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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В условиях глобализации 

экономики и цифровизации общества вопрос направленности 

отечественного образования активно обсуждается в научной среде. При 

этом следует полагать, что современному образованию в России важно в 

полной мере отвечать не только требованиям технократического развития 

социума, но и быть направленным на преодоление духовно-

нравственного кризиса молодежи.  

С этих позиций реформирование высшей школы необходимо 

связывать не только с акцентированием внимания на расширении 

профессиональных компетенций обучаемых, но и способствовать 

всестороннему духовному и культурному развитию индивида. Это 

основано на том, что обществу нужны активные, независимые 

специалисты, способные непрерывно развивать свои личные и 

профессиональные качества, готовые сотрудничать и взаимодействовать. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [56], перед организациями 

высшего образования стоит задача формирования нравственной, духовно 

развитой, знающей и понимающей традиции национальной и глобальной 

культуры, готовую сотрудничать и нести ответственность за 

выполняемую работу, личности. 

Ценностные ориентации рассматриваются в исследовании в рамках 

совокупности наук о человеке и обществе: социологии и психологи, 

социальной антропологии и философии, а также педагогики. Именно они 

лежат в основе профессиональной деятельности дизайнера, поскольку его 

творчество ориентированно на человека, его предметно-

пространственное окружение, что определяется набором ценностей. В 

педагогической доктрине ценностные ориентации личности соотносятся 



5 
 

с личностными предпочтениями. Вместе они становятся индикаторами 

отношения человека к внешнему миру, в том числе мировоззрения и 

личностных установок (Д.А. Леонтьев [70]). Кроме того, доктрина 

нередко интерпретирует их в значении ценности (С.Л. Рубинштейн 

[104]). Третьим подходом следует назвать систему устоявшихся 

ценностных ориентиров, задающих или формирующих потребности 

личности, а также её интересы и мотивы поведения (В.Г. Асеев [9], 

Л.И. Божович [18], А.Г. Здравомыслов [43] и др.). Кроме того, они 

рассматриваются и как система сложившихся установок (Д.Н. Узнадзе 

[125], В.А. Ядов [150] и др.). 

Дизайн является обширнейшей областью знаний, касающихся 

разных сфер человеческой деятельности. Искусство художественного 

проектирования – дизайн – сегодня признано одним из наиболее 

эффективных способов трансформации окружающего человека мира.  

Отсюда, спецификой обучения творческим специальностям прикладного 

характера, к которым в полной мере относится и дизайн, выступает 

необходимость формирования у обучаемых их ценностных ориентаций 

на основе художественно-эстетических знаний в процессе реальной 

практико-ориентированной творческой деятельности. 

В настоящее время профессия дизайнера - одна из самых 

востребованных и необходимых, поскольку даёт возможность 

проектировать и создавать среду. Деятельность дизайнера связана с 

созданием интерьера, формированием «вмещающего» ландшафта и 

художественного пространства, в которых человек находится постоянно. 

Это требует от специалистов максимального учета характера вида 

деятельности людей, для которых создается интерьер, а также 

соответствия оформления и наполнения пространства определенным 

целям и функциям. Можно утверждать, что от грамотного 

профессионально выстроенного содержания образования будущих 
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специалистов-дизайнеров, направленного на формирование их 

ценностных ориентаций, зависит физическое и психологическое 

состояние будущего общества. 

Для оптимального развития творческого самовыражения 

необходимо сформировать у студентов способность рефлексии, помогая 

им выработать представление о самом себе; развить познавательную 

деятельность, направленную на сознание себя как личности, своих 

идеалов, чувств, увлечений, творческого «Я» через общение с 

искусством. 

Степень научной разработанности проблемы. В современных 

научных исследованиях и теории проблематика темы диссертации 

изучена фрагментарно. Важным направлением исследований является 

подготовка студентов как особой социально-психологической и 

возрастной группы (Б.Г. Ананьев [4], Н.В. Кузьмина [61], 

Ю.Н. Кулюткин [63], А.А. Реан [107]). Вопросы формирования и 

функционирования организационных структур педагогического 

управления оптимальными условиями образования раскрыты в работах 

В.П. Беспалько [16], М.М. Поташник [99], В.И. Симонова [113], 

Т.И. Шамовой [139]. 

Педагогика дизайна освящена в работах В.Р. Аронова [8], 

В.Л. Глазычева [30], Н.И. Дружковой [35], А.В. Ефимова [37]. 

Современные принципы, формы и методы дизайн-образования отражены 

в исследованиях У.В. Арестовой [7], Н.А. Ковешниковой [53], 

Е.А. Кольцовой [55], А.А. Никулина, Е.Ф. Рунге [105, 106], 

В.В. Сеньковского, В.С. Шклярова [141] и др. Вопросы формирования 

ценностных ориентаций подняты в трудах М.Ю. Кузьминова [62], 

Е.А. Подольской [96], В.Д. Ермоленко [36] и др. 

Подъем образования художественно-промышленной 

направленности в России пришелся на начало 20-х годов ХХ века. 
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Именно в этот период в рамках деятельности ВХУТЕМАС/ВХУТЕИН 

развивалась, в том числе, и школа авангардного дизайна, объединяющая 

выдающихся дизайнеров-авангардистов Г.Г. Клуциса [52], А. 

М. Родченко [103], В. Е. Татлина [120] и др. С середины ХХ века 

различные вопросы профессионального дизайна разрабатывались 

учеными Всероссийского научно-исследовательского института 

технической эстетики (ВНИИТЭ).  

Анализ существующих сегодня исследований подтверждает 

интерес к проблемам повышения качества высшего профильного 

образования и формирования ценностных ориентаций выпускников 

вузов. Исследования в области дизайнерского образования широко 

раскрывают следующие проблемы: формирование профессиональных 

компетенций (Е.А. Кольцова [55]), формирование художественно-

эстетических умений у студентов педвуза (Е.В. Борисова, 2009 г.), 

креативности (М.В. Щербакова [142]), художественно-проектной 

подготовки (О.Ю. Амелина [3], П.А. Ковешников [54]), 

сформированности творческого потенциала специалистов в области 

«Дизайн» (И.С. Каримова [48]), разработка модульной программы как 

средства управления самостоятельной работой студентов (В.М. Никитин, 

2005 г.), педагогических условий формирования умений самостоятельной 

деятельности студентов (Е.Г. Жданова, 2007 г. [40]), применение в 

обучении информационно-коммуникационных технологий (О.С. Шкиль, 

2014 г. [140]). 

Анализ степени изученности темы демонстрирует противоречие 

между актуальностью темы и дефицитом комплексных научных 

исследований, их фрагментарностью, несмотря на кажущееся 

разнообразие и обилие исследований. Проблемы ценностного 

ориентирования в процессе художественно-творческой деятельности 
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пока исследованы далеко не в той мере, как это требует рынок и 

педагогическая наука. 

Таким образом, анализ состояния современного дизайнерского 

образования показывает наличие группы противоречий между: 

 потребностью современного информационного общества в 

ценностно-ориентированных специалистах – профессионалах и 

слабостью (концептуальной, методической) реальной 

профессиональной подготовки в российских образовательных 

организациях; 

 объективной взаимной обусловленностью прикладной 

дизайнерской работы, требующей высокого художественно-

эстетического уровня и относительно слабой теоретической 

основы такой взаимообусловленности; 

 потребностью в ценностных ориентациях молодых дизайнеров 

и относительной слабостью, фрагментарностью реализации 

механизмов «запуска» этого процесса в российском высшем 

образовании. 

Обозначенные противоречия указывают на главную проблему 

исследования – эффективность педагогических и организационных 

процессов формирования ценностных ориентаций молодых дизайнеров в 

системе высшего образования. Это позволило сформулировать тему 

диссертации: «Формирование ценностных ориентаций студентов-

дизайнеров в условиях профессионального образования». 

Объект исследования: процесс подготовки дизайнеров в 

российском высшем образовании. 

