

производства изделий из местного природного материала, композиции, 

назначения ассортимента, форм, декора, отражающие наследие, историю 

традиционной национальной культуры региона. В них заложена 

дифференциация обучения по интересам; у студентов появляется 

возможность освоения различных технологий, что позволяет им в период 

обучения изучить спрос на профессию. 

В программах дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Декоративная 

живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Цветоведение», 

«Композиция», «Перспектива», «Фотография» отражены художественные 

традиции региона, которые проявляются в соборности, преемственности, 

вариативности, целостности. На предприятиях художественных промыслов 

Подмосковья – Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Жостовская 

фабрика декоративной росписи, фарфоровая фабрика «Мануфактуры 

Гарднеръ в Вербилках», Гжельский фарфоровый завод  студенты 

закрепляют полученные знания на практике.  
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2.2. Педагогическая модель профессиональной подготовки 

художника-мастера на основе освоения региональных 

художественных традиций 

 

Для успешного освоения региональных художественных традиций 

необходимо выстроить педагогическую модель профессиональной 

подготовки художника-мастера. Её внедрение дает студентам возможность 

осваивать различные технические приёмы, композиционные основы и 

навыки создания художественного образа; технологию обработки 

материалов.  

По мнению Михеева В.И. педагогическая модель: «…это модель 

педагогической деятельности, в которой представлен замысел ожидаемого 

результата, определён его смысл, дана характеристика средств и условий, 

необходимых для реализации ожидаемого результата, указаны субъекты 

деятельности» [140, с. 114]. 

На рисунке 4 представлена педагогическая модель профессиональной 

подготовки художника-мастера в процессе освоения художественных 

традиций региона, определяющая цель и задачи, состоящая из 

организационно-содержательных компонентов, диагностики эффективности 

освоения студентами художественных традиций региона и определяющая 

результат внедрения.  

Цель данной модели: подготовить студента колледжа искусств, 

художника – мастера на основе региональных художественных традиций. 

Основной задачей создания педагогической модели стал анализ 

художественных традиций региона; изучение факторов, влияющих на 

специфику региональных традиций (местные географические и 

климатические условия, природные материалы, художественная обработка 

местного ремесла).  



 

 

 

Рисунок 4. Педагогическая модель профессиональной подготовки художника-мастера на основе освоения и использования региональных художественных 

традиций 



 

 

В рамках исследования определены организационно-содержательные 

компоненты, влияющие на профессиональную подготовку студентов на 

основе освоения региональных художественных традиций: принципы, 

формы, методы, проектные технологии. Они выявляют особенности 

различных видов деятельности студентов (учебной, учебно-

профессиональной и трудовой (производственной)) в профессиональной 

подготовке.  

Для активизации данных видов деятельности, направленных на 

освоение художественных традиций региона, мотивация и познавательный 

интерес служат главным фактором. Основными способами мотивации 

выступают опора на познавательный интерес, создание проблемных 

ситуаций, социальный заказ, материальная заинтересованность, убеждение, 

контроль за деятельностью и её результатами. 

Для профессиональной подготовки художника-мастера актуальна 

опора на следующие принципы. 

1) Принцип преемственности и диалогичности. Понятие 

«преемственности» в отечественной философии ввел Э.А. Баллер, который 

выделял преемственную связь между историческими эпохами и 

современностью [20]. Принцип диалогичности в научный обиход был веден 

М.М. Бахтиным [22, с. 143], а также его последователями: В.С. Библером 

[29], А.А. Гусейновым [55, с. 156], М.С. Каганом [85], В.А. Лекторским 

[119, с. 16-29], Ю.М. Лотманом [128], В.С. Степиным [206] и др. Это главный 

принцип сотрудничества, сотворчества. Для освоения народной культуры 

важным критерием выступает диалог участников, диалог с самим собой, 

диалог с художественными изделиями, созданными в процессе творчества.  

 Диалоговое общение может выстраиваться на уровне разных групп 

его участников: педагог – студент: взаимопонимание на уровне поиска путей 

достижения учебных целей, решения поставленных задач, рефлексии 

учебной деятельности и др.; студент – студент (индивидуальное и групповое 

сотрудничество): тесное взаимодействие в совместной художественной и 
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иной деятельности, помощь успешного студента более слабому, здоровая 

конкуренция в процессе выполнения социально значимых проектов и др.; 

педагоги – родители обучающихся: оказание консультативной (психолого-

педагогической) помощи родителям по вопросам успешного обучения и 

воспитания, рекомендации по усилению мотивации студентов на 

продуктивное учение и достижение положительных результатов; поиск форм 

взаимодействия семьи, колледжа, педагогов (совместные мероприятия, 

описание их результатов на сайте учреждения; посещение выставок 

творческих работ студентов; выявление и поощрение наиболее активных 

родителей и др.). 

 Принцип преемственности и диалогичности при подготовке 

художников-мастеров в СПО направлен также на рассмотрение диалога 

между эпохами, создания изделий народного творчества, освоения 

особенностей стиля, манеры, художественного языка династий и наиболее 

ярких их представителей, понимания истории поколений мастеров в 

контексте преломления их опыта в развитии художественных промыслов 

[149, с. 35]. 

 Принцип преемственности и диалогичности выступает также основой 

«диалога культур» – философско-культурологического направления XX в. 

Его основателем является М.М. Бахтин, который под диалогом видит 

«…универсальный способ изучения не только человеческой личности, но и 

культуры» [27]. В его концепции диалог культур являет собой 

опосредованное взаимодействие человека с культурным прошлым. В таком 

взаимном процессе культура прошлого превращается в «активного 

собеседника» и раскрывает свои новые грани и смысловые глубины. Бахтин 

утверждает, что человеческая мысль только в процессе живого контакта с 

чужой мыслью становится мыслью, а значит «рождается и живет идея»… 

«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, всё 

кончается. <...> Два голоса – минимум жизни, минимум бытия» [23, с. 434]. 
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2) Принцип опоры на традиции. Понимание смысла данного понятия дает 

обращение к определению понятий «менталитет», «ментальность» (от лат. 

mens – ум, образ мыслей, склад ума). Данные дефиниции являются частью 

психологического уровня мышления и направлены на становление активного 

мироощущения, мировосприятия, формирующегося в процессе осмысления 

культурных традиций, особенностей «среды обитания» людей. «Менталитет» 

и «ментальность» раскрывают суть психологических и поведенческих черт, 

которые характерны для конкретного индивида или социальной группы, а 

также отражают склад мышления, чувств, ценностных ориентаций, 

представлений об окружающей действительности, религиозных воззрений, 

предрассудков и пр. [137 , с. 342]. 

Менталитет студентов колледжа, формируется как «способность к 

культурной идентификации, т.е. к осознанию своей принадлежности к 

определенной культуре» (М.М. Бахтин) в процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла с опорой на традицию. 

3) Принцип синтеза традиций и новаторства. Вопросы синтеза 

традиций и новаторства остро стоят в современном образовательном 

пространстве. Специалист, работающий в сфере художественной 

промышленности, должен владеть знаниями и умениями на всех этапах 

создания изделий – от творческого замысла до итогового изготовления 

изделия по собственному проекту [112]. Содержание обучения направлено на 

овладение творческим наследием мастеров прошлого и настоящего, изучение 

образного строя лучших образцов художественного промысла, 

самостоятельную разработку композиции, освоение технологических этапов 

изготовления изделия. М.А. Некрасова отмечает, что при возрождении 

какого-либо народного промысла важно учитывать «школу мастерства: 

художественную систему, профессиональный навык, традицию 

художественного опыта и творческую активность мастера» [149, с. 36]. Это 

взаимодействие является залогом положительного результата при создании 

целостного, гармоничного художественного произведения, которое 
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учитывает изучение истории культуры, свойств природного материала, 

овладение информацией о новых направлениях художественной 

деятельности в народных промыслах. Особое внимание уделяется развитию 

восприятия цвета, формы, фактуры, ритма, пропорции и другим средствам 

художественной выразительности.  

Синтез традиций и новаторства реализуется во внедрении в 

образовательный процесс возможностей виртуального пространства 

(виртуальные музеи, выставки, сайты, социальные сети, электронные 

образовательные ресурсы, фильмы, мастер-классы и т.д.), позволяет 

расширить рамки обучения, улучшает возможности визуализации как 

произведений народных художественных промыслов в 3-Д моделях, так и 

способов их создания  обучение различным технологическим приемам у 

народных мастеров. 

4) Принцип комплексности предполагает формирование 

профессиональных знаний, умений навыков, в процессе освоения 

образовательной программы по специальности, позволяет формировать у 

обучающихся способность к самостоятельному решению творческих 

проблем, используя собственный социальный опыт. Это один из принципов, 

позволяющих формировать новую модель художника-мастера, который 

будет востребован на рынке труда. 

5) Принцип интерпретации художественных образов произведений ДПИ и 

НХП в процессе освоения художественных традиций связаны с творческой 

деятельностью. Художественная интерпретация – это разновидность 

практически-духовной деятельности человека в области искусства [1]. 

Воспринимать окружающий мир с точки зрения художника, творчески, 

посмотреть на обычное по-новому человеку позволяет, прежде всего, 

воображение. Данный принцип реализуется путём формирования у студентов 

эстетического отношения к действительности, эстетической активности. Это 
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выражение своих чувств от встреч с искусством, собственное 

художественное творчество, утверждение красоты и гармонии в жизни.  

6) Принцип соборности в профессиональной подготовке проявляется в 

организации интегрированного пространства образовательного процесса, в 

котором студенты ощущают себя причастными к миру народной культуры, 

менталитету и являются ее трансляторами. 

Все вышеизложенные принципы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Принципы формирования профессиональной подготовки 

художника-мастера 

Название принципа Описание 

Принцип 

преемственности и 

диалогичности 

– Диалоговое общение: педагог – студент; студент – студент 

(индивидуальное и групповое общение); педагог – родители 

студентов; 

– диалог между эпохами (преемственность) при изучении 

региональных семейных традиций, создания изделий 

декоративно-прикладного искусства и народного творчества, 

освоения особенностей стиля, манеры, художественного языка 

мастеров и художников народных художественных промыслов 

[112]; 

–«диалог культур» как способ изучения культуры 

(М.М.  Бахтин). 

Принцип опоры на 

традицию 

Разработка региональных программ изучения ДПИ и НП с 

целью формирования «способности к культурной 

идентификации, т.е. к осознанию своей принадлежности к 

определенной культуре» (М.М. Бахтин). 

Принцип синтеза 

традиций и 

новаторства 

Интеграция традиций и новаторства в изучении технологии 

изготовления и собственно изготовления изделий ДПИ и НХП, 

освоение и применение новых современных материалов, 

оригинальных способов их применения. Реализация творческого 

потенциала художника-мастера в области ДПИ и НХП.  

Принцип Комплексное формирование у обучающихся умения работать в 
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комплексности социуме, способности к творческой деятельности, 

самостоятельному решению освоения региональных традиций, 

используя личный опыт. 

Принцип 

интерпретации 

художественных 

образов произведений 

ДПИ и НП 

Формирование у студентов восприятия художественного 

образа, эстетического отношения к действительности, 

эстетической активности [96], региональным особенностям, 

развития фантазии, воображения, их связь с творческой 

деятельностью. 

Принцип соборности Проявление в организации интегрированного пространства 

образовательного процесса, в котором студенты ощущают себя 

причастными к миру народной культуры, менталитету и 

являются ее трансляторами. 

 

Следующим компонентом в педагогической модели профессиональной 

подготовки художника-мастера являются методы (таблица 4). Рассмотрим 

их.  

Таблица 4 

 Региональные особенности методов художественного образования  

Методы Особенности регионального компонента 

Поисково-

исследовательской 

деятельности 

Изучение истории региональных народных художественных 

промыслов, художественных традиций, общение с мастерами-

художниками с целью изучения художественных приемов 

профессионального мастерства, преемственности и новаторства. 

Изучение студентами ассортиментного ряда промысла и его 

изменений, специфики технологии изготовления изделий.  

Индивидуализация в 

рамках традиционной 

стилистики 

Умение работать индивидуально, используя традиционную 

стилистику, с целью формирования и развития специальных 

художественных навыков, традиционно используемых 

мастерами промыслов предшествующих поколений. Создание 

художественного изделия в едином художественном стиле. 

Соборность, как характерная черта при создании 

произведений народных художественных промыслов. Умение 

студента представлять (защищать) свое авторское 
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художественное решение. 

Композиционных 

построений 

Использование законов композиционного построения (форма, 

сюжет, ритм, статика, динамика, масштабность, декор, орнамент 

и др.) в уникальных технологиях традиционного промысла. 

Колористики Изучение уникальных цветовых сочетаний природного 

материала и красок в произведениях народных промыслов. 

Использование в росписи народных промыслов понятия 

контраста, нюанса, гармонии, теплохолодности. Выявление 

определенной цветовой палитры, характерной для конкретного 

промысла. Умение сохранять и развивать традиции по созданию 

цветовых гармоний, характерных для того или иного промысла. 

Активной социально-

творческой адаптации 

Ознакомление, деятельное вхождение студентов в 

образовательное пространство колледжа, приспособление к 

социокультурной среде учебного заведения и его традициям. 

Совместная творческая работа в коллективе 

единомышленников под руководством мастера-наставника. 

Осознанной 

оценки 

 

Умение студентов осознано отбирать информацию для своего 

будущего проекта (иллюстративного, литературного, 

музейного и др.), перерабатывать и анализировать ее, 

ориентируясь на утилитарность, традиционность формы, 

декора, фактуры. Оценивать возможности использования 

природных материалов, технологии их обработки. Оценка 

возможности включения элементов новации в художественное 

решение изделий. 

