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Дизайн – неотъемлемое явление современности, охватывающее 

практически все сферы жизни и деятельности человека, преобразующее его 

предметный мир и среду обитания. Исследователь проблем эстетики, 

культурологи, теории и истории искусства Ю.Б. Борев рассматривает дизайн как 

явление масштабное, беспрецедентное по «массовости и силе эстетического 

воздействия. Дизайн связывает в единый узел духовную и материальную, научно-

техническую и технологическую, гуманитарную и индустриальную культуру. Он 

– фокус их пересечения. Тем самым он обеспечивает культурную целостность 

современной цивилизации» [2]. 

 Дизайнер – специалист, профессионал по проектированию визуальной 

среды. «Основное назначение дизайнера – эстетизация и художественное 

преобразование предметной среды с учетом потребностей социума. Проявление 

труда дизайнера во многом характеризуется воспроизведением красоты и 

богатства окружающей действительности через дизайнерскую деятельность, 

осуществляемую в определенной сфере. Проявление этого богатства связано с 

повседневной культурой труда дизайнера и его результатом. Качественной 

характеристикой дизайнерского труда выступает художественно-эстетическая 

культура дизайнера» [15].  

Вопросы, связанные с формированием художественно-эстетической 

культуры дизайнера, сегодня особенно актуальны, поскольку на этот момент в 

России насчитывается более 225 вузов, В Санкт-Петербурге – 17, а в Москве 58 

вузов, готовящих дизайнеров различных направлений со степенью бакалавр и 

магистр.  Проблемы профессиональной и художественной культуры, воспитания 

в различных аспектах рассматривались многими специалистами высшей школы, 

определившие общие закономерности высшего образования (С.И. Архангельский, 

В.П. Беспалько, И.Ф. Исаев, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина 

др.), разработчиками концепции дизайн-образования (В.Р. Аронов, Н.П. Валькова, 

Е.Н. Ковешникова, Р.Ф. Мухутдинов, В.Ф. Сидоренко, и др.).  

Профессиональное воспитание современных студентов-дизайнеров является 

частью образовательного процесса, в котором сложно провести чёткую грань 

между процессами обучения и воспитания. Словарь по профориентации и 

психологической поддержке трактуется термин профессиональное воспитание 

как: «Профессиональное воспитание (развитие) – это формирование 

профессиональных и личностных качеств, навыков, способов и стратегий 

профессиональной культуры человека – основы для решения актуальных 

социально-профессиональных задач» [14]. Таким образом, предметное поле 

деятельности профессионального воспитания достаточно обширно и несёт 

большую социальную нагрузку, связанную как с формированием 
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профессиональных и личностных качеств обучающихся, их навыков, так и 

формированием художественно-эстетической культуры. 

 Художественно-эстетическая культура дизайнера является как частью 

профессиональной, так и общей культуры личности. Как справедливо отмечает 

современный отечественный философ и педагог А.М. Егорычев, указывая на 

потенциал и неразрывную связь культуры каждого человека и уровень развития 

общества: «Именно культура обладает великим качеством – рожать самые 

разнообразные таланты, составляющие гордость народа, национального 

государства, позволяющая не только реализовывать принцип «хлеба и зрелищ», 

но и творить человека творческого, духовного, разумного. Уровень развития 

современных технологий, отвечающий вызовам ХХI века, зависит не только от 

степени узкопрофессиональной подготовки специалистов всех сфер народного 

хозяйства, а также от общей культуры человека и общества» [4].  

«Художественно-эстетическая культура дизайнера представляет собой 

социально-педагогическое образование, характеризующее богатство его 

художественно-эстетического восприятия, осмысления и повседневной 

реализации в профессиональной сфере дизайнерской деятельности, 

демонстрирующей красоту материального и духовного мира» [15]. Как часть 

общей культуры дизайнера, она характеризует, с одной стороны, богатство 

усвоенных им внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и 

мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности, с 

другой, – мастерство художественной деятельности, а с третьей, – повседневность 

реализации этого мастерства в художественной и дизайнерской деятельности, 

демонстрируя творческое выражение красоты, воплощенных художественных 

образов окружающего мира, удовлетворяя художественно-эстетические 

потребности и интересы как свои, так и окружающих людей. Таким образом, 

профессионально воспитывая и обогащая студентов в образовательном процессе 

культурными ценностями, смыслами, развивая их профессиональное мастерство, 

вырабатывая особое художественно-образное мышление, мотивируя стремление к 

творческой деятельности, к самореализации через художественную и 

дизайнерскую деятельность в рамках образовательного процесса и внеурочное 

время, происходит формирование художественно-эстетической культуры.  