Предмет исследования: совокупность педагогических условий 

формирования ценностных ориентаций дизайнеров, обучающихся в 

организациях российского высшего профессионального образования. 
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить выделенные в исследовании базовые условия организации 

процесса обучения будущих дизайнеров в высшем учебном заведении, 

направленного на приобретение студентами ценностных ориентаций. 

Гипотеза диссертации: Эффективность формирования 

ценностных ориентаций дизайнеров в вузе достигается в процессе:  

 внедрения в практику обучения практико-ориентированной 

структурно-содержательной педагогической модели 

формирования ценностных ориентаций, которая 

характеризуется открытостью, адаптивностью, 

интегративностью, а целью обучения становится генерация 

новых знаний и умений обучаемых в области дизайна на основе 

использования художественно-эстетических и нравственных 

начал; 

 если система обучения, построенная на широких знаниях в 

области культуры и искусства, предусматривает применение 

современных информационных технологий, то у студентов 

стимулируется творческая активность, индивидуальность, 

эмоционально-мотивационное отношение к учебе и профессии 

как значимой ценности; 

 профессиональное обучение дизайнеров реализуется при опоре 

на педагогические условия, которые позволяют эффективнее 

организовать образовательный процесс будущих специалистов 

и совершенствовать процесс формирования ценностных 

ориентаций студентов. 

Задачи: 

1. Выявить уровень доктринальной разработки темы в 

педагогической науке, а также практике российского высшего 

профессионального образования, уточнив применимый понятийный 
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аппарат, а также базовые дефиниции: «ценность» и «ценностные 

ориентации». 

2. Раскрыть и научно обосновать особенности художественно-

творческой деятельности в профессии дизайнера, выделить ее функции и 

компоненты с позиции практикующего дизайнера и педагога.  

3. Разработать практико-ориентированную структурно-

содержательную модель формирования ценностных ориентаций в 

процессе подготовки будущих дизайнеров.  

4. Определить педагогические условия организации процесса 

обучения дизайнеров, позволяющих осуществить формирование 

культуротворческой образовательной среды, стимулирующей 

креативный потенциал обучающихся в сфере ценностных ориентаций. 

5. Разработать содержание междисциплинарной модульной 

программы «Художественное проектирование» (творческие задания – 

проекты, задачи программы, технологическую карту проектов и др.), 

способной обеспечить индивидуальную коррекцию творческого 

развития. 

6. Подготовить методические рекомендации по развитию 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся дизайну. 

Методологической и теоретической основой исследования 

явились: 

 фундаментальные труды по теории обучения и воспитания 

(А.С. Макаренко [76], К.Д. Ушинский [126] и др.); разработки 

ученых-педагогов по теории развивающего обучения 

(В.В. Давыдов [33], Д.Б. Эльконин [144] и др.), научная 

концепция психологического основания творческой 

деятельности Л.С. Выготского [26]; логическая и ассоциативная 

теория мышления С.Л. Рубинштейна [104], теория 



11 
 

формирования учебной деятельности (В.Т. Лисовский [72], 

И.С. Якиманская [153] и др.);  

 доктринальные подходы и концепции ценностей: личностно-

ориентированный подход (В.А. Беликов [15], В.Я. Ляудис [75] и 

др.), культурологический (Н.Н. Алексеев [2], B.C. Библер [17], 

Е.В. Бондаревская [20] и др.), деятельностный (А.В. Мудрик 

[79], Г.И. Щукина [143] и др.);  

 труды российских учёных по вопросам формирования 

ценностных ориентаций (В.Д. Ермоленко [36], М.Ю. Кузьминов 

[62], Е.А. Подольская [96] и др.) и их структуре (Б.Г. Ананьев 

[4], А.А. Куделич [59], Н.М. Мухамеджанова [80], 

С.Л. Рубинштейн [104], О.Г. Селивоненко [110], В.А. Ядов 

[150] и др.);  

 основные положения теории и практики дизайн-образования 

(О.И. Генисаретский [28], Г.Г. Курьерова [65], А.Н. Лаврентьев 

[67], В.Ф. Сидоренко [111], С.О. Хан-Магомедов [138] и др.) и 

проектной культуры в целом (В.Л. Глазычев [29], А.В. Ефимов 

[37], Н.А. Ковешникова [53], В.В. Сеньковский и др.). 

 семиотические исследования в области освоения языка новых 

информационных технологий в обучении (Р. Барт [14], 

Ю.М. Лотман [74] и др.); работы по интегрированному подходу 

к организации процесса обучения (И.Э. Кашекова, 

Л.Г. Савенкова [109], Б.П. Юсов [147, 148] и др.). 

Применялись следующие методы исследования: анализ 

специальной литературы, контент-анализ рабочих программ подготовки 

дизайнеров, педагогический эксперимент, методы экспертных оценок, 

математической статистики, анализ творческих работ студентов, 

социологический опрос и его интерпретация. 
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База исследования: учреждение высшего образования 

«Московский Художественно-Промышленный Институт» (далее – УВО 

МХПИ). В эксперименте приняли участие преподавательский состав 

кафедры «Дизайн среды» и студенты 1–4 курсов направления подготовки 

54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата) очной формы обучения с 

первого по восьмой семестры включительно. Всего в эксперименте 

приняло участие 436 человек из числа обучающихся по специальности 

«Дизайн» и 12 человек преподавательского состава. 

Эмпирическая основа работы: 

 междисциплинарная программа «Художественное 

проектирование» на кафедре «Дизайн среды» учреждения 

высшего образования «Московский художественно-

промышленный институт»; 

 личная педагогическая практика соискателя диссертационного 

исследования в организации процесса обучения на кафедре 

«Дизайн среды» УВО МХПИ по направлениям: среднее 

специальное образование, бакалавриат и магистратура; 

 работа в качестве практикующего дизайнера. 

Этапы исследования (2014 – 2020 гг.) 

I – предварительный (2014 – 2016 гг.)  

На первом этапе была осуществлена диагностика уровня развития 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся на дизайнера, которая 

показала слабость, фрагментарность такого развития, не соответствие 

целям обучения, что, соответственно, подтвердило актуальность 

построения работоспособной педагогической модели воздействия на 

личность в целях формирования и развития ценностных ориентаций с 

учётом профиля получаемого образования в сфере дизайна, определения 

её структуры, содержания, ключевых элементов и педагогических 

условий успешной реализации.  
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II – экспериментальный (2016 – 2019 гг.) 

Данный этап подразумевал участие студентов в обучении по 

разработанной соискателем программе «Художественное 

проектирование». В качестве проектных заданий студентам 

предоставлялась возможность участвовать в разработке дизайн-проектов 

с социально-значимой целью. Все проекты были реальными, 

выполнялись для реализации конкретных частных и государственных 

заказов.  

III – заключительный (2019 – 2020 гг.) 

Были проанализированы ход и промежуточные результаты 

формирования ценностных ориентаций обучающихся на дизайнера на 

констатирующем и финальном этапах эксперимента; применение 

авторской методики на фоне стабильности среднего показателя 

контрольной группы обеспечила планируемое повышение показателей в 

экспериментальной группе. 

Научная новизна. Создана, научно обоснована и проверена на 

практике модель процесса развития ценностных ориентаций студентов – 

дизайнеров в системе целевого, содержательного, процессуального и 

диагностико-результативного элементов. Главными характеристиками 

авторской программы являются открытость, адаптивность и 

интегративность. Цель - генерация новых знаний и умений обучаемых в 

области дизайна на основе использования художественно-эстетических и 

нравственных начал. 

Концептуально обоснована совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ценностных ориентаций студентов - 

дизайнеров, включающая:  

1. культуротворческую среду обучения, выстроенную на 

принципах ценностного отношения к профессиональной деятельности, 
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проявления инициативности в принятии творческих решений и 

рефлексивности во время межличностных контактов. 

2. комплект творческих заданий и проектов, 

предусматривающих решение культурно-эстетических и духовно-

нравственных задач, направленных на формирование дизайн-мышления 

и мотивации к профессиональной деятельности. 

3. комплекс форм и методов обучения дизайнеров, современных 

средств проектирования, позволяющих создавать множество решений 

проектирования и организации пространства по современным 

стандартам.   