 

1. Внедрение в систему обучения метода поисково-исследовательской 

деятельности позволяет научить студентов анализировать информацию об 

истории народных художественных промыслах, формировании традиций, 

приёмах профессионального мастерства. Данный метод направлен на 

активизацию их интеллектуального потенциала, на сбор информации по 

развитию региональных промыслов, что впоследствии позволит развить у 

студентов наблюдательность, интерес к промыслу. Именно развитие 

наблюдательности является одной из главных характеристик исследователя.   
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Так, Б.Г. Ананьев рассматривает наблюдение как исследовательский метод, 

указывая, что «известная целенаправленная деятельность, организующая 

чувственные восприятия в соответствии с известными интеллектуальными 

задачами» [9, с. 8]. Д.З. Колчина [97] выделяет пути и методы развития 

наблюдательности у студентов, что для художника является непременным 

условием свойством в развитии их познавательной деятельности. Этот метод 

способствует расширению представлений о культуре, истории и науке с 

помощью внутрипредметных и межпредметных связей. Результаты 

поисково-исследовательской деятельности фиксируются в виде графических, 

живописных и пластических набросков, зарисовок, этюдов. Создание схем, 

графиков, использование условных знаков, символов помогает за короткий 

отрезок времени быстро усвоить информацию. 

Метод поисково-исследовательской деятельности повышает 

мотивацию студентов по изучению народных художественных промыслов 

региона. Он позволяет раскрыть творческий потенциал, развить у студентов 

умение выходить из сложных ситуаций в творческом поиске, привить любовь 

к родному краю, осознать себя частью великой страны, воспитать 

патриотические чувства. Академик А.Е. Ферсман писал, что «в каждом камне 

написана его история, надо только суметь ее прочитать» [224 с. 295]. Также 

можно сказать и об изделиях народных мастеров. В каждом изделии 

отражается история и художественная традиция, необходимо развивать у 

студентов умение правильно их интерпретировать.  

Студенты колледжей, разрабатывая разнообразный ассортимент 

изделий, тематику творческих проектов, исследуют традиции и места 

бытования народных художественных промыслов Подмосковья [2]. Метод 

поисково-исследовательской деятельности помогает студентам Якутского 

колледжа в выборе тематики региональной направленности. Студенты 

подробнее знакомятся с местной флорой и фауной, богатствами недр Якутии, 

климатическими особенностями Севера, местным ландшафтом, изучают 

особенности национального костюма, старинные эпосы, отражающие 
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художественные традиции якутов [166, с. 16; 167]. Введение данного метода 

в образовательный процесс помогает развивать умения, навыки, 

необходимые для творческого поиска, формирования интеллектуальных 

возможностей студентов самостоятельно оценивать традиции народных 

художественных промыслов.  

2. Метод индивидуализация в рамках традиционной стилистики 

направлен на умение работать индивидуально, используя традиционную 

стилистику, с целью формирования и развития специальных художественных 

навыков, традиционно используемых мастерами промыслов 

предшествующих поколений. Создание художественного изделия в едином 

художественном стиле. Соборность, как характерная черта при создании 

произведений народных художественных промыслов. Умение представлять 

(защищать) студентами свое авторское художественное решение. Студенты 

стремятся овладеть специальными художественными навыками, которые 

традиционно использовали мастера промыслов предшествующих поколений. 

Студенты создают работу в едином художественном стиле, не нарушая 

целостности итоговой работы. Таким образом, можно проследить и развить 

традиции создания изделий народных художественных промыслов. Это и 

проявление соборности – характерной черты при создании произведений 

народных художественных промыслов [149, с. 3]. Этот метод на занятиях 

профессионального цикла совершенствует у студентов профессиональную 

компетентность, даёт уверенность в творческих поисках, активизируется 

познавательная деятельность, позволяет проявлять связь теоретических 

знаний с практикой. 

3. Метод композиционных построений. В подготовке художника-

мастера к профессиональной деятельности большое значение имеет 

формирование у студента представлений о специфике композиции, знаний 

основных понятий их использованию их в практике. Соединение теории и 

практики композиции – есть необходимые и достаточные условия 

овладением методом композиционных построений. В народном искусстве 
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активно используются основные законы композиционного построения 

(форма, ритм, статика, динамика, масштабность и т.д.). В каждом 

художественном промысле выработана своя региональная специфика 

композиционного построения формы, декора, орнамента, а также уникальная 

технология выполнения изделий из природных материалов. Освоение 

приемов и законов композиционного построения базируется на развитии 

мышления, творческого воображения и фантазии. Студенты осваивают 

уникальное художественное наследие, анализируют возникновение и 

развитие традиционных художественных образов, являющиеся отражением 

истории своего народа, используют основные законы композиционного 

построения, сформированные с учетом национальных особенностей. 

Семантика и символика орнаментов студентами рассматриваются в 

неразрывной связи с мировоззрением народа, его фольклором, обычаями, 

обрядами.  

4. Метод колористики. Цвет – наиболее выразительное и 

эмоциональное средство, используемое в народных промыслах, участвующее 

в создании художественного образа. Метод колористики осваивается на 

примере народных орнаментов, которые отличаются гармонией оттенков, 

могут быть контрастными или нюансными, теплыми или холодными, но 

обязательно сочетающимися в гармонии с основным тоном изделия. Подбор 

колорита в декоре изделий требует понимания законов цветового круга. 

Е.М. Турыгина отмечает важность привития студентам колористической 

культуры, умение грамотно, эффективно использовать его в творческой 

деятельности, что определяет общий уровень формирования 

профессиональных компетенций [216, с. 3]. Для конкретного промысла 

характерна определенная цветовая палитра. Например, обучающиеся 

Уральского колледжа используют в своих проектах особенности колорита 

уральских камней: зеленого малахита и нефрита, синего лазурита, розового 

кварца, разноцветных яшм, изумрудов и других камней. В Гжельском 

колледже осваивают росписи синими узорами на белоснежном фоне и 
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декоративные композиции полихромной Гжели по законам цветового круга. 

Овладевая лозоплетением, студенты Рузского филиала знакомятся с 

природными особенностями лозы, цвет которой зависит от времени среза. 

Н.В. Ситникова отмечает ведущую роль цвета в жизни человека. Он 

отражается на структуре мышления, является компонентом объемно-

пространственного окружения, характерной частью материальной и 

духовной культуры [197]. Умение обучающегося творчески относиться к 

созданию цветовых гармоний, характерных для того или иного промысла – 

главный показатель овладения колористической грамотности.  

5. Метод активной социально-творческой адаптации студентов 

понимается как процесс их деятельного вхождения в образовательное 

пространство колледжа, где содержание деятельности (учебной, учебно-

профессиональной и трудовой (производственной)) направлено на освоение 

художественных традиций региона. При характеристике социальной 

адаптации важно уделить внимание понятию «социализация». Понятия 

«социальная адаптация» и «социализация» – это усвоение нового и 

приспособление к каким-либо изменениям. Но социализация осуществляется 

на протяжении всей жизни, а адаптация – кратковременный и интенсивный 

процесс, скорость которого позволяет быстрее или медленнее нормализовать 

социальное функционирование. Социальная адаптация тесно взаимосвязана с 

коммуникативностью, что позволяет эффективно решать задачи общения и 

взаимопонимания [42, с. 121-125]. Метод активной социально-творческой 

адаптации студентов влияет на формирование их национального 

менталитета, определение стиля жизни и культуры, национальных систем 

ценностей, взглядов, общих черт характера [107, с. 80-85]. Активная 

социально-творческая адаптация начинающих художников традиционна для 

народных художественных промыслов, где обучающиеся под 

непосредственным руководством мастера-наставника выполняют 

совместную творческую работу в коллективе единомышленников. В 

современных условиях система среднего профессионального образования 
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призвана формировать у будущих художников-мастеров и преподавателей 

новые социально значимые качества, связанные с навыками сотрудничества в 

условиях производства промысла. Всё это позволит выпускнику колледжа 

эффективно включиться в творческую профессиональную деятельность с 

учетом актуальных социокультурных ценностей.  

6. Метод осознанной оценки. Будущий художник народных 

промыслов становится настоящим мастером своей профессии тогда, когда он 

может сделать осознанный выбор материала (иллюстративного, 

литературного, музейного и др.) для своего будущего проекта. 

Перерабатывая отобранный материал, анализируя его, он ориентируется на 

традиции (утилитарность, удобство использования формы, лаконичность 

декора). Соединяя, синтезируя материал, полученный в результате 

самостоятельного поиска, студент приобретает умение осознанной оценки. 

При работе над созданием изделий народных художественных промыслов, 

обучающийся ориентируется на региональные традиции в использовании 

природного материала, технологию его обработки, в создании и трактовке 

художественного образа, определяя технологичность проекта, его 

эстетическую способность воздействия на зрителя или потребителя. Он 

старается вносить в художественное решение изделий элементы новации, 

что, в свою очередь, развивает вариативный подход. Осознанная оценка 

вносимых изменений при создании произведения происходит в рамках 

традиций. Студенты Якутского художественного колледжа, изучая древний 

эпос олонхо, передающегося из поколения в поколение, стараются передать 

его национальное своеобразие в творческих работах, выполненных из 

местных природных материалов. Существующие традиции образовательной 

организации, освоение традиций народного искусства влияют на уровень 

воспитанности обучающегося, помогают приспособиться к социокультурной 

среде учебного заведения. 

Следующим организационно-содержательным компонентом являются 

формы организации обучения с целью активизации интереса студентов по 
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освоению региональных художественных традиций, развития эффективной 

мотивации деятельности студентов: творческой, исполнительской, 

производственно-технологической. К ним относятся аудиторная, 

внеаудиторная деятельности, самостоятельная работа. Эти формы 

реализуются как единство содержания, средств и методов, что способствуют 

развитию познавательного интереса, творческих способностей и 

воображения студентов.  

К аудиторной форме обучения относятся лекции, семинары, 

просмотры, экзамены, работа в художественных мастерских. В рамках 

лекций, семинаров проходит освоение студентами региональных традиций. 

При освоении теоретической части используются различные виды лекций. 

На обзорных лекциях предполагается систематизация региональных 

традиций в целом, исключая излишнюю детализацию и конкретизацию. Для 

лучшего запоминания и усвоения материала используется проблемная 

лекция, где региональные традиции осваиваются через моделирование 

противоречий: новации и традиции, преемственность, непрерывность 

образования в области народной культуры. Проблемная лекция направлена 

на проведение синтеза и анализа современных точек зрения на региональные 

традиции. Лекция-беседа предполагает такую организацию учебного 

процесса и знание материала студентами, когда педагог готовит серию 

вопросов, на которые студенты должны дать аргументированные ответы, 

опираясь на знания региональных традиций. Лекция-визуализация, 

подготовленная педагогом, представляет собой теоретический материал с 

фото- или видеорядом, отражающим региональные традиции. Это могут быть 

произведения народных мастеров, иллюстрированные альбомы, фотографии, 

картины, слайды, модели, графики, схемы, таблицы, и т.п. При этом 

используются мультимедийные средства, компьютер, интерактивная доска. 

Проведение семинарских занятий помогает проверке имеющихся знаний 

региональных традиций у студентов, даёт им возможность проговорить 

главные понятия по народным промыслам, поучаствовать в дискуссии, 
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получить ответы на имеющиеся вопросы. Обучающийся, который свободно 

владеет разнообразной информацией, может ее интерпретировать и 

использовать на практике, развивается как профессиональный художник 

декоративно-прикладного и народного искусства.  

К внеаудиторной форме обучения относятся все виды практик 

(изучение архитектурных памятников искусства в регионе; выездные 

пленэры; практика на производствах народных художественных промыслов); 

а также посещение производств, экскурсии; социальные проекты; 

самостоятельная работа; встречи с профессиональными художниками и 

династиями мастеров; творческая мастерская, мастер-классы, конференции. 

Внеаудиторная деятельность предоставляет большие возможности для 

самореализации студентов. Это участие в учебной деятельности, в работе 

творческих объединений, конкурсах, выставках, мастер-классах, 

благотворительных акциях, конференциях, литературно-музыкальных 

гостиных и т.д. Внеаудиторная деятельность располагает наибольшей 

свободой, помогает формированию межличностного неформального 

общения студентов, преподавателей, сотрудников, администрации колледжа. 

В процессе внеаудиторной деятельности происходит культурное обогащение 

и духовное развитие личности и т.д. Результатом творческой деятельности 

(практической) в процессе обучения является создание оригинальных 

изделий в сфере декоративно-прикладного искусства, самостоятельные 

поиски, освоение новых приемов в рамках региональных традиций, 

самостоятельность и инициатива в их применении, нахождение своих 

авторских оригинальных приемов решения творческих заданий. 

Наряду с аудиторной работой в образовательном процессе колледжа 

важной формой является самостоятельная работа, планируемая для 

студентов. Она стимулирует их активность, творческую инициативу, 

развивает ответственность, исследовательские умения, познавательный 

интерес, самостоятельность, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития. Цель самостоятельной 
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работы: систематизировать и закрепить полученные знания, умения 

студентов, приобрести практические навыки самостоятельного решения 

конкретных задач формировать умение работать с информационными 

источниками, специальной литературой. Данная работа выполняется по 

заданию и с методическим сопровождением преподавателя. При реализации 

ППССЗ по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» существует особый вид самостоятельной работы обучающихся. 

Это дополнительная работа над завершением программного задания по 

дисциплинам «Рисунок», «Живопись», МДК «Технология исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства», которая, во 

избежание методических ошибок, выполняется под руководством 

преподавателя и включается в расписание аудиторных занятий.  

В организационно-содержательные компоненты входят проектные 

технологии. В рамках данных технологий используются исследовательские, 

информационные и творческие проекты. 

Исследовательский проект в основе своей предполагает проведение 

исследований обучающимися колледжа по изучению особенностей и 

традиций декоративно-прикладного искусства разных регионов: Урала 

(Нижний Тагил), Республики Саха (Якутия), Подмосковья. 