«Воспитательно-образовательный процесс студентов-дизайнеров тесно 

связан с различными структурными элементами художественно-эстетической 

культуры, такими как художественное мышление, художественный стиль, 

художественный образ, художественный метод, художественный критерий, 

художественный символ, эстетические критерии. Это сфера художественно-

эстетического восприятия и понимания мира, которая, наряду с 
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профессиональным ростом, подразумевает творческое, эмоциональное, 

эстетическое и духовное развитие личности» [15]. 

Как уже было выше отмечено, формирование художественно-эстетической 

культуры в рамках профессионального воспитания студента-дизайнера тесно 

связано с его ценностным отношением к искусству, ко всему мировому опыту 

художественной культуры. Проникновение в красоту и гармонию произведений 

художественной культуры, в суть их формы и содержания позволяет студенту не 

только получать знания, но воспринимать и осваивать мир во всем его 

многообразии, опираясь не столько на интеллектуальную, логическую, сколько на 

образно-чувственную, эмоциональную составляющую личности. Познание 

существующего художественного потенциала требует развитый аппарат душевно-

духовного восприятия, который можно совершенствовать, прежде всего, в 

практической художественной деятельности. Известный специалист по эстетике 

культуры Н.Г. Багдасарьян пишет: «Ее (культуры) изучение необычайно 

актуально в настоящее время, так как знание истории культуры дает человеку 

возможность приобщиться к духовному опыту старших поколений, соизмерить 

его с личным жизненным опытом, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного овладения миром ценностей культуры и 

научиться использовать эти знания для совершенствования своей личности и 

профессионального мастерства» [1].  

Вполне понятно, что художественно-эстетическая культура предполагает 

хороший уровень развития не только эмоционально-чувственной сферы личности, 

но и выработку особого типа художественного мышления, которое строго 

необходимо современному дизайнеру. Отечественный культуролог, наш 

современник А.П. Садохин дал следующее определение художественному 

мышлению: «Художественное мышление – это особая разновидность мышления 

человека, вид интеллектуальной деятельности, проявляющийся в образно-

чувственном постижении мира, в органическом синтезировании результатов 

действия рационального и эмоционального механизмов воображения… Его 

основой является эмоциональная активность сознания человека, выражающаяся в 

способности выстраивать так называемый параллельный мир, мир 

художественных образов» [10].  

«Основным отличительным качеством художественного мышления является 

его метафоричность, что делает его способным выразить образ в особой 

чувственно-конкретной форме, высвечивая его в неожиданном ракурсе, усиливая 

и гиперболизируя впечатление, выражая глубоко запрятанные живые чувства, 

усиливая креативную составляющую. В воспитательном и образовательном 

отношении художественное мышление обогащает духовно-душевное 

составляющее ядро личности, поскольку оно оперирует образами, развивается 
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воображение, фантазия, усиливается эмоционально-чувственное восприятие мира. 

На основе художественного мышления у студента-дизайнера формируется 

художественный стиль и художественный образ» [15]. В социально-

педагогической деятельности наполненность художественного мышления 

позволяет выстраивать гармоничные взаимоотношения с окружающими, 

качественным образом влияя как на внутреннюю, так и на внешнюю среду (Д. 

Брюн, А.М. Егорычев, С.Е. Игнатьев, Э. Кох, С.М. Ломов, А. Литхард, Л.В. 

Мардахаев, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова, А.И. Шендрик, Р. Штайнер, 

др.). 