Теоретическая значимость. Дано авторское определение понятия 

«ценностные ориентации» студентов-дизайнеров – это мировоззрение и 

ядро мотивации жизнедеятельности, база жизненной концепции и 

«философии жизни», основанные на художественно-эстетическом 

развитии личности, способствующие ее полноценной профессиональной 

и творческой реализации, формирующие направленность личности, ее 

позицию относительно духовных и материальных ценностей, отношение 

к окружающему миру, людям и себе самому.  

Уточнено понятие «формирование ценностных ориентаций», под 

которым понимается интериоризация ценностей культуры. 

Определены и научно аргументированы педагогические 

особенности развития ценностных ориентаций, содействующих 

качественной и результативной профессиональной подготовке 

дизайнеров (коллективное сотрудничество, сотворчество преподавателей 

и студентов, представителей научных и профессиональных сообществ, 

современное компьютерное ПО). 

Уточнена дефиниция понятия «художественно-творческая 

деятельность», под которой следует понимать элемент профессиональной 

подготовки, в рамках которой художественная и всякая творческая 
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деятельность признается социальным процессом, построенном на 

определенной деятельности, требующим высокой личностной 

эмоционально-эстетической активности, способности студента 

продуцировать оригинальный, креативный и востребованный на рынке 

продукт в мыслительной, характерологической, качественной динамике 

личности.  

Практическая значимость. Разработана оригинальная авторская 

модульная программа «Художественное проектирование» по созданию 

творческих проектов и методические рекомендации по организации и 

сопровождению профессиональной структурно-содержательной модели, 

ориентированные на обеспечение результативности педагогического 

процесса развития ценностных ориентаций студентов-дизайнеров. 

Положения и выводы работы будут практически полезны в деле 

организации учебного процесса и творческой деятельности в вузах, 

готовящих дизайнеров. 

Личный вклад соискателя: 

 теоретически обоснована и концептуально оформлена 

совокупность педагогических условий, позволяющих развить 

ценностные ориентации будущих дизайнеров в процессе их 

художественно-творческой деятельности, к которым следует 

отнести: формирование творческой образовательной среды, 

повышение мотивации к профессиональной деятельности, 

комплект творческих заданий и проектов, предусматривающих 

решение культурно-эстетических и социально-

ориентированных задач; комплекс форм и методов обучения 

дизайнеров, современных средств проектирования. 

 теоретически разработана и экспериментально апробирована 

модель развития ценностных ориентаций, в составе которой 
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целевой, содержательный, процессуальный и диагностико-

результативный элементы; 

 проведена разработка необходимых методических 

инструментов повышения эффективности процесса обучения 

дизайнеров в высшем учебном заведении; 

 осуществлено внедрение результатов исследования в 

педагогическую практику высшего образования. 

Достоверность научных положений и обоснованность выводов 

диссертации базируется на общей теории ценностей, педагогической 

теории, истории дизайна и художественного образования. Автором 

обобщён педагогический опыт российских и зарубежных 

образовательных учреждений художественной направленности. Также 

исследование подтверждается личной педагогической и дизайнерской 

практикой соискателя. 

Апробация и внедрение результатов исследования происходили 

в процессе внедрения в образовательный процесс УВО МХПИ 

программы «Художественное проектирование», которая была введена в 

реальный процесс обучения будущих дизайнеров.  

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию в 

ходе опытно-экспериментальной работы. Обсуждались на заседаниях 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 

применяются в учебном процессе кафедры «Дизайн и искусствоведение» 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

внедрены в практику работы научного вебинара «Формирование 

культурных и культурно-творческих компетенций обучающихся и 

педагогов как основа формирования культуры социальных отношений», 

проводимого ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», в 5 высших 

образовательных учреждениях России: «Набережночелнинский 
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государственный педагогический университет»; Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт, филиал 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета; Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова; Таганрогский государственный педагогический институт 

имени А.П. Чехова, филиал ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

экономический университет; Институт изящных искусств Московского 

педагогического государственного университета; Государственный 

гуманитарно-технологический университет г. Орехово-Зуево 

Московской области, факультет дошкольного образования; Уральский 

государственный педагогический университет, кафедра музыкального 

образования ФГОУ ВО; Арзамасский филиал Нижегородского 

государственного университета, Факультет дошкольного и начального 

образования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

публикациях в рецензируемых журналах ВАК, в докладах на научно-

практических конференциях: Научно-практическая конференция 

Российской Академии Художеств «Образовательные программы в сфере 

дизайна», Ежегодная академическая научно-практическая конференция 

«Специфика образовательных программ в сфере дизайна» Российской 

Академии Художеств, Пятая ежегодная научно-практическая 

конференция «Новейшие тенденции в развитии различных направлений 

дизайна» отделения дизайна Российской Академии Художеств, I 

Всероссийская научная конференция «Образ Родины: содержание, 

формирование, актуализация» (2016), I Международная научная 

конференция «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация» 

(2017), II Международная научная конференция «Образ Родины: 

содержание, формирование, актуализация» (2018), III Международная 

научная конференция «Образ Родины: содержание, формирование, 
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актуализация» (2019), IV Международная научная конференция «Образ 

Родины: содержание, формирование, актуализация» (2020), V 

Международная научная конференция «Образ Родины: содержание, 

формирование, актуализация» (2021). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская программа развития ценностных ориентаций 

будущих дизайнеров, обучающихся в профильном вузе, состоит из 

совокупности элементов: целевого, содержательного, процессуального и 

диагностико-результативного. При ее реализации используются 

следующие педагогические подходы: культурологический, 

аксиологический, личностно-ориентированный, рефлексивно-

деятельностный. 

2. Внедрение в реальную практику подготовки будущих 

дизайнеров программы формирования ценностных ориентаций 

студентов, в которой сочетаются общие и специальные педагогические 

принципы обучения, организационные формы, методы и средства 

обучения для осуществления более эффективного образовательного 

процесса при подготовке дизайнеров в высшей школе. 

3. Структура художественно-творческой деятельности 

репрезентована в диссертации комплексом элементов, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Структура художественно-творческой деятельности 

Элементы 

 
Ценностный Когнитивный 

Эмоционально-

оценочный 

Деятельностно-

практический 

Функции аксиологическая, 

гуманистическая 

стимулирующая  

информационная, 

развивающая, 

креативная 

гуманистическая 

нравственные 

эстетические 

познавательная 

аксиологическая 
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4. Ведущим принципом процесса формирования ценностных 

ориентаций студентов-дизайнеров является активное включение 

обучающихся в квазипрофессиональную деятельность путем участия в 

реальных дизайн-проектах с социально-значимой целью, как условие 

синтеза утилитарности создаваемого объекта и его пространственного 

образа. 

5. Педагогическими условиями эффективного формирования 

ценностных ориентаций студентов-дизайнеров в процессе обучения в 

высшем учебном заведении являются: формирование творческой 

образовательной среды, выстроенной на принципах ценностного 

отношения к профессиональной деятельности; разработка и внедрение 

комплекта творческих заданий и проектов, предусматривающих решение 

культурно-эстетических и духовно-нравственных задач, направленных на 

формирование дизайн-мышления и мотивацию к профессиональной 

деятельности; использование комплекса форм и методов обучения 

дизайнеров, современных средств проектирования, позволяющих 

создавать множество решений проектирования и организации 

пространства по современным стандартам.    

Структура и объем диссертации – традиционны: введение, две 

главы, заключение, список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

 

1.1. Современное состояние проблемы формирования ценностных 

ориентаций будущих дизайнеров в процессе художественно-

творческой деятельности 

 

Приступая к анализу вопросов исследования, определимся с 

понятийным аппаратом, уточняя дефиниции «ценность», «ценностные 

ориентации», «мотив» и «профессиональные интересы». Таким образом, 

стоит исследовательская задача рассмотреть указанные дефиниции в 

рамках их применения в художественно-творческой деятельности, 

учитывая их понимание в доктрине. 