Исследовательская деятельность, по мнению О.Г. Проказовой, 

выражается через «… знания, установки, отношения, образующие формы 

трансляции человеческого опыта, творчества, реализация которого 

происходит через прояснение, переживание, присвоение, созидание 

ценностей» [174].  

В.А. Логвинова рекомендует исследовательскую работу проводить в 

рамках образовательного процесса при изучении студентами колледжа 

специальных дисциплин и при прохождении практики. Наиболее 

результативна исследовательская деятельность в условиях, когда студенты 

встречаются с носителями народных традиций, профессиональными 

мастерами непосредственно в регионе в процессе работы. Это позволяет 
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студентам понять, насколько ценно уметь сохранять преемственность и 

сохранение школы ремесла [126, с. 135-138]. 

Информационный проект связан с поиском и обработкой необходимой 

информации по заданной проблеме с целью её презентации аудитории. 

Обучающиеся колледжа готовят и оформляют информацию для проекта о 

художественных традициях региона (Якутии, Урала, Подмосковья); изучают 

источники, анализируют полученную информацию и представляют ее. 

Творческий проект предполагает создание учебных художественных 

изделий по мотивам народных традиций региона, основан на умении найти 

необходимую технологическую, графическую, живописную информацию. 

Результат проекта – изделие, выполненное по мотивам произведений 

народных промыслов с использованием художественных традиций. 

Следующей задачей исследования стало изучение результатов 

освоения студентами технологии изготовления изделий; развитие мотивации 

к изучению региональных художественных традиций. Её также решение 

представлено в организационно-содержательных компонентах. 

Базовые направления содержания учебных программ, комплекс 

творческих заданий по развитию воображения, восприятия, визуальной 

памяти, ассоциативно-образного мышления и художественных способностей: 

творческие мероприятия (конкурсы, мастер-классы, выставки, фестивали, 

творческие мастерские, ярмарки), социальное партнерство (участие в жизни 

села, района, области: оформление площадок к государственным праздникам, 

народному календарю, памятные даты, связанные с великими земляками), 

практика на предприятиях народных художественных промыслов, посещение 

мастерских художников, знакомство с династиями мастеров относится к 

содержательным компонентам.  

Учебно-методическое сопровождение, входящее в базовые 

направления содержания учебных программ, составлено с учетом 

традиционных ценностных ориентиров, региональных, географических, 

природных и национально-бытовых особенностей, привлечения 
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исторического наследия, использования фольклорных литературных 

источников и культурного пространства музеев, выставок, изучения 

художественных стилей, направлений и региональных архитектурных 

памятников, местных природных материалов и традиционных технологий. А 

содержание определяется региональной политикой в области образования, 

требованиями к его качеству, формированием профессиональных 

компетенций выпускника.  

Разработаны модульные программы с включением региональных 

особенностей (базовые направления содержания учебных программ):  

 профессионального модуля «Творческая и исполнительская деятельность», 

который включает: 

 междисциплинарный комплекс «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства», 

состоящий из дисциплин  «Композиция» и «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства»; 

 учебную практику (работа на открытом воздухе (пленэр); 

 учебную практику (изучение архитектурных памятников искусства 

региона); 

 профессионального модуля «Производственно-технологическая 

деятельность», включающего: 

 междисциплинарный комплекс «Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (по виду)» [111];  

 практику для получения первичных профессиональных навыков; 

 исполнительскую практику. 

В процессе освоения организационно-содержательных компонентов 

студенты овладевают художественными традициями при разработке 

композиций, изучении истории промысла, освоении технологического 

процесса выполнения изделий. Сложность в освоении художественных 

традиций требует поэтапного подхода к их освоению. В своей практике 
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студенты начинают осваивать народные промыслы на широко 

распространенных и недорогих материалах (дерево, глина) и несложных 

технологиях (роспись по дереву). Они вдумчиво осваивают художественные 

традиции, создавая более сложные композиции, овладевая технологиями 

изготовления фарфора и папье-маше. Получаемые в колледже знания, умения 

и практический опыт по разным видам народных художественных 

промыслов дополняют друг друга, обеспечивая студенту профессиональный 

рост на основе освоения художественных традиций (таблица 5). 

Профессионализм будущего художника зависит от уровня усвоения 

дисциплины «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного 

искусства», направленный на изучение региональных народных промыслов 

(гуслицкая роспись по дереву, Сергиев-Посадская матрешка), роспись по 

фарфору (Гжель, Вербилки), роспись по металлу (Жостово), роспись по 

папье-маше (Федоскино).  

Таблица 5  

Введение народных художественных промыслов  

в образовательный процесс 

Народные художественные промыслы 

(виды) 

Курсы  

1 2 3 4 

Художественная роспись по дереву +   
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Художественная керамика  + + 

Роспись по фарфору  + + 

Художественная роспись по металлу  + + 

Лаковая миниатюрная живопись  + + 

 

На первом курсе студенты изучают технологию художественной 

росписи по дереву и художественной росписи ткани. На втором и третьем 

курсах изучают технологию художественной керамики, в том числе и 

росписи по фарфору (дисциплина «Фарфор Вербилок»), художественной 

росписи по металлу (жостовская декоративная живопись), лаковой 
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миниатюрной живописи (федоскинская живопись). Четвертый год обучения 

посвящен совершенствованию профессиональных навыков, глубокому 

освоению традиций определенного промысла, наиболее интересного для 

студента. Итог обучения – защита выпускной квалификационной работы.  

Для эффективного освоения художественных традиций студентами в 

рамках творческих заданий были разработаны учебные и учебно-

методические материалы (наглядные пособия, раздаточные материалы, 

электронные образовательные ресурсы и др.). Это «Основы жостовской 

росписи»; комплекты наглядных материалов: «Этапы создания 

декоративного панно в технике лаковой миниатюрной живописи», комплект 

методических пособий «Технология изготовления изразца» [51, с. 54-61] и 

др. (приложение 4). 

Разработанные пособия представляют тематический иллюстративный 

материал. Е.С. Графова отмечает, что в качестве иллюстративного материала 

для наглядных пособий используются студенческие учебные работы или 

специально созданные методические разработки. Они отвечают требованиям 

к созданию наглядных методических пособий, такие как: доступность, 

многофункциональность, безопасность, учет возрастных особенностей. 

Разработаны учебные фильмы по традиционным технологиям 

художественной керамики и художественной росписи ткани. Широкое 

внедрение в современную образовательную практику учебного кино является 

эффективным средством освоения региональных художественных традиций, 

а работу с учебным фильмом – самостоятельной формой их овладения 

(наглядные примеры способствуют активизации чувственного восприятия) 

[51].  

Организационно-содержательные компоненты модели включают 

комплекс творческих заданий на развитие воображения, восприятия, 

визуальной памяти, ассоциативно-образного мышления, художественных 

способностей. На развитие творческого потенциала студентов колледжа 

направлено социальное партнерство. Оно основывается на таких видах 
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деятельности как конструктивная, аналитическая, технологическая, 

творческая (анализ и выявление проблем, формулирование целевых 

установок и задач, разносторонняя характеристика объекта деятельности, 

поиск путей воплощения, выбор средств реализации проекта, их творческое 

преломление с учётом индивидуальных возможностей студентов и др.) [157]. 

Договоры о сотрудничестве, заключенные колледжем искусств с 

различными учреждениями социальной сферы, позволяют рассмотреть в 

образовательной структуре социальное партнерство. Разработана тематика 

социальных проектов, которые мотивируют обучающихся к изучению 

истории, народных промыслов и художественных традиций края. Все 

проекты реализуется индивидуально студентом, либо в группе 

(приложение 5). Целевой установкой социального партнерства в процессе 

организации практики и стажировки на социальных объектах региона 

является привлечение интереса и профессиональных потребностей к 

региональному культурному наследию и его практическому преумножению. 

Задачи социальных проектов: 1) становление навыков партнерства в 

коллективной работе; 2) коммуникация с коллегами, педагогами – 

руководителями проектов, потребителями, руководителями социальных 

объектов; 3) формирование оценочных действий в процессе рефлексии по 

поводу выполненной работы, чувства ответственности за результаты 

собственной деятельности [238]. 

Таким образом, социальное партнерство в сфере среднего 

профессионального образования при подготовке художников-мастеров 

создает условия для изучения региональных художественных традиций. Оно 

расширяет профессиональные компетенции, повышает интерес к выбранной 

профессии; студенты осваивают все этапы творческой деятельности, 

приобретают опыт общения с заказчиком, применяют на практике знание 

авторского права, развивают инициативность и деловую активность. 

Социальное партнерство оказывает влияние на патриотическое и трудовое 

воспитание студентов.  
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В модели предусмотрено проведение творческих мероприятий: мастер-

классов в рамках мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского уровней, развитие выставочной и конкурсной деятельности. 

Практическим результатом реализации педагогической модели 

профессиональной подготовки художника-мастера на основе освоения и 

использования региональных художественных традиций являются конкурсы 

[111], например, организуемые Талдомским филиалом МГКИ: 

«Гавриловские гуляния», «История глазами молодых»; выполнение 

социальных проектов (более сорока). Как результат – повышение мотивации 

студентов в образовательном процессе. При разработке проектов особое 

внимание уделяется мотивации будущего художника-мастера в 

использовании художественных традиций народных промыслов на практике, 

возможность формирования умения мыслить самостоятельно. Соборность 

народных традиций наиболее наглядно проявляется в групповых проектах, в 

которых определяется состав рабочей группы, между ее членами 

распределяются обязанности, а совместная творческая работа помогает 

воплотить общую идею проекта, созданного по мотивам изделий народных 

промыслов. Открытие творческих мастерских способствует развитию 

творческой самостоятельности, формированию художественного стиля 

будущих художников-мастеров. Проектирование и изготовление уникальной 

сувенирной продукции, отражающей историю региона, помогает студентам в 

освоении и развитии художественных традиций региона [109]. Работа 

студентов в мастерских связана с изготовлением изделий народного 

искусства. Организационно-содержательные компоненты активизируют 

студентов на освоение региональных художественных традиций, получение 

профессиональных знаний, необходимых выпускнику колледжа.  

В модели представлена диагностика эффективности освоения 

студентами художественных традиций региона. Она направлена на 

выявление результатов теоретического и практического обучения: выявление 

уровня профессиональной подготовки обучающихся, включая их



 

 

индивидуальные качества и личностные свойства, определение уровня 

достижений студентов в практической творческой деятельности по 

конкретным художественным направлениям. Разработанные оценочные 

средства позволяют находить дифференцированную оценку художественных 

свойств изготовляемого продукта (например, авторский подход к разработке 

композиции), качества, подбора необходимых материалов и техник их 

обработки. Оценочная деятельность определяет уровень освоения и 

использования региональных художественных традиций студентом колледжа 

при выполнении творческих заданий по развитию воображения, восприятия, 

визуальной памяти, ассоциативно-образного мышления и художественных 

способностей. А также проверить соответствие профессиональным качествам 

студента (приложение 6).  

Результатом функционирования педагогической модели является 

художник-мастер, использующий в своем творчестве художественные 

традиции региона на основе соборности, преемственности, вариативности, 

целостности, новаторства и жизнестойкости. 

Таким образом, модель определяет цель и задачи, состоит из 

организационно-содержательных компонентов. Определены принципы, 

методы, формы, проектные технологии, выделены базовые направления 

содержания учебных программ, комплекс творческих заданий, социальное 

партнерство, творческие мероприятия, практика на предприятиях народных 

художественных промыслов.  

Модель способствует целенаправленному и комплексному обучению 

студентов на основе освоения и использования региональных 

художественных традиций, диагностики эффективности освоения студентов 

художественных традиций региона, определяет результат профессиональной 

подготовки, как способности выпускника использовать приобретенные 

знания в быстро меняющихся социокультурных условиях.  
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2.3. Экспериментальная проверка педагогической модели 

профессиональной подготовки художников-мастеров 

 

Изучение художественных традиций региона и освоение опыта 

мастеров народных художественных промыслов в организации среднего 

профессионального образования оказывает влияние на формирование 

личности художника-мастера, понимающего особенности национальной 

культуры, традиций, обычаев [113] народов России и использующей их в 

своем творчестве.  

В задачи экспериментальной проверки модели обучения входило 

изучение художественных традиций региона в процессе подготовки 

художника-мастера в организации среднего профессионального образования 

[111] и подтверждение возможности их эффективного использования.  

Взаимодействие администрации колледжа с руководителями 

традиционных производств, позволили выявить необходимость уровня 

подготовки высококвалифицированных кадров с учетом специфики 

производства, что отразилось на особенности содержания образования. 

Например, в программу «Керамика» по запросу работодателя ЗАО «Фарфор 

Вербилок», введен раздел модульной дисциплины «Фарфор Вербилок», с 

изучением технологии производства и творческими заданиями по 

художественной обработке фарфора. 

Дальнейшая работа привела к экспериментальной проверке 

эффективных методик, технологий, практик использования художественных 

традиций Московской области в процессе подготовки художника-мастера в 

колледже. Эксперимент осуществлялся на базе Талдомского и Рузского 

филиалов (училище декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский Губернский 

колледж искусств» [111]. В апробации и внедрении результатов приняли 

участие 168 студентов, 75 обучающихся муниципального 
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общеобразовательного учреждения гимназия «Школа искусств» имени 

А.А. Цветкова города Талдома. Количество участников в контрольной 

группе – 104 человека, в экспериментальной группе – 64 человек. 

В рамках исследования проводилась работа по проверке 

педагогической модели профессиональной подготовки художника-мастера на 

основе художественных традиций региона: 1) анкетный опрос студентов, 2) 

наблюдения; 3) выявление уровня подготовленности студентов к 

профессиональной деятельности; 4) апробирование рабочей программы 

модульной дисциплины «Фарфор Вербилок».  