Категории «художественный стиль» и «художественный образ» – это 

составная часть содержательных компонентов, составляющие сферу 

художественно-эстетической культуры дизайнера. А.П. Садохин следующим 

образом определяет это сложное понятие: «Художественный стиль – это 

совокупность средств художественной выразительности, творческих приемов, 

обусловленных главными особенностями творчества личности созидающего 

художественное произведение» [10]. Кармин А.С. дает следующее толкование: 

«Художественный стиль есть единство эстетических идеалов и творческих 

методов, определяющих типичные черты многих произведений искусства в 

определенную эпоху» [5]. Как видим, художественный стиль органично 

интегрирует в себе как эстетические идеалы, так и технологию создания 

художественных произведений. 

Художественный образ – это «результат и идеальная форма отражения 

предметов и явлений материального мира, возникающие на основе чувственно-

практической деятельности человека», как его трактует известный отечественный 

искусствовед А.П. Садохин [10]. А культуролог Л.А. Никитич дает следующее 

определение: «Способ и форма освоения действительности в искусстве, всеобщая 

категория художественного творчества» [8]. Художественный образ влияет на 

эмоциональное восприятие зрителя, поскольку его первоосновой является 

эмоциональность. Он раскрывается через индивидуализированное обобщение, 

через знаковое единство информации, которая выражается в конкретной, 

чувственно-образной форме и является «формой мышления в искусстве» [8]. Б.П. 

Юсов подчеркивает, что художественный образ – основа и метод 

художественного воспитания [16]. Исследователи психологии мышления 

указывают на то, что одной из существеннейших характеристик образа как 

активного элемента мысли является его целостность (Л.Л. Гурова, Л.Б. 

Ермолаева-Томина, Л.С. Выготский, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, др.). По мнению 

А.Н. Леонтьева, мир приобретает в образе пятое квазиизмерение, а картина мира 

наполняется значениями [6]. В.С. Кузин определяет художественный образ как 

сплав единичного, индивидуального и общего, типичного, «художественный 
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образ, являясь носителем единичного, конкретного… одновременно есть и 

обобщение».  

Специфика творения художественного образа и его социально-

педагогическая значимость этого целостного художественного явления, 

обладающего воспитательным потенциалом и стимулирующего процесс 

социализации студента-дизайнера, заключается в его многозначности, 

ассоциативности и семантичности (О.А. Кривцун, Р.А. Куренкова, С.П. Ломов, 

Н.М. Сокольникова, А.П. Садохин, др.). Все выше обозначенные категории, так 

или иначе, связаны с интеллектуальной и духовной деятельностью человека, 

обладающего способностью творить идеальный художественный образ, 

усвоением им богатства национальных и мировых культурных смыслов, 

ценностей и норм.  

Художественный метод, используемый в процессе формирования 

художественно-эстетической культуры студента-дизайнера, является типом 

особого образного мышления, который возникает в результате соединения 

объективных и субъективных факторов, имеющих мировоззренческую 

направленность эпохи, художественный потенциал, накопленный человечеством 

в предшествующие эпохи и дополненный веяниями современности с 

использованием технологических возможностей для фиксации художественного 

образа в личностной интерпретации образного содержания (А.С. Кармин, В.В. 

Иванов, О.В. Калугина, Т.С. Комарова, В.С. Кузин, Ю.А. Солодовников, Е.В. 

Шорохов, др.).  

«Повышение культурного уровня есть не что иное, как развитие стремления 

к творческой деятельности, самореализации личности в сфере культуры. 

Овладение художественным методом позволяет решать разнообразные 

художественно-эстетические задачи, совершенствовать способности, 

эстетический вкус, добиваться творческой самореализации» [6]. Процесс 

овладения художественным методом способствует раскрытию творческого 

потенциала личности и ее индивидуальных черт, повышает ее культурный 

уровень, внутренне присущие ей качественные характеристики.  Можно говорить 

о том, что художественный метод является одним из важных средств, которые 

позволят интегрировать развитие способностей художественно-образной 

деятельности студентов-дизайнеров и развивать чувство художественно-

эстетического восприятия красоты и гармонии окружающей действительности.  

Рассмотрим формирование художественно-эстетической культуры будущих 

дизайнеров в рамках профессионального воспитания в вузе средствами живописи. 