Для предмета настоящего исследования важно не просто 

определение, а сущность и функции ценностей, внутреннее содержание 

ценностных ориентаций, а также то, как современная личность 

ориентируется в информационном мире традиционных и современных 

ценностей. 

Аксиология как научная теория ценностей ведет свое начало с 

конца XVIII в. Её развитие воплотилось в обширный массив 

исследований специалистов наук о человеке и обществе, которые 

сталкивались с ценностями. Г.Н. Теплов и Н.И. Новиков предложили 

новое понятие «эстетика» в значении «теории изящных наук», 

практически преломляющим теорию общечеловеческих ценностей. 

Позже, К.Д. Ушинский [126] и Л.Н. Толстой развивали и отстаивали 

педагогические идеи гуманизма, полагая базовым моментом воспитания 

складывание продуктивных отношений педагога и ученика, в которых 

личность последнего всегда определялась основной ценностью, имевшей 
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особый уникальный внутренний мир, свои интересы, личные 

потребности и особенности [88, 121].  

В практической педагогике складывание ценностей и 

соответствующих ориентаций анализируется с точки зрения гуманизма. 

В данном случае личностные качества разрабатываются и развиваются на 

базе общепринятых гуманистических ценностей – справедливости, чести, 

совести и уважении достоинства. 

Отсюда можно сделать вывод об основной направленности 

педагогической деятельности на развитие личности того, кто пришел 

учиться, помочь делать свой осознанный и ответственный выбор 

поведения в сложных жизненных ситуациях, следуя при этом 

общепризнанным ценностям и нормам. 

Н.С. Крипон исходит из ограниченности их числа:  

 Все люди имеют ценности, но в разной степени (терминальные 

и инструментальные);  

 Все ценности образуют систему; 

 Начало людских ценностей мы можем увидеть в 

социокультурной среде и самом человеке; 

 Ценности «проступают» во всех социальных проявлениях [58]. 

Е.Г. Слободнюк считает «ценность»: 

 объективно существующим свойством предмета, 

установленным его природой и объективно существующим;  

 позитивной оценкой социальных, морально-нравственных 

феноменов, действий или явлений; 

 достижение идеала(ов); 

 соотнесение желаемого и идеального как базиса личной 

позиции; 

 система положений, лежащих в основе саморазвития [84]. 
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И.С. Нарский, И.Н. Попов, В.Н. Сагатовский описывают ценности 

как идеальные социальные представления, оценочные эталоны [27]. 

Д.А. Леонтьев делает акцент на личностные ценности, обращая 

внимание на то, что именно в них присутствуют смысловые структуры 

высшей иерархии. При этом ценности нельзя отнести лишь к 

психологическим феноменам, но и к социальным, так как они производны 

от общественной деятельности и жизни [70].  

В то же время, параллельно с различными своими формами в 

общественном сознании и в объективированной форме – в делах 

индивида, социальные ценности бытуют и в структуре личности 

отдельных людей. Действующие и признанные ценности социума 

неизбежно входят в структуру личности как личные ценности. 

Д.А. Леонтьев указывает на них как на «идеальную модель» [6, 70]. Автор 

считает их функционально автономными относимо потребностей, также 

признавая их источниками смыслов, коммуникации личной, социальной 

и глобальной жизнедеятельности. 

Потребности и личностные ценности могут быть 

дифференцированы по признаку отношения индивида к 

действительности, наличию и устойчивости его интересов, 

складывающихся в виде ценностных ориентиров. 

В ходе развития личности взаимодействуют порой противоречивые 

мотивы, при этом доминантные и подчиненные способны неоднократно 

меняться местами. 

Ценность способна реализовывать функции мотива, формировать 

смыслы, ориентировать и стимулировать поведение, хотя ценность при 

этом не сводится к мотиву [6, с. 81]. Ценность позволяет относительно 

точно определить важность и значение конкретного мотива в их иерархи, 

определяя наиболее важный среди них. 
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Жизненный выбор реализуется на базе ценностной оценки 

реальности. Таким образом, всякий выбор проходит через реализацию и 

утверждение конкретной ценности. Из этого следует, что ценностная 

ориентация – это базовый фактор, тогда как мотив – лишь 

непосредственный повод, он всегда ситуативен, привязан к ситуации и 

вариативен в сопоставлении с ценностными ориентациями. 

Сфера личностной мотивации – предмет изучения психологии. 

Б.Ф. Ломов видит в ней «совокупность мотивов личности» [104, с. 276]. 

Мотивы могут быть устойчивыми, а могут и временными. 

Доминирующие мотивы могут действовать на протяжении жизни. Таким 

образом, в их развитии, как полагает Б.Ф. Ломов, прослеживается 

личностная направленность. 

Смена мотивов возможна при резком изменении жизненной и/или 

общественной (политической, экономической) ситуации. Иные мотивы 

«волатильны», вариативны, возникают и действуют эпизодически, по 

конкретной ситуации. 

Развитие личности обуславливает сложные процессы, 

взаимодействие нередко противоречивых мотивов. 

Мотивационная сфера личности всегда тесно взаимодействует с 

комплексом социальных отношений; это отношение к себе, окружающим, 

действительности, профессии и т.п. Эта сфера формируется как 

посредством личных связей с другими индивидами, так и во всех сферах 

общественной жизни, которые так или иначе, но всегда воздействуют на 

общественное сознание [83, с. 276]. Существенное значение в генезисе 

мотивационной сферы Б.Ф. Ломов придает социальным институтам: 

семье, образованию и пр. Мотивационная сфера личности не просто 

точно отражает личные потребности, так как объективным основанием 

внутриличностного взаимодействия мотивов следует считать 

действительные социальные противоречия.  
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Базис личности, как полагает Б.Ф. Поршнев, в наличии 

вариативности поведения, которая основана на мотивированном 

предпочтении какого-то определенного мотива другим. Такое 

предпочтение имеет основание в виде ценности, которую следует 

признать «единственной мерой сопоставления мотивов» [97, с. 344–349]. 

Также ценность может генерировать эмоции, как это бывает при 

противоречиях выбора. При этом в подходе Ф.Е. Василюка ценность 

фактически приравнивается к мотиву [24]. 

Генезис содержания и мотивационной функции в общей структуре 

жизнедеятельности, анализирует JI.C. Кравченко. Автор подчеркивает, 

что исходно ценности – это чисто эмоциональные переживания (как 

правило, чувства вины и гордости). Позже, в результате трансформации, 

ценности становятся «важными» мотивами, которые образуют смыслы и 

действуют. В данном случае ценность последовательно «впитывает» все 

новые и новые ощущения [57]. 

С.Ф. Анисимов делит ценности на абсолютные, т.е. жизненно 

необходимые, первого уровня: жизнь, здоровье и т.п., и антиценности, 

которые диаметрально противоречат первым: смерть, болезнь, война и 

т.п. также автор называет относительные ценности, имеющие не 

естественное, а «искусственное» происхождение. Сюда автор относит 

идеологические, моральные, религиозные и тому подобные ценности [6]. 

Эта классификация была бы неполной без деятельностных ценностей, так 

как индивид реализуется в экономике, политике, сфере культуры и 

искусства, спорте и т.п.  

Прямо связан с оценкой и процесс интериоризации, т.е. конверсии 

общепринятых ценностей в личностные. С.Ф. Анисимов выделяет 

ценность для личности, объекта или явления [6, с. 167]. 

Оценка, предполагая наличие эмоционального (аффективного) и 

познавательного (когнитивного) сегментов, помогает оформлению 
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ценностных отношений, которые, применительно к предмету настоящей 

работы, базируются на познавательно-оценочной функции в творчестве 

молодого дизайнера. C.JI. Рубинштейн отметил практическое отношение 

личности к повседневной практике, состоящее в определении 

существенных и наиболее важных ценностей [104]. 