Цель педагогического эксперимента: подтверждение эффективности 

разработанной модели профессиональной подготовки художника- мастера на 

основе освоения и использования художественных традиций региона в 

процессе подготовки художника-мастера в организации среднего 

профессионального образования. 

Задачи педагогического эксперимента: 

– изучить особенности художественных традиций Подмосковья [111] и их 

внедрение в образовательный процесс; 

– выявить психолого-педагогические условия профессиональной подготовки 

студентов колледжа в процессе освоения региональных художественных 

традиций на разных этапах их художественно-творческой деятельности; 

– апробировать педагогическую модель профессиональной подготовки 

художника-мастера на основе освоения и использования региональных 

художественных традиций, проверить их эффективность; 

– проанализировать особенности подготовки студента по освоению 

региональных традиций в области народного искусства. 

Экспериментальная работа состояла из трех этапов: констатирующего, 

формирующего и обобщающего.  

Констатирующий этап эксперимента (2012 – 2014 гг.). В 

исследовании было задействовано 68 студентов-первокурсников 

https://gimnaziya-tsvetkova.edumsko.ru/
https://gimnaziya-tsvetkova.edumsko.ru/
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Талдомского филиала Московского Губернского колледжа искусств, 75 

обучающихся гимназии.  

Задачи констатирующего этапа:  

 выявить первоначальный уровень подготовки абитуриентов; 

 определить интерес абитуриентов к народным художественным 

промыслам; 

 проследить динамику мотивации обучения абитуриентов и студентов-

выпускников по направлению «ДПИ и НП»; 

 разработать критерии оценки предпрофессиональной подготовки 

абитуриентов в области народных художественных промыслов. 

Для выявления первоначального уровня подготовки абитуриентам 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

был предложен первичный опрос. Анкетирование проводилось среди 

обучающихся выпускных классов художественного отделения гимназии 

«Школа искусств» имени А.А. Цветкова города Талдома с целью 

определения уровня их представления о народном декоративно-прикладном 

искусстве, об искусстве как важнейшей части общечеловеческой культуры 

(приложение 7). На этом этапе проведения констатирующего эксперимента 

были получены следующие результаты: 

1) 42 % опрошенных абитуриентов поступают в колледж, не имея 

предпрофессионального образования; 

2) 35 % опрошенного числа абитуриентов понимают сущность и сферу 

деятельности художника-мастера, понимают термин «Декоративно-

прикладное искусство»; 

3) 65 % абитуриентов (у основной массы) достаточно поверхностные 

представления о народном декоративно-прикладном искусстве, об 

искусстве в целом, как важнейшей части общечеловеческой 

культуры; 

https://gimnaziya-tsvetkova.edumsko.ru/
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4) 54 % абитуриентов, выпускники детских школ искусств, 

художественных школ, безусловно, имеют представление о 

народных художественных промыслах, но чаще всего, слабо 

выраженное; 

5) 12 % абитуриентов знают определения понятия «народные 

промыслы», перечисляют народные промыслы России, народные 

художественные промыслы Московской области, северного региона 

Подмосковья; 

6) 78 % абитуриентов отметили своё желание продолжить по 

окончании колледжа образование в художественных ВУЗах. 

Результаты анализа ответов на вопросы данной анкеты представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Определение интереса абитуриентов в области народных 

художественных промыслов (%) 

Вопросы Понимание 

Отсутствие 

понимания, 

затруднение 

с ответом 

Выявление понимания сущности и сферы 

деятельности художника-мастера 
35 65 

Владение информацией о народных 

художественных промыслах России, 

Московской области, северного региона 

Подмосковья 

12 88 

Определение общего уровня знаний по 

народным промыслам 

65 

(поверхностные 

знания) 

35 
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По результатам проведённого анкетирования можно сделать вывод о 

достаточно поверхностной подготовке абитуриентов в области 

художественных промыслов. Вступительные экзамены по творческим 

дисциплинам включают задания, которые позволяют определить уровень 

подготовленности абитуриента в области рисунка, живописи, композиции и 

выявить первичный уровень знаний художественных традиций.  

Таблица 7 

Критерии оценки предпрофессиональной подготовки абитуриентов в 

области народных художественных промыслов (%) 

Критерии 

  

Понимание  

  

Отсутствие понимания, 

затруднение 

2
0
1
4
-

2
0
1
5
 

2
0
1
5
-

2
0
1
6
 

2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

2
0
1
8
-

2
0
1
9
 

2
0
1
9
-

2
0
2
0
 

2
0
1
4
-

2
0
1
5
 

2
0
1
5
-

2
0
1
6
 

2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

2
0
1
8
-

2
0
1
9
 

2
0
1
9
-

2
0
2
0
 

Создание 

художественного 

образа  

35 34 42 49 48 52 65 66 58 51 52 48 

Использование 

средств 

художественной 

выразительности 

28 30 34 40 38 43 72 70 66 60 62 57 

Знание основ 

композиции 
10 8 16 17 17 22 90 92 84 83 83 78 

Знание основ 

перспективного 

построения 

9 15 12 22 20 22 91 85 88 78 80 78 

Опыт работы с 

художественным

и материалами 

42 47 47 48 44 61 58 53 53 52 56 39 

 

Степень подготовки абитуриентов оценивают по следующим 

критериям: использование средств художественной выразительности, 

региональных традиций, умение создать художественный образ, 
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продемонстрировать на практике знания основ композиции и основ 

перспективного построения; показать умение владения разными 

художественными материалами (таблица 7). 

Как видно из таблицы, качественный уровень предпрофессиональной 

подготовки абитуриентов в области народных художественных промыслов 

повышается, в тоже время он остается весьма низким (около 50-60%).  

Анализируя результаты данного исследования необходимо отметить 

небольшой рост подготовленности абитуриентов к поступлению в колледж: 

наблюдается повышение их уровня знаний к пониманию художественного 

образа, средств художественной выразительности. Сложным направлением 

для абитуриентов, демонстрирующих затруднения или непонимание, 

остаются основы композиции и перспективного построения.  

Для определения мотивации абитуриентов при поступлении на 

обучение по специальности «ДПИ и НП» использовался тест Т.И. Ильиной. 

Были рассмотрены следующие направления мотивации обучения: 

«приобретение знаний», «овладение профессией»; «получение диплома» 

[138], а также предложены дополнительные критерии. Таким образом, 

динамика мотивации абитуриентов и студентов-выпускников на обучение по 

направлению «ДПИ и НП» проверялась по следующим вопросам: 1) 

стремление к приобретению знаний, познавательный интерес к народной 

культуре, любознательность; 2) стремление к овладению профессией 

(востребованность профессии, социальный заказ); 3) формирование 

профессионально важных качеств художника; 4) осознанное 

целеустремлённое освоение художественных традиций; 5) неосознанный 

выбор профессии; 6) стремление приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний. Результаты представлены в таблице 8. 

Анализ исследований показал, что у студентов 4 курса заметно 

выросло стремление к получению знаний, познавательный интерес к 

народной культуре, любознательность, овладение профессией, формирование 

профессионально важных качеств художника. У абитуриентов доминирует 
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шкала «получение диплома» как основы материальной обеспеченности. 

Выпускники осознанно овладевают выбранной профессией (внешняя 

мотивация), а интерес к «получению диплома» «ради диплома» (внутренняя 

мотивация) резко снижается. 

Таблица 8 

 Динамика мотивации абитуриентов и студентов-выпускников на 

обучение по направлению «ДПИ и НП» (%) 

Критерии Абитуриенты 
Студенты 

4 курсов 

Стремление к приобретению знаний, 

познавательный интерес к народной 

культуре, любознательность 

20 55 

Овладение профессией (востребованность 

профессии, социальный заказ) 
5 80 

Формирование профессионально важных 

качеств художника 
12 85 

Осознанное целеустремлённое освоение 

художественных традиций 
3 65 

Неосознанный выбор профессии 24 2 

Формальное «получение диплома 75 15 

 

Таким образом, констатирующий этап экспериментальной работы, 

позволил определить первоначальный достаточный уровень подготовки 

абитуриентов для освоения художественных традиций региона в процессе 

подготовки художников-мастеров [108]; интерес абитуриентов к народным 

художественным промыслам неоднороден. Мотивация абитуриентов 

главным образом ориентирована на формальное получение диплома, у 

студентов-выпускников наблюдается активный рост интереса к получению 

профессии. Выявлены критерии оценки предпрофессиональной подготовки 
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абитуриентов в области народных художественных промыслов 

(использование средств художественной выразительности, создание 

художественного образа, знание основ композиции, опыт работы с 

художественными материалами). 

Формирующий этап экспериментальной работы (2014 – 2018 гг.). 

Задачи формирующего эксперимента: 

– выявить подготовленность студентов к освоению профессии художника-

мастера в условиях изучения региональных художественных традиций 

Подмосковья; 

– проследить процесс формирования личностных качеств студентов при 

освоении художественных традиций; 

– провести анализ начального уровня подготовки студентов и уровень 

профессиональной подготовки выпускников колледжа; 

– показать динамику овладения профессиональными компетенциями 

студентов в процессе освоения художественных традиций Московской 

области по результатам экспериментальной работы. 

Проверка эффективности модели профессиональной подготовки 

художника-мастера в организации среднего профессионального образования 

в процессе освоения региональных художественных традиций Подмосковья 

производилась с использованием наблюдения, анкетирования, анализа 

письменных, практических и творческих работ.  

В контрольной группе организация теоретического и практического 

курсов осуществлялась по стандартным учебным планам и программам. В 

экспериментальной группе учебные планы и программы были дополнены 

региональной спецификой, а организация учебного процесса опиралась на 

принципы: преемственности и диалогичности, опоры на традиции, синтез 

традиций и новаторства, комплексности, интерпретации художественного 

образа.  

В контрольной и экспериментальной группах проводилась диагностика 

профессиональных качеств студентов, основанная на результатах 
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тестирования, наблюдений. Осуществлялся анализ творческих работ, 

выполненных в результате учебных занятий, практики, пленэра, 

художественных просмотров, индивидуальных заданий, самостоятельной 

работы. В экспериментальной группе использование заявленных 

экспериментом принципов, методов, проектной технологии, направленных 

на расширение знаний по дисциплинам профессионального мастерства, 

позволило изменить подход к организации образовательного процесса и 

повысить качество подготовки студента. В образовательный процесс 

экспериментальной группы была введена модульная программа «Фарфор 

Вербилок», составленная с опорой на региональные традиции. 

Выявление готовности студентов к освоению профессии художника-

мастера осуществлялось по показателям: практический опыт и навыки, 

отношение к искусству, представления о народном искусстве, 

профессиональное намерение, социальная ориентированность, которые 

представлены в таблице 9. Остановимся на описании указанных в таблице 

показателей.  

1. Практический опыт, навыки, способы деятельности. Обучение 

нацелено на изучение профессиональных дисциплин, у студентов 

формируется готовность к созданию творческих проектов. Этот показатель 

анализировался по результатам практической деятельности. Уровень 

подготовки студентов определялся как результат семестровых экзаменов по 

профильным дисциплинам (рисунок, живопись, композиция, технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства (по 

виду). На 2 курсе 60 % студентов осваивают программы данного курса. К 3 

курсу 75 % проявляют творческую инициативу. К 4-му курсу 90 % студентов 

владеют стилизацией, специальными дисциплинами на уровне училища. 

Результаты данного показателя зафиксированы в зачётных ведомостях. 

2. Отношение к искусству. Весь учебный процесс, среда колледжа и 

его атмосфера формируют отношение к искусству. На третьем и четвертом 



 

 

Таблица 9  

Показатели освоения профессии художника-мастера (%) 

Показатели 1курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Практический опыт 

и навыки, способы 

деятельности 

Приобретение 

первичных 

профессиональных 

навыков 

 

 

Освоение программы 

данного курса. 

Овладение стилизацией 

Творческая инициатива. 

Владение рисунком, 

живописью, композицией с 

использованием 

художественных традиций 

на уровне колледжа 

Овладение профессиональными 

компетенциями в использовании 

региональных художественных традиций 

в творчестве. 

Способность к творческой деятельности  

 40  60 75 90 

Отношение к 

искусству 

Позитивное, 

любовь к 

народному 

искусству 

 

Проявление активного 

интереса,  

самостоятельное 

посещение выставок 

декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов, 

изобразительного 

искусства 

Умение оценивать 

региональные 

художественные традиции. 

Поиск информации для 

творческих работ. 

Составление личных 

коллекций 

Уважительное, интерес, чувство 

принадлежности к профессиональному 

сообществу. 

Профессиональная оценка произведений 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

 20 40 75 92 

Представления о 

народном 

Поверхностное, 

обывательское.  

Теоретические знания и 

представления, 

Расширение представления 

о  

Комплексное понимание интеграции 

культуры и различных видов народного 
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Показатели 1курс 2 курс 3 курс 4 курс 

искусстве Ограниченное 

знание промыслов 

(Гжель, Хохлома и 

др.) 

 

практический опыт в 

рамках изучения НХП  

промыслах на 

профессиональной основе  

 

искусства 

Полученные знания и навыки 

региональных художественных традиций 

используются в работе, формируют и 

транслируют знания о промыслах 

 20 40  80 100 

Профессиональное 

намерение 

Неуверенность в 

выборе профессии 

 

Осознанное стремление 

намерение получить 

качественное 

образование  

Выбирается, 

рассматривается 

направление дальнейшей 

учебы  

Работа по специальности / 

Осознанное стремление, намерение 

глубже освоить НХП, региональные 

художественные традиции. Желание 

поступить по профилю в высшие учебные 

заведения 

 70 80 90 80 / 100 

Социальная 

ориентированность 

Неосознанное 

 

Формирование интереса;  

привлечение к участию в 

фестивалях, выставках, 

социально значимых 

мероприятиях 

Участие в фестивалях, 

выставках, социально 

значимых мероприятиях 

 

Сознательное участие в фестивалях, 

выставках, организация социально-

значимых мероприятий. 

