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Традиционное прикладное искусство (ТПИ) – неотъемлемая, 

системообразующая часть национальной культуры; его сохранение и развитие – 

исторический, культурный и гражданский долг каждого человека, значимая 

составляющая государственной политики [2, 9]. Художественную ценность 

произведений народных промыслов (одной из форм бытования ТПИ) 

обуславливает в том числе и уровень подготовки их создателей [7]. 

Активизация творческого потенциала будущего художника находится в прямой 

зависимости от качества образования, особенно освоения содержания 

специальных практических и теоретических дисциплин, ориентированных на 

изучение его подлинных памятников. 
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Реализация основных образовательных программ высшего образования в 

Российской Федерации регламентируется действием федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) и профессиональных 

стандартов. С 1 сентября 2017 года вступает в действие ФГОС 3++ направления 

подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(бакалавриат), содержащий существенные дополнения к предыдущим ФГОС. 

Обозначим основные: 

1. Перечень профессиональных компетенций выпускника 

устанавливается организацией самостоятельно, с учетом направленности 

программы, рекомендаций примерной основной образовательной программы и 

анализа содержания обобщенных трудовых функций. 

2. Универсальные (введены впервые) и общепрофессиональные 

компетенции, обеспечивающие выпускнику возможность наиболее полной 

реализации профессионального капитала, определены ФГОС 3++ и 

распределены по категориям (например, «системное и критическое мышление», 

«научные исследования» и др.). 

В стандарте жестко зафиксированы те компетенции, которые в равной 

степени важны для бакалавра любого профиля обозначенного направления 

подготовки, что в полной мере соответствует требованиям универсализации 

подготовки студента, декларируемой современной философией образования 

[8]. Стандарт заявляет о подготовке профессионала, не только владеющего 

практическими навыками, но обладающего аналитическим мышлением, 

высоким культурным уровнем, способного решать нестандартные задачи в 

постоянно изменяющихся условиях современного мира и готового работать в 

области самосовершенствования, саморазвития. 

Таким образом, «точка роста» образовательной программы вуза – не 

только профессиональные практические дисциплины, но и теоретические, 

расширяющие кругозор, формирующие общую культуру и творческий 

потенциал будущего художника, развивающие навыки научно-

исследовательской работы. Одна из них – дисциплина, содержание которой 



связано с освоением истории и теории ТПИ. В Высшей школе народных 

искусств (институте), ориентированной на подготовку художника узкой 

направленности в области конкретных видов традиционного прикладного 

искусства, такой дисциплиной является «Традиционное прикладное искусство 

(народное искусство)». 

Основная цель освоения ее содержания – формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью в области истории и теории ТПИ как 

инструмента совершенствования системы подготовки бакалавров. Таким 

образом, после освоения программы теоретического курса ТПИ бакалавр 

декоративно-прикладного искусства должен владеть определенным набором 

компетенций. Базой для их формирования, согласно идее О. Е. Лебедева, 

является владение основами функциональной грамотности. 

Под функциональной грамотностью в данном случае понимается 

способность человека свободно использовать определенный универсальный 

набор навыков и умений (формальную грамотность, иностранные языки, 

навыки работы с техникой и т. п.) с целью решения проблем, возникающих в 

условиях непредвиденного будущего, освоения социальной и природной среды 

[4, 5]; минимально необходимый уровень компетентности, предполагающий 

навык работы с разнообразными текстами культуры, в качестве которых может 

выступать любое явление культуры, в закодированной форме передающее 

информацию. 

В ТПИ в роли подобных текстов выступают преимущественно 

художественные произведения. Как и любой текст, он подлежит «прочтению» и 

интерпретации содержащихся в нем значений. Глубина постижения его 

смыслов зависит от общекультурного уровня личности. 