Воспринимая эстетический идеал в форме эмоционального 

отношения или соответствующего переживания, удовлетворения, 

А.Г. Недосекина выделяет аксиологический уровень такого отношения 

как результат субъективации, в котором все ценности становятся 

личными. Такой процесс идеален и направлен на корректную оценку 

объекта. Наиболее часто ценностно-ориентационный уровень 

используется, когда творческий процесс переходит с объекта, который 

познается и/или оценивается на другой объект, планируемый для 

творческой переработки. В данном случае ценностное отношение следует 

конкретизировать и систематизировать на ценностные взгляды индивида, 

принятые им нормы и идеалы, и внешние (общественно признанные) 

идеалы, которым в данном обществе личность должна следовать [83, с. 

34]. 

Дефиниция «ценностные ориентации» поясняет ключевой сегмент 

индивидуального или общественного мировоззрения, отображая 

приоритеты и цели личности, социальной группы, либо общества в целом, 

применительно к определенным общепринятым ценностям. В разных 

обществах они сложились или конституционно закреплены: права и 

свободы человека и гражданина, свободное развитие, благосостояние, 

охрана здоровья, свобода творчества, слова и труда [39]. 

Анализируя ценностные ориентации, российские социологи 

(В.В. Ольшанский, В.А. Ядов и др.) трактуют ценностные ориентации с 

позиции определенных социальных ценностей, «вкладываемых» в 

индивида, который проходит процесс социализации. Таким образом, эти 
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ориентации приобретают «регулирующее, детерминирующее» для 

мотивации личности значение, определяя (направляя) таким образом и 

поведение. Ценностные ориентации часто принято считать главной 

целью воспитания, несколько принижая при этом обучение [19]. 

Доктринальный анализ дефиниции «ценностные ориентации» в 

советской психологии начался в 1960-х годах, когда С.Л. Рубинштейн 

считал их отношением к ценности путем определения наиболее важных 

феноменов в виде потребностей и ценностей, которые влияют на 

индивида, детерминируя его поведение [104]. 

Исходя из базовых концептуальных положений деятельности 

А.Н. Леонтьева, цели в виде смысложизненных ориентаций 

складываются на основе и при наличии высоких мотивов, стимулируя 

определенное направление в достижении целей. Базируясь на указанных 

положениях, В.Ф. Сержантов полагает, что любая ценность имеет два 

свойства: свое уникальное значение, а также – личностный смысл. Первое 

следует считать комплексом социально значимых свойств, функций 

феномена, явления или идеологии, которые и превращают в социально 

признанные ценности, тогда как второй, т.е. личностный смысл может 

быть задан только лично [70]. 

Аналогичных взглядов придерживается С.Л. Рубинштейн, делая 

вывод о том, что ценность – это абстрактная значимость. При этом лишь 

осознаваемая и обязательно признаваемая ценность может служить 

реализации ключевой ценностной функции – направления поведения. 

Ценностная ориентация выявляет себя в особой ориентации сознания и 

поведения, которые дают себя знать в социально значимой деятельности. 

В тексте нашего исследования неоднократно употребляется 

понятие «формирование», под которым принято понимать создание, 

построение, составление, оформление, придание законченного вида [90]. 

Педагогическая доктрина в основном (представляя квинтэссенцию 
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дискуссий в справочной педагогической литературе) исходит из того, что 

формирование – это осознанное управление процессом развития в целом, 

либо отдельных качеств личности, её характера с целью достижения 

планируемых параметров [82]. На практике «формирование» в идеальной 

модели представляет собой применение определенных, научно 

обоснованных и концептуально оформленных приемов и способов, равно 

как и методов воздействия на личность для моделирования системы 

позитивных ценностей и соответствующих уровню развития общества 

знаний и умений. 

Опираясь на представленные выше исследования и реальную 

педагогическую практику автора данной диссертации, понятие 

«формирование» рассматривается, как совокупность и 

последовательность  действий по развитию у обучающихся системы 

общественно признанных в России ценностей, а также знаний и умений, 

способностей к аналитическому мышлению, качеств личности, 

необходимых для достижения успеха в информационном обществе, что в 

совокупности предполагается трансформировать в комплекс 

профессиональных компетенций, уровень которых будет достаточным 

для конкуренции на глобальном рынке труда. 

Таким образом, формированием ценностных ориентаций 

студентов, обучающихся на дизайнера в рамках и в процессе 

художественно-творческой деятельности, следует считать не только весь 

спектр социальных ценностей (идеологические, политические, 

моральные, эстетические и др.) и способов организации своего поведения 

в соответствии с осознанными мотивами, присущих любой личности, но 

также специальные знания и умения, основанные на художественно-

эстетическом развитии личности, способствующие полноценной 

профессиональной и творческой реализации личности. 
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Особую важность для формирования ценностных ориентаций 

дизайнера имеет его саморефлексия, осознание пройденного опыта, 

результатов деятельности, осмысления реализованных и не 

реализованных потребностей, когда посредством механизмов мотивации 

постепенно формируются базовые ценностные ориентации, «внутренний 

план» личности [82, с. 2]. В этой связи, рефлексией следует считать 

механизм личностной деятельности в сфере самооценки и самоконтроля, 

обобщения опыта решения проблемных задач, выхода из проблемных 

ситуаций, а также достижения определенного уровня самореализации.  

Что касается профессиональных интересов, то это компоненты 

сферы мотивации, конвертируемые в художественно-творческую 

деятельность, стимулируя к её активному овладению. В то же время 

профессиональные интересы прямо производны от профессиональной 

деятельности, как правило, её порождая, стимулируя. Само понятие 

«интерес», как полагает С.Л. Рубинштейн – представляет собой значимый 

мотив. Потребность стимулирует стремление иметь определенный 

предмет, тогда как интерес – в основном лишь соприкоснуться или 

ознакомиться с ним. В этой связи интересы следует считать особыми 

мотивами культурной и эвристической сферы [104, с. 46]. Таким образом, 

интерес обуславливает склонность, либо способен в неё перейти. Принято 

дифференцировать интерес как направленность на определенный объект, 

стимулируя занятие им, а также склонность как направленность на 

определенный вид деятельности.  

Специалист, соответствующий требованиям информационного 

общества, может состояться при наличии выраженного мотивационно-

ценностного отношения к своей профессии. Таким образом, ценностные 

ориентации в современном российском образовании формируются (или, 

скорее, должны формироваться) на базе важных для индивида ценностей, 

которые служат главным критерием саморефлексии личности в обществе, 
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определяя взаимодействие групп интересов, мотивов, установок, 

потребностей, которые не возникают произвольно сами по себе, а лишь в 

попытках освоить необходимые для профессиональной деятельности 

формы поведения и виды деятельности [18, с. 40]. Сам по себе процесс 

формирования ценностных ориентаций всегда производен от 

совокупности условий внешней жизни и внутреннего состояния 

индивида. Применительно к предмету настоящего исследования, важны 

возрастные особенности обучающихся студентов (A.B. Кирьякова). При 

прохождении интериоризации ценности трансформируются в 

ценностные ориентации, понимаемые в данном случае как личностные 

идеалы и жизненные установки. 

Возвращаясь к работе А.B. Кирьяковой, выделим 

дифференцированные автором этапы формирования ориентаций, 

сконструированные с применением философской концепции ценностей 

[133]. Это этапы их познания, переоценки (интерпретации) и, в итоге: 

построения своей шкалы ценностей, системы соответствующих 

ориентаций, совокупности устойчивых отношений к реальности [50].  

Существенное значение имеет активность студента в его 

художественно-творческой деятельности, позволяющей дать личностную 

характеристику, равно как и оказать влияние на иные, более высокие 

мотивы. Студент корректирует свою самооценку, формируя «личностную 

успешность», приобретая устойчивую эмоциональную стабильность и 

мотивацию на успех с опорой на свою шкалу ценностей, умение 

интерпретировать информацию, оценивать риски и принимать решения, 

в полной мере неся за них ответственность. В целом это образует 

устойчивую практику проектирования своего поведения и 

профессиональной деятельности. Приобретенные в образовательном 

процессе знания в таком случае быстрее трансформируются в 

практические умения и соответствующие навыки.  
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В настоящей диссертации поставлена цель – сформировать 

ценностные ориентации студентов, обучающихся на дизайнера в их 

художественно-творческой деятельности. В соответствии с этим 

возникает потребность выяснить, что такое «художественно-творческая 

деятельность», предполагая, что это один из значимых компонентов 

художественной культуры.  