Направленность на карьерный рост 

 30  60 80 90 

ИТОГ 36 56 80 87 



 

 

курсах особенно очевидно выявляется формирование самостоятельного 

отношения к искусству, в художественной деятельности  определение 

своего творческого стиля. Воспринимать и строить мир по законам красоты – 

эта человеческая потребность особенно актуальна для студентов творческих 

специальностей. 

3. Представления о народном искусстве. На протяжении четырёх 

лет обучения студенты приобщаются к народному искусству, народным 

промыслам, региональным художественным традициям. Знакомятся с 

технологиями изготовления изделий народных художественных промыслов 

России. К четвёртому курсу для выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающиеся определяются с выбором материала (глина, фарфор, 

дерево, металл), его художественной обработки и умения применять в 

творчестве региональные традиции. Результаты анкетирования студентов-

первокурсников показывают, что только 20 % из них знают определения 

понятия «народные промыслы», могут перечислить народные 

художественные промыслы Московской области и России. В учебном плане 

с 3 курса в цикле профильных дисциплин введен предмет «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» как обобщающий цикл по 

изучению народных промыслов. К завершению обучения 100 % студентов 

уверенно ориентируются в региональных особенностях народных промыслов 

и применяют их в своем творчестве.  

4. Профессиональное намерение. Анкетирование показало, что 

основная часть поступающих еще не вполне понимают сущность и сферу 

деятельности художника-мастера. Только в колледже они впервые 

знакомятся с профессиональными понятиями. По результатам периодически 

проводимых исследований, анкетирования, собеседований выявляются 

профессиональные предпочтения студентов. К третьему курсу студенты 

более осознанно мотивированы на дальнейшее освоение профессии. 

Особенность профессионального модуля «Производственно-технологическая 

деятельность» при изучении народных промыслов региона заключается в 
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том, что на последнем курсе обучения студенты выбирают именно тот 

промысел, в котором они хотели бы работать дальше. К началу последнего 

года обучения 80 % студентов уже точно знают свои профессиональные 

предпочтения и намерения. Часть студентов нацелены на получения высшего 

образования в выбранной профессии и готовятся к поступлению в вузы. 

5. Социальная ориентированность. За четыре года студенты 

приобретают опыт участия в творческих мероприятиях различного уровня – 

выставки, фестивали, конференции, конкурсы, социальные проекты. При 

этом на старших курсах они активнее отзываются на участие в подобных 

мероприятиях.  

Анализ трудоустройства выпускников (рисунок 5) показывает, что из 

78 выпускников 41 человек (53 %) продолжили обучение в художественных 

ВУЗах, а 28 человек (36 %) устроились на работу по своей специальности.  

 

Можно сделать вывод, что 89 % выпускников данной специальности 

социально ориентированы.  

В таблице 10 представлены критерии профессионального роста 

студентов на основе изучения художественных традиций региона. Анализ 

результатов наблюдения обучающихся в 2014-2020 гг, показал, что 

начальный уровень подготовки (1 курс) значительно отличается от уровня 

профессиональной подготовки выпускников (4 курс). В качестве критериев, 

необходимые для профессионального роста студентов, были 

сформулированы: творческий подход к профессиональной деятельности; 

Рисунок 5. Анализ трудоустройства выпускников 
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формирование художественного вкуса; освоение традиционных 

технологических приемов; развитие творческого воображения, фантазии; 

развитие чувства декоративности и способности к стилизации, направленные 

на преемственность художественных традиций; использование 

традиционных приёмов формообразования и декорирования; готовность к 

взаимодействию в коллективе; творческая реализация художественных идей; 

владение профессиональной лексикой. 

Таблица 10 

Критерии профессионального роста студентов на основе изучения 

художественных традиций региона (%) 

Критерии, необходимые для 

профессионального роста студентов 

Талдомский филиал (ЭГ)  

1 курс 4 курс 

Творческий подход к профессиональной 

деятельности 
5 100 

Формирование художественного вкуса, 10 90 

Освоение традиционных технологических 

приемов 
0 95 

Развитие творческого воображения, 

фантазии 
25 93 

Развитие чувства декоративности и 

способности к стилизации, направленные 

на преемственность художественных 

традиций 

0 90 

Использование традиционных приёмов 

формообразования и декорирования 
0 100 

Готовность к взаимодействию в коллективе 24 100 

Творческая реализация художественных 

идей   
0 96 

Владение профессиональной лексикой 7 100 

Условные обозначения: ЭГ– экспериментальная группа. 

 

Результаты данного исследования демонстрируют значительное 

повышение профессиональных качеств студентов, участвующих в 

эксперименте.  
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Таблица 11 

Динамика овладения студентами компетенциями 

в процессе освоения художественных традиций Московской области 

по результатам экспериментальной работы (%) 

Компетенции 

 

 

 

Уровни 

Владение 

творческой, 

исполнительской 

и 

производственно-

технологической 

деятельностями 

(ПК) 

Использование 

умений и знаний 

учебных 

дисциплин 

 

 

 

(ОК) 

Умение 

правильно 

организовать 

свой труд 

 

 

 

(ОК) 

Умение 

работать в 

коллективе 

 

 

 

 

(ОК) 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Нулевой срез 

Высокий 12,3 14,0 10,2 15,1 8,2 4,3 14,0 24,3 

Средний 34,6 36,0 20,2 23,6 31,9 24,7 24,4 23,9 

Низкий  

допустимый 
47,7 47 52,5 35,1 51,6 54,4 52,3 48,1 

Низкий  

недопустимый 
5,4 3 17,1 28,3 8,3 16,6 9,3 3,7 

Итоговый срез 

Высокий 38,9 49,7 37,8 47,6 43,3 51,8 67,8 80,3 

Средний 38,9 37,9 39,8 42,3 26,7 34,3 23,3 18,2 

Низкий 

допустимый 
22,2 12,4 22,4 10,1 30 13,9 8,9 105 

Низкий 

недопустимый 
– – – – – – – – 

Условные обозначения: ПК – профессиональные компетенции, ОК – общие 

компетенции; КГ– контрольная группа, ЭГ– экспериментальная группа. 

 

Отмечается уверенное владение студентами профессиональными 

терминами, характерными для определенного региона народного промысла.  



138 

 

 

Результаты педагогического исследования по определению динамики 

овладения профессиональных компетенций студентов в процессе освоения 

художественных традиций Московской области по результатам 

экспериментальной работы представлены в таблице 11.  

Из таблицы видно, что в контрольной и экспериментальной группах 

наблюдается положительная динамика овладения студентами 

профессиональными и общими компетенциями в процессе освоения 

художественных традиций Московской области.  

По сравнению с начальным этапом (нулевой срез), изучение 

художественных традиций региона оказало влияние на заметный рост 

овладения студентами творческой, исполнительской и производственно-

технологической деятельностями (профессиональные компетенции) а также 

использование умений и знаний учебных дисциплин (общие компетенции).  

Анализ показал, что за период эксперимента студенты более осознанно 

стали относиться к правильной организации своего труда; изменилось и 

отношение к взаимодействию работы в коллективе. Оно приобрело 

профессиональный характер.  

Обобщающий этап экспериментальной работы (2018 – 2021 гг.). 

Задачи контрольного этапа эксперимента: 

– проанализировать использование традиций и новаторства в освоении 

региональных художественных особенностей;  

– проанализировать интеграцию поэтапного освоения региональных 

художественных традиций; 

– определить качество освоения региональных художественных традиций; 

Анализ использования традиций и новаторства в освоении 

региональных художественных особенностей показал, что глубокое изучение 

традиций вызывает у студентов интерес к региональной тематике, 

определению тем для творческих работ. Можно выделить несколько 

наиболее популярных направлений в творческих работах студентов. Среди 

них: региональная символика, архитектурные памятники, замечательные 
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люди Подмосковья и их творчество, природные особенности Талдомского 

края. Студенты работают в разных природных материалах (шамот, керамика, 

фарфор, папье-маше, дерево, металл), над ассортиментом, следуя 

традиционным формам и декору. Студенты более всего интересуются 

природными особенностями Талдомского края (15 %), архитектурными 

памятниками региона (12 %), замечательными людьми Подмосковья и их 

творчеством (11 %) (приложение 8). 

Студенты, изучая теоретические основы региональных традиций, 

приходят к умению создавать проект и выполнять по нему изделие с 

использованием традиционных технологий художественной обработки 

природных материалов, пониманию взаимосвязи формы и функции изделия, 

гармонии цвета, декора. Глубина художественных традиций, большой объем 

знаний диктует необходимость постепенного подхода к их освоению. 

Поэтапный подход к освоению региональных художественных традиций, 

алгоритм вхождения студентов в художественные традиции от простого к 

сложному, от копирования к варьированию, к созданию собственных 

изделий, к приобретению профессиональных компетенций представлены в 

таблице 12.  

Как видно из таблицы, обучение и освоение региональных 

художественных традиций студентами колледжа осуществляется поэтапно, 

по мере увеличения объема работы, ее усложнения. К выпуску студенты 

овладевают профессиональными компетенциями по освоению технологий 

обработки материалов, формообразованию и декорированием изделий. 

Использование на практике региональных художественных традиций, 

новаторство, преемственность, помогают студентам создавать интересные 

дипломные проекты.  

Темы выпускных квалификационных работ в экспериментальной 

группе, по сравнению с контрольной, отражают региональные 

художественные традиции. Также, в экспериментальной группе наблюдается 



 

 

Таблица 12 

Интеграция поэтапного освоения региональных художественных традиций  

Курс 

1 2 3 4 

Освоение технологий 

Знакомство с художественными 

материалами: акварель, темпера, 

масло; знакомство с несложными 

технологиями обработки 

природных материалов (роспись по 

дереву и ткани) 

Изучение более сложных 

технологий обработки 

материалов (керамика, роспись 

по металлу) 

Освоение технологически 

сложных приемов обработки 

материалов, характерных для 

подмосковного региона 

(фарфор, миниатюрная 

живопись) 

Профессиональные 

компетенции по освоению 

технологий обработки 

материалов, характерных для 

подмосковного региона 

Освоение формообразования изделий 

Изучение традиционных форм, 

копирование форм, работа над 

вариативностью формы изделий 

изучаемых промыслов, получение 

представления о традиционном 

формообразовании 

 

Совершенствование понятий по 

формообразованию, 

проектирование объёмных 

изделий в традициях изучаемых 

промыслов 

Уверенная работа над 

формообразованием; традиции 

и новаторство в 

формообразовании 

 

Профессиональные 

компетенции художника-

мастера по формообразованию 

изделий 
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Освоение цветовой палитры  

Знакомство с цветовой палитрой 

характерной для регионального 

промысла; выполнение 

вариативных композиций в цвете 

Изучение цветовых 

предпочтений разных 

региональных промыслов 

 

Совершенствование 

знаний о традиции цвета в 

произведениях народных 

художественных промыслов и 

их использование на практике 

Профессиональное отношение к 

культуре цвета и 

колористических предпочтений, 

региональных традиций 

Освоение декорирования изделий 

Знакомство с традиционной 

орнаментальной композицией 

(стилизация, композиционные 

схемы, принципы построения 

узора, элементы орнамента) 

Изучение характерных 

особенностей декора в 

региональных художественных 

традициях; формирование 

авторского подхода в способах 

декорирования 

Развитие авторского подхода 

и интерпретации в 

декорировании 

художественных изделий с 

использованием региональных 

традиций 

Профессиональный авторский 

подход к декорированию 

авторских изделий с 

использованием региональных 

художественных традиций 

Изучение теоретических основ региональных традиций 

Знакомство с теоретическими 

основами региональных традиций 

 

Изучение художественных 

традиций региона (материал, 

технология, форма, декор, 

ручное изготовление) 

Совершенствование знаний о 

региональных традициях; 

умение анализировать 

произведения народного 

искусства: материал, форма, 

утилитарность, декор, 

композиция 

Понимание и умение 

использовать в художественной 

практике понятий: соборность, 

традиции и новаторство 

цельность, преемственность (по 

М.А. Некрасовой) 
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Проектирование 

Создание вариации проекта, 

композиции на основе изученного 

материала; есть представление о 

завершенности работы, 

соответствующей первому этапу 

обучения 

Изучение проектной 

художественной культуры в 

региональной традиции; 

разработка и представление 

проектов 

Умение разработать 

композицию с опорой на 

региональные традиции с 

использованием воображения, 

фантазии 

 

Создание и защита 

оригинального авторского 

проекта с региональным 

компонентом 
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рост профессионального мастерства, положительная динамика качества 

исполнения выпускных квалификационных работ (проектов, изделий из 

материала, пояснительная записка) (рисунок 6). Это подтверждается оценкой 

выпускных квалификационных работ, которые определяются по критериям, 

разработанных в рамках рабочей программы государственной итоговой 

аттестации.  

 

Таким образом, доказана эффективность внедрения педагогической 

модели профессиональной подготовки художника-мастера на основе 

освоения и использования региональных художественных традиций [108]. 