Иными словами, если формальная грамотность – это владение навыками 

и умениями техники чтения, то функциональная грамотность – «способность 

человека свободно использовать эти навыки для извлечения информации из 

реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации» [6]. В полной 



мере этот тезис может быть применим и к таким текстам культуры, как 

художественные произведения. Работа с ними предполагает наличие научно-

исследовательских навыков, заключающихся в умении «взаимодействовать» с 

памятником культуры: интерпретировать семантическое значение его 

орнаментального оформления, сюжета, т.е. постигать многочисленные смыслы, 

явные и скрытые; анализировать художественно-стилистические особенности; 

проводить аналогии и синтезировать обобщающие выводы, с их последующей 

вербализацией, выдвигать собственные версии и гипотезы и т. д. В итоге – 

способность создавать собственные тексты культуры. 

Перечисленные качества составляют основу функциональной 

грамотности будущего художника ТПИ. Владение ими позволит глубже 

понимать художественные образы прикладного искусства, определять 

соотношение традиции и оригинальности в каждой вещи, осознать степень 

отражения в них тенденций развития ТПИ и т.д. В совокупности, наличие 

навыков и умений даст возможность бакалавру ориентироваться в требованиях 

новой социокультурной ситуации, максимально быстро адаптироваться и 

действовать в условиях современного мира. 

Огромные возможности для формирования функциональной 

грамотности, активизации творческого потенциала бакалавров содержит 

учебная дисциплина, раскрывающая историю и теорию традиционного 

прикладного искусства, конструирование содержания которой играет 

приоритетную роль в процессе подготовки бакалавров декоративно-

прикладного искусства. Освоение методики искусствоведческого анализа, 

умений дать характеристику художественно-стилистическим и технико-

технологическим особенностям произведений конкретных видов 

традиционного прикладного искусства в соответствии с особенностями их 

регионально-исторического развития, создание собственных «текстов 

культуры» – задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины. 

Так как создание подлинных произведений ТПИ всегда было основано на 

сочетании глубоких знаний в области исполнительского мастерства промысла и 



его корней, истоков, духовной сущности, то одной из ключевых задач 

дисциплины становится воспитание уважительного и бережного отношения к 

традиционному прикладному искусству как важной составляющей 

национальной художественной культуры страны. 

Это представляется возможным только благодаря работе с аутентичными 

произведениями ТПИ, представленными в музейных собраниях. Анализ 

современной ситуации с созданием изделий традиционного искусства 

позволяет говорить о том, что массовый характер производства, особенно 

сувенирной продукции, способствует отрыву от глубоких нравственных идей, 

присущих вещам прошлого. Это приводит к тому, что часть национальной 

культуры дискредитируется, а ее произведения приобретают черты китча, 

заимствуя лишь внешние формы, приемы и сюжеты. По мысли Ж. Бодрийяра, 

«предмет-китч – это вообще вся категория «никчемных» предметов, поделок, 

аксессуаров, фольклорных безделушек, «сувениров», абажуров или 

негритянских масок – это все собрание барахла, которое повсюду быстро 

распространяется» [1, c. 144]. Китч в ТПИ проявляется в неосознанном выборе 

и копировании отдельных мотивов с целью создания образа, лишь отдаленно 

напоминающего подлинные предметы искусства. 

Инструментом пробуждения интереса к подлинному традиционному 

прикладному искусству, воспитания бережного и осознанного отношения к его 

видам, традициям может стать дисциплина, направленная на постижение 

истории, технологии создания, художественного своеобразия его произведений. 

Достижение поставленной цели лежит на путях интеграции традиционных 

методов преподавания и инновационных подходов, позволяющих учащимся 

исследовать подлинные объекты культурного наследия, формировать 

собственное их восприятие, что «открывает широкие возможности для 

превращения отчужденного знания в живое, развития способности не только 

приобретать знания, умения, навыки, но и знания о путях получения знаний» 

[3, c. 62]. 



Резюмируя сказанное, отметим, что освоение истории и теории ТПИ в 

процессе подготовки бакалавров декоративно-прикладного искусства 

направлена на формирование и развитие: функциональной грамотности; 

навыков создания собственных текстов культуры; бережного и осознанного 

отношения к традиционном прикладному искусству как значимой части 

национального художественного наследия. 
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