Обратим внимание на формирование ценностных ориентаций 

обучающихся, «погруженных» в активную (пусть, возможно и 

обучающую) художественно-творческую деятельность, которая 

представляется особым творческим процессом созидания.  

Дизайн следует отнести к одному из видов художественно-

проектной деятельности, которая художественными средствами для 

эстетических и коммерческих целей воспроизводит окружающий мир и/ 

или его интерпретации. Дизайн по своей сути двуедин, включая технику 

и традиции культуры, аккумулируя таким образом, совокупность 

знаковых средств широкого разнообразия художественных жанров. 

Особенность языка дизайна в особых средствах его 

художественной выразительности, которые в своем общем понимании 

характерны и для искусства в целом. Это форма, объем, цвет, техника, 

пространство, композиция. Все они складывались исторически, 

аккумулировали знаки и символы прошедших периодов. Это дает 

возможность дизайнеру опираться на каноны, уже известные достижения 

и практики, создавая индивидуальный художественный образ в рамках 

своей иерархии ценностей. 

A.B. Кирьякова, рассматривая вопросы формирования ценностных 

ориентаций студентов средствами искусства, указала на потребность в 

понимании и репрезентации искусства через вариативность 

художественных образов. Следует согласиться с тем, что при их 

осмыслении исследователь неизбежно формирует свою эмоционально-
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эстетическую оценку искусства, вырабатывая потребность исследования 

средств художественной образности определенного произведения 

искусства [50].   

Принимая во внимание образность, присущую искусству в общем 

контексте психологии всякого творчества, Б.Г. Ананьев видит 

художественный образ квинтэссенцией чувственных характеристик 

реальности, а также позиции художника [4, с. 256]. Отсюда следует, что 

кроме внутренних факторов, например, эмоций, творческих 

способностей, чувственного восприятия значение имеют приоритеты 

автора, его личное смыслотворчество, сформированная жизненная 

позиция, что в совокупности формирует и репрезентует ценностные 

ориентации личности.  

В логике данного исследования необходимо раскрыть 

социокультурные функции искусства, дизайна в том числе. 

Социокультурные функции искусства и художественной культуры тесно 

связаны и могут быть поняты с точки зрения нравственности, 

интерпретации социального опыта, формирования на этой базе типовых 

моделей ценностно-нормативного поведения, а также образов, которые 

дизайнер способен передать в художественных образах [71].  

Также важны задачи социализации и инкультурации личности, 

которая входит в систему нравственных и эстетических ценностей всего 

социума или местного сообщества, моделей поведения, агрегированный 

нравственный опыт взаимодействия и аналогичный, но созданный 

художественными средствами опыт [73].  

Важнейшей социокультурной функцией искусства является 

проектирование эстетически организованной среды, которая была бы 

наполнена образцами высоких, признанных художественно- культурных 

ценностей. Данная функция неразрывно коррелирует искусство с 

материальным производством. Порождая художественно-творческую 
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деятельность, понимаемую как социальный процесс, в ходе которого 

жизненный опыт моделируется для извлечения и последующей 

репрезентации познавательно-оценочной информации, выполняющей 

познавательную, деятельностную и аксиологическую функции [46, 47 с. 

26].  

Для целостного понимания логики исследования необходимо 

рассмотреть художественно-творческую деятельность с позиции наличия 

и состава её сегментов, выделенных и предложенных автором настоящего 

исследования с целью определить, какое развитие обеспечит 

максимизацию эффекта формирования ценностных ориентаций 

студентов.  

Ценностный компонент художественно-творческой 

деятельности обычно задействован в практическом воплощении 

аксиологической, а также особо значимых – гуманистической и 

стимулирующей функций. Таким образом формируется совокупность 

мотивов и потребностей, к которым добавляются личные и общественные 

ценности. Что касается студентов, то основой их ценностных ориентаций 

при обучении на дизайнера в их художественно-творческой деятельности 

следует полагать наличие ценностно-смысловых отношений. Речь идет о 

том, чтобы студент осознавал смысл и необходимость художественно-

творческой деятельности в своем обучении, стремился к максимальной 

реализации своих способностей, формировал свою социально-

нравственную позицию [98].  

Принято считать, что ценностный компонент проявляется при 

наличии ответственности, уверенности достижения поставленной цели. 

Когнитивный компонент всякой художественно-творческой 

деятельности содержит развивающие, креативные и гуманистические 

элементы такой деятельности. В ее ходе студенты получают 

профессиональные художественные, эстетические, а также общие 
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нравственные ценности, усваивая гуманизм в творческом мышлении, 

стремясь искать, получать и усваивать полезную информацию.  

Указанный компонент практически используется посредством 

демонстрации инициативы, самостоятельности, творческой и личностной 

независимости, склонности к аналитике.  

Эмоционально-оценочный компонент предполагает наличие ярко 

выраженной рефлексии, эмоционально-волевого посыла к развитию 

ценностей и присущих художественному творчеству особых технологий, 

их переходу в стойкие внутренние убеждения. Кроме того, здесь следует 

указать на нормы поведения, активную готовность к личному и 

командному художественному творчеству, способность результативно 

управлять своими эмоциями. Рассматриваемый компонент дает 

возможность активизировать уже сформированные моральные и 

эстетические функции, характерные для творчества. Речь идет о 

познавательной, аксиологической и идеологической функциях, которые 

способствуют формированию личного отношения к формируемым 

ценностям, как и творческому самоопределению. 

Также рассматриваемый компонент может реализоваться в 

устойчивых эмоциональных связях, либеральном подходе к мнениям и 

дискуссиям, определении жизненной позиции, дифференциации 

«вечных» категорий «добро» и «зло», включая художественные образы 

«красоты» и «уродства».  

Деятельностно-практический компонент воздействует на 

совокупность взаимодействующих познавательной и аксиологической 

функций, содействуя передаче и репрезентации ценностей и технологий 

творчества. 

Здесь художественная, как и всякая творческая деятельность 

становится объектом воздействия. Таким образом, студенты, 

обучающиеся на дизайнеров, становятся субъектами художественного 
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творчества и коллективного сотворчества, формируя таким образом, 

культурное наследие. Выделим этапы присвоения студентами ценностей 

в ходе художественного творчества. На первом, адаптационном этапе 

идет познание мирового и отечественного искусства; в целом. На втором 

этапе – самоопределения, приходит сознание способности к творчеству. 

На третьем этапе – самореализации, наступает понимание себя как 

полноценного творца. 

Отметим позицию Б.Г. Ананьева об интериоризации и 

экстериоризации ценностей искусства, которая применима и актуальна 

для всякого творчества, ибо развивает своё отношение к искусству. 

Цитируемый автор полагает, что «избирательность (фильтрация) 

воспринимающего объекта, т.е. слушателя, зрителя, либо читателя к 

художественному произведению формируется в ходе экстериоризации 

личности [4, с. 236-242]. Стоит проследить связь субъекта, который 

воспринимает искусство и объекта, непосредственно воспринимаемого 

субъектом. В данном случае неизбежно формируется оценочная позиция, 

происходит всплеск эмоций (как позитивных, так и отрицательных). 

Формирование субъектом личного опыта придает потребность в 

экстериоризации в процессе творчества. Его новые объекты способны 

выступать и новыми ценностями искусства, становясь ценностными 

ориентирами аудитории. Эта точка зрения формирует канву настоящего 

исследования, давая реальную возможность коррекции своей 

деятельности. 

По мнению автора данной работы, как таковая профессиональная 

деятельность дизайнера содействует формированию (на разных 

уровнях: локальном, региональном, национальном, глобальном) 

организации эстетизированной материальной среды, формирования 

окружения. 
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Результаты организации эстетического пространства – по своей 

сути это средства эстетического воспитания, в связи с чем, существует 

потребность развития эстетических и/или художественных ценностных 

ориентаций, состоящих сегментами профессиональных ценностных 

ориентаций студентов, которые решили посвятить себя дизайну. Таким 

образом, любые объекты, включая искусство, могут влиять на сознание, 

ориентируя соответствующее ценностное отношение. 