Три этапа экспериментальной работы (констатирующий, формирующий, 

обобщающий) подтвердили правильность выдвинутой гипотезы об 

эффективности профессиональной подготовки художника-мастера в 

процессе использования в своём творчестве художественных традиций 

региона. Научно обоснованные психолого-педагогические условия, 

принципы, формы, методы, проектная технология, содержание объединены в 

единую систему и введены в педагогическую модель. Доказана 

результативность интеграции в поэтапном освоении региональных 

художественных традиций, способствующих профессиональной подготовке 

студента колледжа искусств. 
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Рисунок 6. Качество освоения региональных художественных традиций выпускных 

квалификационных работ (итоги защиты выпускной квалификационных работ (%) 

 



144 

 

 

Выводы по главе 2 

1. Внедрение региональных художественных традиций в содержание 

учебных программ – это целостный и системный процесс интеграции, 

предусматривающий введение гуманитарного, естественно-научного цикла и 

художественных дисциплин в профессиональную подготовку художника-

мастера. Междисциплинарные комплексы «Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства» и «Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного искусства» предусматривают 

универсальное освоение обучающимися нескольких видов народных 

промыслов. Внедрение региональных особенностей в содержание учебных 

дисциплин («Рисунок», «Живопись», «Декоративная живопись», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Цветоведение», «Композиция», 

«Перспектива», «Фотография») способствует формированию осознанной 

потребности у обучающегося аналитической, поисковой, исследовательской 

деятельности. В содержании учебных программ заложена дифференциация 

обучения по интересам; у студентов появляется возможность освоения 

различных технологий, что позволяет им в период обучения изучить спрос на 

профессию. На предприятиях художественных промыслов Подмосковья – 

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Жостовская фабрика 

декоративной росписи, фарфоровая фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в 

Вербилках», Гжельский фарфоровый завод  студенты закрепляют 

полученные знания на практике. На основе преемственности, целостности, 

вариативности, соборности, новаторства студенты осваивают различные 

промыслы, что позволяет им осознать особенности национального 

своеобразия окружающего мира. Введение государственной символики в 

декоративную композицию способствует патриотическому воспитанию 

студентов, прививает любовь к Родине. Сотрудничество с музеями, 

предприятиями народных промыслов, расположенных в Подмосковье, 
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открывает перспективы в организации образовательного процесса по 

освоению художественных традиций. 

2. Выявлены региональные особенности художественных методов 

обучения (индивидуализации в рамках традиционной стилистики, 

композиционных построений, колористики, поисково-исследовательской 

деятельности, активной социально-творческой адаптации, осознанной 

оценки); принципов (преемственности и диалогичности, опоры на традиции, 

синтеза традиций и новаторства, соборности, комплексности, интерпретации 

художественных образов); форм: аудиторные (лекции, семинары, экзамены, 

просмотры, работы в художественных мастерских), внеаудиторные 

(экскурсии, пленэр, практика на производствах НХП, конференции), 

самостоятельная работа; проектные технологии. Они направлены на активное 

вхождение студентов в образовательное пространство колледжа, освоение 

ими традиций народных художественных промыслов, проявление 

преемственности традиций, соборности, вариативности, новаторства при 

создании авторских произведений народных художественных промыслов. 

3. Внедрение педагогической модели профессиональной подготовки, 

объединившей научно обоснованное содержание, принципы, формы, методы, 

проектную технологию, базовые направления содержания учебных программ 

и практики, подтвердило эффективность использования художественных 

традиций региона в образовательном процессе. Доказана результативность 

универсальности в освоении студентами региональных художественных 

традиций, способствующих профессиональной подготовке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного теоретического и эмпирического 

исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Теоретический анализ научных исследований в области 

художественной традиции показал, что при общих тенденциях, связанных с 

верованиями проживающих людей, бытующей идеологией, эстетическими 

предпочтениями каждый регион имеет свои традиции, которые выражаются 

в стилистике, форме, декоре изделий, определяемых природными условиями, 

материалом и технологией обработки. К основным категориям 

художественной традиции относятся соборность и преемственность, 

вариативность, новаторство и целостность. Региональные художественные 

традиции складывались веками, передавались из поколения в поколение и 

распространились на обработку природных материалов, с использованием 

особых специальных инструментов для ручного изготовления. 

2. Выявлены общие закономерности освоения художественных 

традиций (зависимость от специфики региона - географическое положение, 

климат, растительность, животный мир; специфика быта, сложившиеся 

местные технологии обработки природного материала; специфика 

регионального ассортимента, формообразования и декорирования; 

выразительность художественного образа изделий) и определены их 

характерные особенности (традиционные подходы к композиционному 

решению, масштабу, колориту, стилизации, использованию традиционных 

сюжетов, характерных для конкретного региона). 

3. Педагогические условия профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения региональных художественных 

традиций: образовательная развивающая среда реализации учебно-

воспитательного процесса и творческой деятельности; опора на 

региональные художественные особенности, включенные в содержание 

модульных интегрированных междисциплинарных комплексов; 

формирование познавательного интереса и мотивации к освоению 
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художественных традиций региона; учёт психологических особенностей 

обучающихся (дифференциация интересов, возраст, уровень культуры и 

образования).  

4. В педагогической модели профессиональной подготовки 

художника-мастера в процессе освоения и использования региональных 

художественных традиций разработаны организационно-содержательные 

компоненты, сформулированы базовые направления содержания учебных 

программ с опорой на художественные традиции региона и запросы 

работодателей: «Творческая и исполнительская деятельность» 

(междисциплинарный комплекс «Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства»); «Производственно-

технологическая деятельность» (междисциплинарный комплекс «Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» с 

включением рабочей программы «Фарфор Вербилок»). Также описаны 

принципы, методы, формы обучения, влияющие на профессиональную 

подготовку студентов колледжа искусств. 

5. Показателем эффективности педагогической модели служит 

высокий уровень освоения региональных художественных традиций, 

влияющих на качество профессиональной подготовки студентов колледжа 

искусств на основе новаторства, преемственности, цельности, соборности, 

вариативности. Это  формирование и трансляция знаний о народном 

искусстве: творческий подход к реализации идей на основе региональных 

художественных традиций, овладение традиционными навыками по 

освоению технологий обработки материалов (шамот, керамика, фарфор, 

папье-маше, дерево, металл), формообразования и декорирования изделий; 

умение работать с разным ассортиментом, следуя традиционным формам и 

декору; интерес к региональной тематике (государственная и региональная 

символика, архитектурные памятники, замечательные люди региона и их 

творчество, природные особенности родного края). Универсальное освоение 
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различных видов народных промыслов, обеспечивает 

конкурентоспособность выпускника в условиях экономического развития 

региона.  

Диссертационное исследование подтвердило гипотезу о реализации в 

учебном процессе педагогической модели, включающей принципы, формы, 

методы, проектные технологии, обновление содержания, способствующих 

подготовке художника-мастера, продолжающего и развивающего в своём 

творчестве художественные традиции региона; включения в 

образовательный процесс модульных программ, учебного плана, заданий, 

упражнений, содержащих региональный компонент; взаимодействия 

педагогических условий, влияющих на профессиональную подготовку 

студентов колледжа искусств. 

 Перспективы работы. Результаты исследования, педагогическая 

модель, программы и учебно-методическое сопровождение могут быть 

использованы в качестве учебно-методического инструментария в 

повышении квалификации педагогических кадров в области освоения 

традиционного народного искусства. Материалы научной работы могут быть 

востребованы в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования, организациях среднего профессионального и высшего 

образования. Материалы данной работы актуальны для последующего 

изучения в Центрах народного творчества и предприятиях народных 

художественных промыслов России. 
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Список сокращений и условных обозначений 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования – ФГОС СПО; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 13  

Отражение региональных особенностей в задачах учебных художественных дисциплин  

 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

Р
и

су
н

о
к
 /

 4
8

0
 +

2
5
8
 с

.р
. 

 Изображение геометрических тел, окружающей 

среды, природных объектов, пейзажа, человека. 

 Использование основных изобразительных 

материалов и техник. 

 Применение теоретических знаний в практической 

профессиональной деятельности. 

 Освоение композиционного построения, 

конструктивно-линейного и объемно-

пространственного изображения, изобразительных и 

выразительных средств рисунка.  

 Освоение графических материалов: карандаш, уголь, 

сангина 

 Выявление специфики графических изображений 

предметов быта, отражающие национально-

бытовые традиции и особенности народа, 

изображение национального жилища (интерьера и 

экстерьера), изделий народных художественных 

промыслов региона, характерных особенностей 

природы региона 
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 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

Ж
и

в
о
п

и
сь

 /
3
8
7
+

2
5
8
 с

.р
. 

Освоение приёмов изображения в цвете предметов, 

образов и природных явлений, объектов на 

плоскости, геометрических тел, пейзажа, человека. 

Освоение технологии наложения мазка в 

изображении отдельных предметов, натюрмортов, 

живописного изображения человека, пейзажа. 

Освоение изобразительно-выразительных 

возможностей при обучении акварельной и масляной 

живописи. 

Определение национального колорита прикладных 

изделий народов, живущих в данном регионе. 

Живописное освоение изображений флоры и фауны 

региона.  

Освоение приемов живописной техники 

особенностей работы над пейзажем, региональных 

архитектурны мотивов. 

Формировать умение передавать эмоции, 

настроение в живописных изображениях разных 

жанров (пейзаж, натюрморт, портрет). 
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 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

Д
ек

о
р

ат
и

в
н

ая
 ж

и
в
о
п

и
сь

 /
 9

9
 

Изучение истории традиционного прикладного 

искусства России, стилевых особенностей 

произведений.  

Формирование ассоциативно-образного мышления и 

способности к созданию вариаций декоративных 

станковых живописных произведений, изделий 

народного искусства.  

Анализ понятий: традиция, народный 

художественный промысел, преемственность, 

целостность художественного развития декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Совершенствование навыков работы различными 

техниками и материалами, в том числе гуашевыми, 

темперными и др. красками. 

Изучение основ и принципов создания произведений 

декоративной живописи. 

Изучать историю возникновения  традиционного 

прикладного искусства и современного состояния 

народных художественных промыслов различных 

регионов. 

Выполнение практических заданий по исполнению 

декоративных композиций в разных материалах. 
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 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

Ц
в
ет

о
в
ед

ен
и

е 
/ 

8
4
 

Знакомство и освоение основных закономерностей 

цветовой композиции и гармонии. 

Решение колористических задач при создании 

изделий народного искусства.  

Владение художественными и эстетическими 

свойствами цвета, основами создания цветового 

строя. 

Освоение культуры цвета и особенностей цветовой 

палитры на основе колористических предпочтений, 

традиций народа, нации, социальной группы.  

 

П
ер

сп
ек

ти
в
а 

/ 
1

0
2

 

Усвоение понятий, необходимых для овладения 

творческой деятельностью – общие понятия о 

перспективе, основные закономерности построения 

пространственных форм, средства композиции.  

Отображение окружающих предметов, интерьеров и 

экстерьеров; использование на практике шрифтов 

разных видов.  

Передача особенностей ландшафта и окружающей 

среды при освоении закономерностей построения 

пространства.  

Изучение особенностей изображать региональную 

географическую специфику местности (извилистую 

нить реки, большие перепады горных высот, 

плоскую равнину, болота). 
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 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 и

 

н
ар

о
д

н
ы

е 
 

 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 и

 

н
ар

о
д

н
ы

е 
п

р
о
м

ы
сл

ы
 /

 1
5
6

 

  

 Сохранение культурного наследия народа и 

знакомство с историей традиционной национальной 

культурой России, соединение культурных традиций 

разных эпох в целостности и преемственности 

художественного развития декоративно-прикладного 

и народного искусства.  

 Знакомство с традиционными видами обработки 

материалов, историей развития промысла, стилевыми 

особенностями, различными технологиями 

изготовления изделий. 

 Раскрытие понятие национального своеобразия 

красоты предметного мира. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на 

состояние природы, развитие образно-

ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 

 Освоение ассортимента, росписи, декора, 

природного материала, истории, культурного 

наследия 
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 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

И
ст

о
р
и

я
 и

ск
у
сс

тв
 /

 2
1
0

 

 Формирование интеллекта не только будущего 

художника, но и преподавателя образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования и дополнительного образования.  

 Изучение основных художественных стилей, 

направлений, школ, памятников, их 

преемственность. 

 

 Изучение произведений искусств, созданных в 

Подмосковье, в Талдомском районе, различных 

эпох разнообразных художественных стилей: 

памятники архитектуры, изделия, украшающие 

интерьер, предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

 Изучение традиций региона, проблем синтеза 

искусств.  
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 Предмет/ 

Часы 
Задачи Задачи региональных особенностей 

 

Ф
о

то
гр

аф
и

я
 /

 1
2
0

 

 

 Обучение выполнению студийной или выездной 

фотосъемки. 

Знакомство с фотосъемками различных жанров и 

видов; они учатся выбирать оборудование и 

определять технологию фотосъемки. 

Освоение техники фотографии позволяют студентам 

осваивать разнообразные компьютерные программы 

(Фотомастер, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe 

Photoshop, CorelDRAW Graphics Suite и другие) 

Умение в зависимости от жанра (вида) фотографии; 

выбирать технику и технологию фотосъемки, точку 

съемки по высоте, направлению, в зависимости от 

освещения при фотографировании вне павильона. 

Компоновать кадр в соответствии с законами 

композиции. 

Умение работать со светом в зависимости от вида 

съемки. 

Изучение флоры и фауны региона, исследования 

культурного наследия народной культуры, 

фольклорных праздников и обрядов. 

Освоение техник фотографий учит фиксировать 

исторические артефакты регионального значения: 

деревянное зодчество, архитектурные памятники. 

изделия народных художественных промыслов 

предыдущих эпох. 
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Освоение технологий разных видов народных 

промыслов: художественной росписи по дереву, по 

металлу, лаковой миниатюрной живописи. 

Развитие патриотического воспитания, любви к 

Родине. 

 

Использование региональных особенностей в 

изучении истории народных художественных 

промыслов (регионального фольклора, народного 

характера и мудрости). 