Трудно переоценить роль живописи, как профессионального средства 

формирования художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров, 

обратимся к существу этого предмета, его значимости для профессионального 
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воспитания и месте в образовательном процессе дизайнерского вуза. В 

профессиональной подготовке дизайнеров живопись преподаётся в двух модулях, 

в базовой части это «Академическая живопись» и в вариативной части 

(обязательная дисциплина) – «Специальная живопись» («Декоративная 

живопись»).  

Академическая живопись входит в Общепрофессиональный цикл, в блок 

базовых дисциплин, которые являются основополагающими для всей 

изобразительной деятельности. «Академическая живопись» является 

дисциплиной, формирующей художественно-эстетическую культуру студентов-

дизайнеров непосредственно через художественно-практическую деятельность в 

процессе обучения и профессионального воспитания. Во время занятий 

«Академической живописью» студент активно задействует свой чувственный 

аппарат для максимального восприятия впечатлений от натурной постановки.  

Ему также приходится прикладывать усилия для реализации этого восприятия. 

Консолидируется чувственное, логическое, рациональное и творческие начала его 

личности.  

Композиционный этап предполагает активное задействование воображения, 

для представления наиболее выразительного композиционного размещения в 

листе. Студент-дизайнер просматривает различные варианты и комбинации 

композиционного размещения, чтобы добиться наиболее выразительного, 

выигрышного, художественного решения. Через подобную духовно-душевную 

работу и творческое напряжение происходит воспитание «художественного 

мышления» (одного из структурных элементов художественно-эстетической 

культуры). 

 Следующий этап – выстраивание в «пространстве листа» композиционной 

группы предметов постановки, студент-дизайнер опирается на логику (в процессе 

конструктивного построения) и воображение (в процессе размещения предметов в 

пространстве листа), появляется рисунок, абрис форм с глубиной и планами. Этап 

непосредственной работы с цветом, тоном, колоритом, мазком и фактурой 

задействует эмоционально-чувственную сторону личности студента-дизайнера. 

Здесь, кроме знаний и навыков изображения предметного мира в плоскости листа, 

через закономерности проявления трехмерной действительности, через тональные 

напряжения, необходимо передать особенности колорита и цветовых отношений, 

выразить образность, характер и настроение постановки. Живописное полотно 

натурного этюда наглядно отражает цветовое видение и колористические 

способности каждого обучающегося, у студента под руководством чуткого 

педагога формируется чувство вкуса, происходит развитие художественно-

эстетической культуры.  
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Следует отметить и тот факт, что сравнение, анализ цветовых и тональных 

отношений в натуре, непосредственно при работе с живописной постановкой 

развивает зрительное восприятие глаза. Студент, длительно занимающийся 

живописью, различает большее количество оттенков цвета, его нюансов, 

характера, настроения по сравнению со своим же начальным уровнем. А. 

Соесман, выдающийся врач, антропософ, философ и наш современник, в своей 

книге «Двенадцать чувств» являющейся введением в антропософское учение об 

органах чувств писал: «Глаз – всеобъемлющий орган чувств, … мышление во 

многом происходит с помощью глаз» [11]. Поэтому развитие цветового 

восприятия и чувствительности глаза у обучающегося способствуют как 

развитию мышления, так и общей эмоциональной восприимчивости.  

Профессиональное воспитание происходит через активное погружение 

студента в творческий процесс поиска цвета и цветовых отношений, через 

открытие выразительных живописных средств. Постигая законы передачи 

цветовых отношений, студент через собственные ощущения творит иллюзию 

реальности, создаёт художественную реальность. Будущий дизайнер, занимаясь 

живописью, опирается на чувство и логику цветопостроения, развивая и углубляя 

при этом собственное цветоощущение, утончая и формируя мир собственных 

чувств. «Развитие тонкого, духовно-чувственного восприятия цвета, воспитание 

чувства «гармонии», сознательно отраженного в дизайн-проекте, возможно 

только в том случае, если студент на занятиях по живописи и цветоведению 

многократно и осознанно добивался цветовой гармонии в своих работах. Задачи, 

которые ставятся педагогом в процессе занятий по живописи, должны быть 

прежде всего ориентированы на мотивацию студента к воссозданию красоты и 

гармонии окружающего мира, к воспитанию художественного видения.       