Резюмируя теоретическую часть нашей работы по вопросу развития 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся на дизайнера, в их 

художественном творчестве, выделим механизм развития их ценностных 

ориентаций (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Механизм формирования ценностных ориентаций будущих 

дизайнеров в процессе художественно-творческой деятельности 

Этапы Содержательное наполнение 

Ориентация в ценностях Ценности искусства; 

профессиональные ценности: 

нравственные, эстетические, 

художественные и пр. 

Формирование ценностного 

отношения 

Отношение к ценностям 

культуры; отношение к ценностям 

профессиональной деятельности 

(знания, умения, навыки); 

отношение к людям 

Развитие мотивации Мотивация профессиональной 

деятельности; мотивация 

достижения успеха; мотивация 
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художественно-творческой 

деятельности; мотивация учения 

Результат 

Сформированные ценностные 

качества личности 

Активность в сфере образования, 

в сфере профессиональной 

деятельности; толерантность; 

эстетический вкус; творческие 

способности; самооценка и др. 

 

Выделим фундаментальные аспекты теоретического исследования 

по развитию ценностных ориентаций студентов, обучающихся на 

дизайнера, в их художественном творчестве. Ценностные ориентации: 

 определяют ориентиры молодого дизайнера, будучи 

обязательной частью системы отношений;  

 определяют поведение и поступки студента, а затем и 

дизайнера;  

 служат мотивами, потребностями и установками студентов, 

обучающихся на дизайнера; при этом именно ценность задает 

свою соразмерную «цену» всем мотивам;  

 реализуются и трансформируются в дизайнерском 

художественном творчестве. 

В процессе развития ценностных ориентаций идет оценка 

ценностей, которые присваиваются и опосредуется установками 

студентов.  

Также нами выявлены проблемы влияния искусства и 

художественного творчества на развитие ценностных ориентаций 

студентов. Концептуальный анализ настоящего параграфа позволяет 

указать на то, что ценностные ориентации студентов соразмерны уровню 

овладения, а также содержанию знаний и личных мотивов. 
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1.2. Педагогические условия формирования ценностных ориентаций 

студентов, обучающихся на дизайнера, в их художественном 

творчестве 

 

Стройность процесса обучения, ориентированного на развитие 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся на дизайнера, 

затруднена без системной подготовки необходимых условий. 

Ю.К. Бабанский исходит из закономерности зависимости 

результативного педагогического процесса от условий его реализации. 

Речь идет о материальном обеспечении, условиях гигиены, морально-

психологической атмосфере и др. [11]. Общепризнанно, что 

определенные внешние условия способны повышать (или наоборот – 

снижать) мотивацию личности, влиять на индивидуальные установки, 

ускорять или замедлять процесс обучения.  

В словарях русского языка под «условием» понимается 

обстоятельство, от которого что-то зависит; либо правила, по которым 

осуществляются какие-либо действия, либо общая обстановка [90]. 

С философской точки зрения к условиям относят интегральный 

элемент совокупности объектов (вещей, их статуса, состояния, 

нахождения в связях и взаимодействиях), из которого делается вывод о 

наличии определенного явления [134].  

В современной психологии под «условием» понимается 

совокупность внутренних и внешних причин, в силу которых идет 

индивидуальное психологическое развитие. Они также влияют на ход 

развития и его результаты [85]. 

В педагогической доктрине «условия» относят к комплексу 

внешних, т.е. природных, общественных и внутренних факторов 

воздействия, которые значимы для личностного роста, образования [97].  
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Наличие системной совокупности педагогических условий 

формирования ценностных ориентаций студентов-дизайнеров в их 

художественном творчестве является неотъемлемым условием 

подготовки в ведущих мировых школах. 

Так, в Баухауз фундаментом образовательного процесса всегда 

была реализация целей раскрытия художественной индивидуальности 

молодого дизайнера с акцентом на его способности и талант. Так 

традиционно строился весь педагогический процесс, в рамках которого 

учебный план увязывался с индивидуальными планами студента, 

который сам определял своё призвание. 

Процесс обучения в Баухауз базировался на доминанте Гропиуса о 

соотношении работы, самообразования, навыков, умений и творчества, 

которые он ставил в зависимость от степени одаренности, которой, как он 

обоснованно отмечал, невозможно научить. Исходя из этого, школа с 

мировым именем не ставила задачи воспитания талантов, а лишь их 

развития, не забывая развивать способности ручной работы и прививая 

фундаментальные знания, считая это основными предпосылками всякой 

творческой дизайнерской работы. 

Важно, что в Баухауз отказались от прямой, непосредственной 

передачи знаний и опыта от педагога к студенту, который сам достигал 

высокого уровня с помощью преподавателя. В то же время основное 

внимание отдавалось привитию навыков работы в команде в виде 

творческой кооперации ярких индивидуальностей, работающих над 

одним проектом. 

Базовыми педагогическими принципами в Баухауз были творческое 

воспитание в рамках парадигмы: «учиться, делая»; общий подход к 

параллельному «воспитанию» навыков ручного мастерства и 

мыслительной деятельности в рамках воспитания. Как творческая школа, 

Баухауз исходно был ориентирован на эстетическое воспитание свободы. 
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При этом совокупность педагогических условий формирования 

ценностных ориентаций студентов Баухауз, как концепция, не имела 

конкретного автора.  Она исторически сложилась и оформилась как 

традиция. Этот подход позже оказал огромное влияние на 

педагогическую науку и практику [93]. 

Творческое и педагогическое наследие Баухауз было развито в 

Высшей школе дизайна в Ульме (Ульмская школа), где параллельно с 

профессиональным обучением у студентов активно воспитывалась 

самостоятельность творческого мышления, для чего создавались особые 

педагогические условия. Так, учебная программа включала дисциплины, 

призванные развивать у обучающихся собственные умения 

конструировать. В этом смысле Ульмская школа результативно 

соединяла профессиональное обучение с общим, достаточным для 

социализации, образованием, а также с воспитанием. Приоритет 

отдавался художественно-творческой стороне дизайна, определенным 

проектным задачам, которые решались со значительной долей творческой 

интуиции.  

Именно этот подход к формированию педагогических условий 

представляется оптимальным для современного российского дизайн-

образования [94, 146].  

В то же время, в отечественной педагогике активно шло 

самостоятельное изучение основных и факультативных факторов 

усиления педагогического процесса. Педагогические условия возникают 

не механически и не как результат теоретизирования, а лишь тщательного 

моделирования и структурирования отдельных факультативных 

элементов содержания, включая сюда методы, подходы, а также 

организационные формы учебного процесса, которые в своей 

совокупности направлены на реализацию поставленных дидактических 

целей [5, 112].  
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В свою очередь, А.Я. Найн исходит из потребности обеспечения 

образования системной совокупностью педагогических условий [81], 

рассуждая о которых Б.В. Куприянов полагает их формируемыми в 

рамках педагогического процесса внешними обстоятельствами, 

созданными для коррекции личности обучающегося [64]. 

Педагогическая доктрина содержит различные систематизации 

педагогических условий. В содержательном плане следует выделить 

следующие:  

 организационно-педагогические – совокупность целевым 

образом определенных возможностей: содержание, формы, 

методы, обеспечивающие педагогический процесс;  

 психолого-педагогические – моделируемое средствами 

психологии и педагогики пространство для ведения 

образовательной деятельности [45, С.13] по формированию у 

обучающихся личностных качеств;  

 дидактические условия – отбор, моделирование и практическое 

применение учебных творчески ориентированных заданий, 

форм и методов обучения, ориентированных на реализацию 

дидактических задач. 

Таким образом, «совокупность определенных условий… 

формирует среду…», где наблюдается эволюция явления [45, С.9]. 