Знакомство с процессом изготовления изделий из 

природных материалов региона: керамика, дерево, 

металл, кожа, камень, кость, фарфора, ткань, мех и 

т.д. Изучение стилевых особенностей 

миниатюрного письма, росписи и декорирования 

изделий региональных художественных центров 

народного искусства 

Использование в декоративной композиции 

элементов государственной символики и символики 

региона архитектурных памятников и природных 

особенностей региона. Отражение в творческих 

работах фольклора, произведений замечательных 

людей региона (писатели, поэты, художники, 

сказителей, композиторы и т.д.) 
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Знакомство с особенностями художественного 

проектирования. 

Изучение специфики выполнения проекта в 

графическом, живописном или скульптурном 

решении, разработки эскизов, макетов; 

основных методов и способов проектирования и 

моделирования изделий ДПИ; 

свойств материалов, применяемых при изготовлении 

изделий ДПИ (по видам).  

Овладение технологическим процессом исполнения 

изделия ДПИ (по видам).  

Изучение специфики композиции изделий 

конкретных промыслов и производств региона; 

своеобразия воплощения авторских проектов 

изделий народных художественных промыслов в 

материале (по видам). 

Знакомство с художественными традициями 

региона, необходимых при создании 

художественных изделий  

Использование своеобразия местных 

архитектурных памятников в проектной 

деятельности. 

Освоение законов композиционного построения 

изделий из различных материалов, характерных для 

данного региона.   
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 Умение работать с различными видами орнамента, 

декоративной переработки, стилизации, 

разнообразными художественными материалами. 

 Освоение основных приемов композиции (ритм, 

масштаб, динамика, статика, форма, цвет, свет, 

фактуру материала). 

 Освоение основных методов и способов 

проектирования и моделирования изделий ДПИ. 

 Умение грамотно решать задачи построения 

композиции в художественном творчестве. 

 Освоение особенностей графических, живописных, 

пластических решений при изготовлении изделий 

ДПИ. 

 Умение анализировать композиционные решения в 

произведениях народного искусства  

 Использование основных изобразительных 

материалов и техники при проектировании 

региональных изделий ДПИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебные и выпускные квалификационные работы студентов  

Талдомского филиала МГКИ 

Художественная роспись по металлу 

                                                          

                                                         Рис. 7 

Тарасова Юлия 

Поднос «Журавлиный край», 2018 г. Металл, масло, лак, роспись.  

Размер: 50 см. Преподаватель: Королева М.В. 

                               

                                                          Рис. 8 

 

Есина Елизавета 

Поднос «Журавлиное царство»,2018 г. Металл, масло, лак, роспись. 

Размер: 50 см. Преподаватель: Королева М.В. 
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                                                       Рис. 9 

Тарасова Юлия 

Поднос «Родные просторы», 2019 г. Металл, масло, лак, роспись.  

Размер: 47х34 см. Преподаватель: Королева М.В. 

 

 
Рис. 10 

Мартынюк Анна 

Комплект подносов «Журавлиная родина», 2018 г. 

Металл, масло, лак, роспись 

Размер: 55х45 см., 40х30 см., 40х30 см. 

ВКР, преподаватель: Королева М.В. 
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                                                          Рис. 11 

Куликова Евгения 

Поднос «Православный Талдом», 2014 г. Металл, масло, лак, роспись. 

Размер: 50 см. ВКР, преподаватель: Королева М.В. 

 

 
                                                           Рис. 12 

Усачева Елизавета 

Комплект подносов «Талдомский край», 2015 г. Металл, масло, лак, 

роспись. Размер: 64х42 см., 45х35 см.; 45х35 см.  

ВКР, преподаватель: Королева М.В.
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                                                             Рис. 13 

Новикова Екатерина   

Поднос «Храм Архангела Михаила», 2014 г. Металл, масло, лак, роспись. 

Размер: 60х47 см. ВКР, преподаватель: Королева М.В. 

 

                        
                                                              Рис. 14 

 

Усачева Елизавета 

Поднос «Деревенская церковь», 2014 г. 

Металл, масло, лак, роспись. Размер: 38х30 см.  

Преподаватель: Королева М.В. 
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Художественная роспись по дереву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гусева Наталья 

 Матрешка «Талдомская краса», 2020 г. 

 Размер: 40 см. 

 Дерево, темпера, лак, роспись 

 Преподаватель: Королева М.В. 

                                 
                      Рис. 15 

 

 
                                                          Рис. 16 

Грецова Александра 

Сундук «Старый Талдом», 2015 г. 

Дерево, фанера, темпера, лак, роспись. Размер:70х50х40 см. 

ВКР, преподаватель: Королева М.В.  
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Художественная керамика 

 

                       

                                               Рис. 17 

Прокопчук Оксана 

Кувшин «Маклаково», 2007 г. 

Фарфор, глазурь, роспись надглазурная. Высота: 22 см. 

Преподаватель: Карачин В.А. 

 

           

 Рис. 18 

 

Кудинова Алёна 

Чайный сервиз «Цветы», 2008 г. 

Фарфор, глазурь, роспись надглазурная, позолота 

ВКР, преподаватель: Цветкова Л.К.  
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                                                       Рис. 19 

 

Герасимова Марина 

Сервиз «Родные просторы», 2010 г 

Фарфор, глазурь, роспись надглазурная 

Преподаватель: Карачин В.А. 

 

Мелкая пластика по мотивам изделий Вербилковского фарфорового 

завода 

 

                                                          Рис. 20 

Журина Ангелина 

Мелкая пластика «Олененок», копия, 2019 г. 

Фарфор, роспись подглазурная, глазурь. Размер: 11 см. 

Преподаватель: Абрамюк К.П.  
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Мурцаева Ксения 

Мелкая пластика «Зебра»,  

копия, 2019 г. 

Фарфор, роспись подглазурная, 

глазурь. Размер: 8 см. 

Преподаватель: Абрамюк К.П. 

 

                  Рис. 21  

                                         

 

 

Бибичева Елизавета 

Мелкая пластика «Медведь белый», 

копия, 2019 г. 

Фарфор, роспись подглазурная, глазурь. 

Размер: 8 см. 

Преподаватель: Абрамюк К.П. 
                Рис. 22 

 

 

 

 

 

Михайлова Валерия 

Мелкая пластика «Лиса с петухом», 

копия, 2018 г. 

Фарфор, роспись подглазурная, 

глазурь. Размер: 12 см. 

Преподаватель: Абрамюк К.П. 
               Рис. 23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Выписка из рабочей программы модульной дисциплины  

«Фарфор Вербилок» для студентов третьего курса специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», 

вид – художественная керамика 

Таблица 14 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. История возникновения фарфора Вербилок  

Тема 1. История 

фарфорового 

промысла в 

Вербилках 

Теоретические занятия: 20 

1. Традиционная керамика России. 1 

2. История возникновения фарфорового 

промысла в Вербилках 
1 

3. Роль Гребенщиковых в становлении фабрики 

Ф. Гарднера 
1 

4. Источники рабочей силы на фабрике Гарднера 1 

5. Многообразие изделий фарфорового промысла 

в Вербилках 
1 

6. Технология создания вербилковского фарфора 1 

7. Особенности росписи и декора изделий 

фарфорового промысла в Вербилках 
1 

8. Ассортимент и количество выпускаемой в 18 

в. продукции фабрики Гарднера 
1 

9. Орденские сервизы 1 

10. Английские и турецкие мотивы в продукции 

фабрики в 18 в. 
1 

11. Крестьянские мотивы. Развитие малой 1 
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пластики (статуэтки) 

12. Упадок и подъём в развитии фарфорового 

промысла в Вербилках 
1 

13. Отражение войны 1812 г. в тематике росписей 1 

14. Художественные стили в фарфоре барокко и 

рококо 
1 

15. Стиль «Империя» 1 

16. Роль гравюр К.А. Зеленцова, издание 

«Волшебный фонарь» в росписях к малой 

пластики 

1 

17. Середина 19 в. серия «Голышки» 1 

18. Азиатские мотивы в декорах изделий 19 в. 1 

19. Роль технического прогресса в производстве 

фабрики Гарднера в 19 в. 
1 

20. Промысел Вербилок в наши дни 1 

Практические занятия (не предусмотрено)  

Самостоятельная 

работа при изучении 

раздела 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 14 

 Доклад по теме «Мелкая пластика 

Вербилковского фарфора» 
4 

 Доклад по теме «Виды фарфора» 4 

 Презентация «Многообразие изделий 

фарфорового промысла в Вербилках» 
2 

 Сообщение «Агитационный фарфор 

вербилковского промысла» 
2 

 Таблица-кластер «Технология создания 

вербилковского фарфора» 
2 

Раздел 2. Технологии производства и декора фарфора Вербилок  

Тема 2.1. 

Декорирование 

готовых фарфоровых 

изделий в традициях 

вербилковского 

промысла 

Практические занятия: 12 

1. Композиционная и цветовая разработка эскиза 

росписи тарелки в традициях вербилковского 

промысла 

2 

2. Декорирование тарелки по эскизам 

надглазурными красками. Надглазурный 

обжиг 

2 
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3. Разработка эскиза росписи чайной пары в 

традициях вербилковского промысла 
2 

4. Декорирование чайной пары по эскизам 

надглазурными красками. Надглазурный 

обжиг 

2 

5. Композиционная и цветовая разработка эскиза 

росписи вазы в традициях вербилковского 

промысла 

2 

6. Декорирование вазы по эскизам 

надглазурными красками. Надглазурный 

обжиг 

2 

Теоретические занятия (не предусмотрено)  

Самостоятельная 

работа при изучении 

темы 2.1  

раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 12 

 Проект «Традиционный декор фарфора 

вербилковского промысла» 
6 

 Подбор иллюстративного материала для 

эскизов росписи тарелки в традиционном 

стиле вербилковского промысла 

2 

 Подбор иллюстративного материала для 

эскизов росписи чайной пары в традиционном 

стиле вербилковского промысла 

2 

 Подбор иллюстративного материала для 

эскизов росписи вазы в традиционном стиле 

вербилковского промысла 

2 

Тема 2.2. 

Изготовление и 

декор изделий 

мелкой пластики 

(скульптуры) в 

традиционном стиле 

фарфора Вербилок 

Практические занятия: 20 

1. Эскиз и чертёж оригинального изделия мелкой 

пластики в традициях фарфорового промысла 

Вербилок 

2 

2. Изготовление пластилиновой модели 

скульптуры 
2 

3. Уточнение пропорций. Проработка деталей 2 

4. Снятие формы с модели. Зачистка и сушка 

формы 
2 

5. Шликерное литье формы 2 
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6. Подвялка, выбика из формы 2 

7. Сушка, сухая оправка 2 

8. Утильный обжиг. Глазурование. Политой 

обжиг 
2 

9. Надглазурный декор в традициях 

вербилковского промысла  
2 

10. Проработка деталей, завершение декора. 

Надглазурный обжиг 
2 

Теоретические занятия (не предусмотрено)  

Самостоятельная 

работа при изучении 

темы 2.2  

раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 2 

 Сообщение «Колористические решения 

мелкой пластики вербилковского промысла» 
2 

Тема 2.3. 

Изготовление и 

декор фарфоровых 

изделий 

утилитарного 

значения по 

традициям 

вербилковского 

промысла. 

Практические занятия: 20 

1. Эскиз и чертёж оригинального изделия 

утилитарного значения в традициях 

фарфорового промысла Вербилок 

2 

2. Изготовление пластилиновой модели изделия 2 

3. Уточнение пропорций. Проработка деталей 2 

4. Снятие формы с модели. Зачистка и сушка 

формы 
2 

5. Шликерное литье формы 2 

6. Подвялка, выбика из формы 2 

7. Сушка, сухая оправка 2 

8. Утильный обжиг. Глазурование. Политой 

обжиг 
2 

9. Надглазурный декор в традициях 

вербилковского промысла  
2 

10. Проработка деталей, завершение декора. 

Надглазурный обжиг 
2 

Теоретические занятия (не предусмотрено)  

Самостоятельная 

работа при изучении 

темы 2.3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 2 

Сообщение «Композиционные решения изделий 

вербилковского промысла утилитарного значения» 
2 



199 

 

 

раздела 2 

Экзаменационный 

просмотр 
Экзаменационный просмотр  

 Всего аудиторных занятий: 72 

 Всего самостоятельная работа: 30 

 ИТОГО часов по курсу: 102 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Комплекты наглядных пособий 

 

Рис.24 

Булычева Полина         

Наглядное пособие «Основы жостовской росписи», 2016 г.  
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Рис.25 

Андреева Наталья  

Комплект наглядных материалов по художественной керамике «Этапы 

изготовления рельефа из фарфора», 2017 г.  

 

Клевцова Анастасия 

Комплект наглядных материалов по художественной керамике 

«Изготовление тела вращения методом гипсовой тяги», 2018 г. 
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Рис. 26 

Булычева Полина 

Наглядное пособие по МДК.01.01. Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства «Русские 

сказки» в отражении лаковой миниатюрной живописи». 2017 г. 

 

Петушкова Ксения 

Наглядное пособие по МДК.01.01. Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства «Виды 

оформления федоскинской лаковой миниатюры», 2017 г. 

 

Топунова Виктория 

Наглядное пособие по МДК.01.01. Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства «Жанры в 

лаковой миниатюре Федоскино», 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Разработка и реализация проекта «Край мастеров»  

в интерьере ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»,  

Талдомский филиал 

 

Поспелова Варвара 

ВКР, 2018 г. 

Преподаватель: Графова Е.С. 

Акрил, акриловый лак, настенная роспись, шамот  

Размер: 2500х3000 см. 