 Чистота цвета, тонкость цветового звучания, образность цветового решения 

приобретается через усердный труд, внутреннюю работу, связанную с миром 

чувств, через воспитание. Это сложная умственная и духовная деятельность, 

развивающая чувство колорита, вкуса, меры, равновесия. В восприятии и 

переживании душевно-духовного в цвете воспитывается чувство прекрасного, 

идеального. 

Живопись, как процесс, не только способствует овладению «приёмами 

работы с цветом и цветовыми композициями», пониманию «основ академической 

живописи», она   активизирует творческое начало студента-дизайнера. Профессор 

кафедры живописи МГХПУ имени С. Строганова, Заслуженный художник Р.Ф., 

А.А. Власенко пишет на сайте вуза: «Только овладев на начальном этапе 

приемами работы цветом на плоскости, у студента развивается творческое 

воображение» [13].  
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Педагог, стимулируя интерес студента к «Академической живописи», к 

поиску цветовой и живописной выразительности, настраивает его на 

совершенствование не только профессионального мастерства, но и 

совершенствование внутреннего мира, формирование художественно-

эстетической культуры личности. Вдохновляя и направляя студента к активности 

в творческом процессе, к выставочной деятельности, следует максимально 

использовать возможности живописи как профессионального средства 

воспитания художественно-эстетической культуры.  

 «Специальная живопись» («Декоративная живопись») являясь вариативной 

частью обязательных дисциплин преподаётся на старших курсах и по существу 

своему ближе к проектным дисциплинам, к профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины «Специальная живопись» развить у студента-дизайнера 

художественно-эстетическое восприятия красоты и гармонии в жизни и в 

искусстве, повысить художественный уровень и навыки дизайнерского 

мастерства. Если задачи «Академической живописи» передать красоту и 

особенности реального предметного мира, то «Специальная» («Декоративная») 

живопись создаёт свой художественно-образный мир, в котором по-другому 

преломляются общие закономерности изобразительного искусства, усиливается 

эмоциональная выразительность, активизируется колористическое решение, 

используются специфические средства выразительности, требующие от студента 

умение мыслить абстрактно. 

В процессе работы над учебно-профессиональными заданиями 

обучающийся развивает «художественное мышление» через поиск средств 

выразительности, принципов композиционного творчества. На основе своего 

представления о диапазоне возможных декоративных решений студент-дизайнер 

пользуется «художественным методом» для организации творческой учебной 

работы. Задача создания «художественного образа» ведёт студента к поиску 

«художественного символа». Через творческую переработку и стилизацию, с 

внесением индивидуального вырабатывается «художественный стиль». Подобный 

художественный опыт обеспечивает не только эффективное формирование 

проектного мышления будущего дизайнера и активно используется в 

проектировании, но и оказывает влияние на формирование художественно-

эстетической культуры дизайнера. 

Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский, отмечая 

воспитательную функцию идеального и прекрасного, заложенного в искусстве, 

его формирующее свойство, говорил, что «искусство – это время и пространство, 

в нём живет красота человеческого духа. Если гимнастика выправляет тело, то 

искусство выправляет душу». Познавая ценности искусства, человек познает 

«человеческое» в человеке. Совокупность этих функций оказывает формирующее 
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воздействие на развитие и рост личности студента. «Поэтому сегодня целью 

педагогической деятельности, направленной на культурное развитие молодежи, 

является создание условий для социальной и духовно-нравственной активности 

личности в процессе ее саморазвития» [2]. 

Проблемы формирования художественно-эстетической культуры будущих 

дизайнеров в рамках профессионального воспитания не получили в 

педагогической науке достаточно внимания и нуждаются во всестороннем 

рассмотрении. Вместе с тем, для дизайн-образования характерно особое 

сочетание традиций и инноваций, так как в процессе обучения студентов 

задействована область художественно-эстетического, область искусства и 

творчества. Необходимо использовать возможности всех средств обучения и 

воспитания, в том числе и потенциала средств живописи. Высокий уровень 

художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров, в конечном итоге, 

окажет влияние на качество будущей жизни и социальную гармонию. Решение 

этих задач требует совместных усилий представителей всех видов 

художественно-педагогической деятельности в области дизайн-образования. 
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