 

Поиск визуального образа 

 

                           
 

           
 

 
 

Рис. 27 Общий вид и фрагменты проекта «Край мастеров»  

в интерьере ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»,  

Талдомский филиал 
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Реализация проекта «Край мастеров» 

 

 
 

    
 

      
 

Рис. 28 Фрагменты проекта «Край мастеров» в интерьере ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств», Талдомский филиал 
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Рис. 29 Фрагменты проекта «Край мастеров» в интерьере ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств», Талдомский филиал 
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Рис. 30 Фрагменты проекта «Край мастеров» в интерьере ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств», Талдомский филиал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценки на ПМ.02 для специальности «ДПИ и НП» МДК.02.01 

Технология исполнения изделий и народного искусства (по виду) 

Художественная керамика 

Формы контроля знаний 

1. Текущий контроль успеваемости в форме творческих практических 

заданий. 

2. Промежуточная аттестация в форме экзаменационного просмотра (3 

семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6 семестр).  

Таблица 15 

Критерии оценки творческих работ 

Оценка за 

творческое 

практическое 

задание 

Критерии оценки 

Оценка 

«отлично» 

 Продемонстрирован высокий уровень умений выполнения 

задания, в полной мере соответствует художественным 

традициям региона 

 Студент творчески развил поставленные задачи.  

 Практическое задание выполнено выразительно и 

многопланово. 

 Исполнение задания отличается оригинальностью, 

образной выразительностью и цельностью.  

 Пластическое и техническое решение отвечают 

требованиям.   

 Студент демонстрирует творческий подход к решению 

задачи.   

 Материалами и техническими приемами учащийся владеет 

отлично. 

 Применяет на практике полученные знания и умения. 

 Высокая степень проявления самостоятельности, 
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инициативы, творчества. 

Оценка 

«хорошо» 

 Хороший уровень умений для выполнения задания, в 

соответствии с художественными традициями региона. 

 Студент показал хорошее понимание поставленных задач, 

но решил поставленные задачи не до конца.  

 Практическое задание выполнено точно, отличается 

оригинальностью и образной выразительностью.  

 Пластическое и техническое решение хорошее.  

 Материалами и техническими приемами учащийся владеет 

на хорошем уровне. 

 Хорошая степень проявления самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Оценка 

«удовлетвори 

тельно» 

 Удовлетворительный уровень умений при выполнении 

задания, при достаточном соответствии художественным 

традициям региона, 

 Представленная работа в целом соответствует 

поставленным требованиям.  

 Студент показал понимание поставленных задач.  

 Практическое задание выполнено, однако, не в полной 

мере.  

 Пластическое и техническое решение задания 

удовлетворительное.  

 Техниками и приемами учащийся владеет на 

удовлетворительном уровне. 

 Удовлетворительная способность применять имеющиеся 

знания и умения для решения практических задач.  

 Недостаточная степень проявления самостоятельности, 

инициативы, творчества.  

  

Оценка 

«неудовлетвори 

тельно» 

 Продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

умений, необходимых для выполнения задания.  

 Выполнено с нарушением художественных традиций 

региона: 
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 Задание выполнено не в полном объеме. 

 Поставленная задача не решена.  

 Владение техническими приемами и материалами не 

продемонстрировано. 

 Навыки работы с материалом слабые. 

 Недостаточный уровень креативности, самостоятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 16 

Анкета для абитуриентов по определению  

начального уровня знаний о НХП 

№ Вопросы Выбор ответа 

1 

Чем вы руководствуетесь при 

выборе образовательного 

учреждения? 

(Отметьте не более трех позиций) 

а) местонахождение 

б) бесплатное обучение 

в) престижность 

г) интересная специальность 

д) наличие общежития 

2 

Что вы понимаете под 

«престижностью» учебного 

заведения? 

а) качество преподавания 

б) востребованность выпускников 

в) возможность трудоустройства 

г) «известность» учебного 

заведения 

3 

Кто вам помогает определиться с 

выбором образовательного 

учреждения? 

а) самостоятельно 

б) родители 

в) бабушки и дедушки 

г) братья и сестры 

д) друзья 

4 

Есть ли у вас свидетельство об 

окончании художественной 

школы? 

а) да 

б) нет 

5 

Посещали ли вы кружки, 

связанные с изобразительным или 

декоративно-прикладным 

искусством? 

а) да 

б) нет 
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6 

Участвовали ли вы в конкурсах 

или выставках изобразительного 

или декоративно-прикладного 

искусства? 

а) да 

б) нет 

7 

Знаете ли вы, что такое 

декоративно-прикладное 

искусство? 

 

а) да 

б) нет 

в) не уверен(а) 

8 
Нравится ли вам изучать 

народные ремесла? 

а) да 

б) нет 

в) не уверен(а) 

9 

Какие народные промыслы 

России вы знаете? Перечислите 

их. 

 

10 

Какие народные промыслы 

Московского региона вы знаете? 

Перечислите их.  

 

11 

Планируете ли Вы продолжить по 

окончании колледжа образование 

в художественном ВУЗе? 

а) да 

б) нет 
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Приложение 8 

Таблица 17 

Традиция и новаторство в освоении региональных художественных традиций 

(на примере выбора темы студентами и анализа их творческих работ) 

Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

а
я

 с
и

м
в

о
л

и
к

а
 –

 

4
%

 

Керамика, 

шамот 

Подглазурная 

роспись, ангобы, 

надглазурная 

роспись, гончарный 

круг, раскаточный 

станок 

Блюдо, панно, посуда, 

подсвечники, вазы, 

Следование 

традиционным 

формам, 

вариативность в 

разработке формы 

Растительные мотивы 

Подмосковья, роспись и 

рельеф; геральдика (герб 

Талдома, герб Подмосковья), 

использование традиционных 

колористических сочетаний, 

характерных для НХП 

Подмосковья 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Фарфор Литье, роспись  Панно, посуда, мелкая 

пластика 

Традиционные и 

авторские 

оригинальные формы 

Растительные мотивы 

Подмосковья, роспись и 

рельеф; геральдика (герб 

Талдома); использование 

традиционных колористических 

сочетаний фарфора Вербилок 

Металл, 

масляные 

краски, лак 

Художественная 

роспись, ковка 

Подносы разного 

размера и формы 

Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Гармоническое сочетание 

элементов геральдики и 

цветочных мотивов 

традиционного декора Жостова 

Дерево, 

темпера, гуашь, 

лак 

Художественная 

роспись по дереву 

Сундуки, хлебница, 

мебель, игрушки, 

сувенирная продукция, 

панно 

Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Традиционный декор 

конкретного вида росписи 

(Сергиев Посадская игрушка, 

Гуслицкая роспись и др.), 

авторская проспись 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

А
р

х
и

т
ек

т
у
р

н
ы

е 
п

а
м

я
т
н

и
к

и
 

( 
1
2
%

) 

Шамот, 

керамика 

Подглазурная 

роспись, ангобы, 

надглазурная 

роспись 

Декоративное панно, 

изразцы для интерьера 

и экстерьера 

Александровского 

женского монастыря 

Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Стилизованные растительные и 

геометрические мотивы, 

отражающие символику 

православной культуры; 

изображения храмов, 

монастырей Подмосковья. 

Металл, 

масляные 

краски, лак 

Художественная 

роспись по металлу 

Традиционное для 

лаков Подмосковья 

декорирование 

металлическими 

порошками, приёмы: 

«черепашка», 

«червячок» и др. 

Подносы разной формы 

и размеров 

 

Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Традиционный 

изобразительный орнамент и 

изображения храмов, 

монастырей Подмосковья  

(символика православной 

культуры) 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Ткань, 

анилиновые и 

акриловые 

краски для 

росписи ткани 

Художественная 

роспись ткани 

«Холодный «и 

горячий» батик 

 

Интерьерные панно, 

ширмы, палантины 

 

Следование 

традиционным 

формам (плоскость), 

авторские формы 

Стилистическое единство 

изображения архитектурного 

памятника и орнаментального 

мотива; 

 

Папье-маше, 

масляные 

краски, 

металлические 

порошки, лак, 

металлический 

и цветной 

контур 

Лаковая 

миниатюрная 

живопись 

декорирование 

металлическими 

порошками, приёмы, 

монотипия, 

«черепашка», и др. 

Шкатулки, панно, 

коробочки, ларцы, 

очешники, часы, 

таблетницы 

Традиционные формы 

(шкатулки, ларцы, 

панно), авторские 

формы 

Традиционное для 

миниатюрной росписи бытовые 

сюжеты (праздники, гуляние, 

трудовые будни, портрет, и др.) 

или орнаментальные мотивы с 

традиционными элементами 

(шотландка, скань и др.) с 

включением мотивов 

архитектурных памятников 

Подмосковья 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

З
а
м

еч
а
т
ел

ь
н

ы
е 

л
ю

д
и

 П
о
д

м
о
ск

о
в

ь
я

 и
 и

х
 т

в
о
р

ч
ес

т
в

о
  

(1
1
%

) 

 

Папье-маше, 

масляные 

краски, 

металлические 

порошки, лак, 

перламутр 

Лаковая 

миниатюрная 

живопись наборный 

узор «скань», 

«цировка» 

металлическими 

порошками, приёмы 

Шкатулки, панно 

сувениры, 

Следование 

традиционным 

формам, авторские 

формы 

Портреты Подмосковных 

писателей – М.Е. Салтыкова-

Щедрина, С.А.  Клычкова, 

М.В.  Пришвина. Изображение 

музеев- усадеб писателей в 

разное время года. 

Изображение литературных 

героев к их произведениям 

Керамика Литьё, роспись 

Рельефная, объёмная 

лепка, декор золотом 

 

Мелкая пластика, 

игрушки, панно 

Традиционные и 

авторские 

оригинальные формы 

и композиции 

Портреты русских писателей – 

М.Е.  Салтыкова-Щедрина, 

С.А.  Клычкова, 

М.В.  Пришвина. Изображение 

литературных героев к их 

произведениям 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Ткань, 

анилиновые и 

акриловые 

краски для 

росписи ткани 

Художественная 

роспись ткани 

 интерьерное панно Следование 

традиционным 

формам, авторские 

формы 

Изображение эпизодов по 

мотивам литературных 

произведений 

П
р

и
р

о
д
н

ы
е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 Т

а
л

д
о
м

ск
о
г
о
 к

р
а
я

  

(1
5
%

) 

Дерево, 

темпера, гуашь, 

лак 

Художественная 

роспись по дереву 

Панно, шкатулки, 

деревянные подносы, 

мебель, сундуки, 

игрушки 

Следование 

традиционным 

формам, авторские 

формы 

Роспись, по теме: «Талдом-

журавлиный край», 

декорирование традиционным 

орнаментом  

  

Металл , 

масляные 

краски, лак 

Художественная 

роспись по металлу 

Кованый поднос Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Синтез традиционного 

цветочного орнамента и 

региональных 

орнитологических и 

зооморфных мотивов, 

характерных для Подмосковья 

(журавли, кулики, снегири)  
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Фарфор, шамот Литье, роспись Игрушки, панно, 

посуда, сервизы, 

мелкая пластика, 

сувенирная продукция, 

свистульки 

Традиционные и 

авторские 

оригинальные формы 

Региональные 

орнитологические мотивы, 

характерные для Подмосковья 

(журавли, кулики, снегири)  

 

Ткань, 

анилиновые и 

акриловые 

краски для 

росписи ткани 

Художественная 

роспись, холодный, 

горячий батик 

Платки, интерьерное 

панно, палантины, 

шарфы, зонты, торшер, 

подушки, валики 

Плоскостные и 

объемные авторские 

композиции, 

Орнаментальные растительные 

мотивы природы Подмосковья;  

Ландшафтные природные 

заповедники в разное время 

года  
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Папье-маше, 

масляные 

краски, 

металлические 

порошки, лак 

Лаковая 

миниатюрная 

живопись 

декорирование 

металлическими 

порошками, приёмы: 

«монотипия», 

наборный узор 

«скань», «цировка» 

«черепашка», 

«червячок» и др. 

Шкатулки, 

декоративное панно 

Следование 

традиционным 

формам. 

Композиции в стиле 

федоскинской 

лаковой миниатюры с 

характерными 

живописными 

приёмами 

 Орнаментальные растительные 

мотивы природы Подмосковья;  

Ландшафтные природные 

заповедники в разное время 

года (Дмитровская гряда, 

Журавлиный край) 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 
Р

ег
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 с
и

м
в

о
л

и
к

а
 –

 4
%

 

Керамика,  

шамот 

Подглазурная 

роспись, ангобы, 

надглазурная 

роспись, гончарный 

круг, раскаточный 

станок 

Блюдо, панно, посуда, 

подсвечники, вазы 

Следование 

традиционным 

формам, 

вариативность в 

разработке формы 

Растительные мотивы 

Подмосковья, роспись и 

рельеф; геральдика (герб 

Талдома, герб Подмосковья), 

использование традиционных 

колористических сочетаний, 

характерных для НХП 

Подмосковья 

Фарфор Литье, роспись Панно, посуда, мелкая 

пластика 

Традиционные и 

авторские 

оригинальные формы 

Растительные мотивы 

Подмосковья, роспись и 

рельеф; геральдика (герб 

Талдома); использование 

традиционных колористических 

сочетаний фарфора Вербилок 

Металл, 

масляные 

краски, лак 

Художественная 

роспись, ковка 

Подносы разного 

размера и формы 

Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Гармоническое сочетание 

элементов геральдики и 

цветочных мотивов 

традиционного декора Жостова 
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Выбор 

темы- 

% 

Материал Технология Ассортимент Форма Декор 

Дерево, 

темпера, гуашь, 

лак 

Художественная 

роспись по дереву 

Сундуки, хлебница, 

мебель, игрушки, 

сувенирная продукция, 

панно 

Традиционные и 

оригинальные 

авторские формы 

Традиционный декор 

конкретного вида росписи 

(Сергиев Посадская игрушка, 

Гуслицкая роспись и др.), 

авторская проспись 

 


	На правах рукописи