Для нас представляют интерес психолого-педагогические условия 

обучения, которые заполняют весь образовательный процесс личностным 

смыслом. Личность студента актуализируется, когда есть особые условия 

по конкретной ситуации. В данном случае А.А. Вербицкий подчеркивает 

важность интеграции высшего образования, науки и производства, 

предполагая, что это и есть то главное психолого-педагогическое 

условие, без которого российское профессиональное образование не 
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сможет обеспечить и максимизировать проявления творческой 

индивидуальности обучающихся [25].  

Совокупность педагогических условий предполагает наличие двух 

групп элементов: внутренних (оказывающих влияние на формирование 

личностной сферы обучающихся), а также внешних элементов, 

участвующих в реализации процессуальных составляющих системы. К 

последним следует отнести смоделированные параметры содержания, 

методов и организационных форм обучения, которые содействуют 

развитию у обучающихся готовности к профессиональной деятельности. 

К первым, внутренним следует отнести особые качества личности, 

субъекта обучения. Это, прежде всего, его учебные и личные мотивы, 

накопленный опыт познавательной и, возможно, профессиональной 

деятельности, уже полученные знания и выработанные умения [153]. 

Внешние условия значимы для организации и развития процессов 

развития ценностных ориентаций. В числе общепедагогических условий 

следует отметить: обязательный акцент на возраст, имеющиеся 

ценностные ориентации; желание взаимодействовать, сотрудничать. 

Ключевым внешним условием следует признать культурно-творческую 

среду, в которой обязательно должна быть творческая атмосфера. 

В число внутренних условий следует включить способности и 

темперамент индивида, уровень его эмоций, а также общее 

физиологическое развитие.  

«Контекст», как указывает А.А. Вербицкий, это внешнее отражение 

системы условий поведения и деятельности в определенной ситуации 

[25]. Процесс моделирования предметно-профессионального и 

общесоциального контекста в ходе осуществления познавательной 

деятельности обучающихся призван формировать у них 

профессиональные качества, придавая обучению личностный смысл. 
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Педагогические условия и принципы интегрированного 

образования выделены в исследовании Л.Г. Савенковой (2000 г.,). Автор 

раздвигает рамки одного вида искусства, также как и единственного 

предмета; вводит сотворчество и креативное взаимодействие в 

педагогическом коллективе; указывает на необходимость педагогических 

инноваций, новых форм и методов преподавания; делает акцент не 

столько на обучение, сколько на внимательное отношение к творческому 

потенциалу студента, чтобы педагог не столько обучал в традиционном 

смысле, сколько сопровождал и мотивировал осмысленное приобретение 

знаний; выстраивал процесс обучения с максимальным учетом 

индивидуальных способностей каждого обучающегося; внедрял 

доброжелательное, поддерживающее общение со студентами; 

эмоционально поддерживал учебные и личные достижения; был 

заинтересован в своем и студентов личностном росте; квалифицировано 

помогал студентам, поддерживал их инициативу; формируя атмосферу 

доверия [108]. 

Принципы интегрированного обучения в современном российском 

художественном образовании можно рассмотреть по подходам: 

 Экологический – акцент на сформированные по возрасту 

интересы и выраженные потребности студентов  

 Региональный – Интегрированное обучение строится на 

особенностях и потребностях региона, рассматриваемого с 

позиций глобализации.  

 Полихудожественный – взаимосвязь видов художественной 

деятельности. 

Кроме того, к принципам современного российского 

интегрированного обучения в художественном образовании следует 

отнести использование интегрированных технологий, как инструмент 

развития умений самостоятельности в учебе, формирования умения 
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переносить знания между областями, искать, обобщать, 

интерпретировать и анализировать разную информацию. 

Принцип сотворчества и партнерства преподавателя и студента 

реализуется в рамках системности обучения при творческом 

самовыражении.  

Обозначенные педагогические условия и принципы 

интегрированного обучения ориентированы на развитие творческого 

потенциала педагога и обучающегося, учат слушать и общаться, 

развивают креативное мышление, инициативу, умение брать 

ответственность и принимать решения. Например, это может проявиться 

в создании композиции, организации художественного события, 

проведению коллективного обсуждения какой-либо проблемы [109]. 

Опираясь на выделенные выше определения педагогических 

условий в психолого-педагогической литературе, нами были 

акцентированы базовые составляющие дизайн-образования, исходя из 

специфики дизайна как профессии, состоящей из художественного и 

проектного сегментов, принимая во внимание требования государства и 

общества к выпускнику. 

Систематизируем педагогические условия, требуемые для 

формирования профессиональных компетенций студентов, обучающихся 

на дизайнера:  

 Формирование творческой образовательной среды, 

выстроенной на принципах ценностного отношения к 

профессиональной деятельности, проявления инициативности в 

принятии творческих решений и рефлексивности во время 

межличностных контактов;  

 Мотивация на самостоятельную профессиональную 

деятельность каждого студента. 
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 Разработка и внедрение комплекта творческих заданий и 

проектов, предусматривающих решение культурно-

эстетических и духовно-нравственных задач, направленных на 

формирование дизайн-мышления и мотивацию к 

профессиональной деятельности; 

 Использование комплекса форм и методов обучения 

дизайнеров, современных средств проектирования, 

позволяющих создавать множество решений проектирования и 

организации пространства по современным стандартам. 

Творческая среда обучения предполагает формирование 

творческой атмосферы, сопряженной с конкуренцией, которая всегда 

сопровождает дизайнеров. В.А. Ясвин описывает людей, влияющих на 

творческого индивида оценками, суждениями, поступками. Творческую 

среду, по В.А. Ясвину, отличает высокий уровень мотивации, эмоций, 

позитивный настрой, оптимизм. Такая среда усиливает активность в деле 

освоения и прогрессивного преобразования мира, способствует 

саморазвитию и самореализации индивида [155].  

Творческая обучающая дизайн – среда формируется на базе 

создания эмоционально насыщенной, творческой и конкурентной 

атмосферы, стимулирующей интенсивную работу, креативность. 

Предметно-пространственная среда является основополагающей в 

формировании представлений об окружающей среде, поскольку 

объединяет все представления о пространстве. Сопоставляя пространство 

и искусство, В.А. Фаворский делал акцент на том, что реализм имеет явно 

выраженную предметно-пространственную форму отражения 

действительности, где явно отражается мировоззрение человека [127, 

128]. 

В сфере изобразительного искусства действуют два ключевых 

фактора бытия: пространство и время. А.В. Бакушинский полагал 
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последнее функцией первого, указывая на то, что иные элементы могут 

быть выявлены, координированы в рамках и границах форм 

художественного выражения, однако, все же пространством, которое 

автор традиционно мерил в плоскостях и глубинах [13].  

Любое искусство П.В. Флоренский считал специфическим 

средством организации пространства, в том числе и личного, 

сосредотачивающего личные ощущения. Помимо этого, обратим 

внимание на мыслимое пространство, а также вариант, находящийся в 

промежутке между ними. Имеется в виду сфера, где пересекаются наука 

и философия. В целом, П.В. Флоренский считал организацию данных 

пространств полем для искусства. 

В частности, относительно музыки важны объемы пространства, 

которые фиксируются в темпах и ритмах, имеющих свою протяженность. 

Также необходимо указать на мелодию и интонацию, где 

прослеживаются высоты [135]. 

В поэзии такими средствами следует считать метры и ритмы, 

одновременно с мелодиями и поэтическими образами, возникающими 

сначала у поэта, а затем у его читателя. 

Изобразительные искусства построены на метрах, ритмах и темпах, 

чье присутствие опосредовано. В свою очередь, музыка и поэзия не 

имеют этого. Иные элементы, например, мелодия, прослеживаются, 

наравне со зрительными и осязательными образами. Определяя основные 

различия, все искусства имеют близкое происхождение, схожую 

организацию пространств, а соответственно – частично общие приемы.  

Источник творчества, помимо таланта как особого дара – как 

правило ещё и личная мотивация [78]. В данном случае творчество 

следует рассматривать как продуктивную форму активности и 

самодеятельности. 
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Большое значение для формирования творческой образовательной 

среды имеет личность преподавателя: его общая и специальная 

подготовка, личности, культура общения и даже харизма [32]. 

Также в состав творческой образовательной среды входит 

взаимодействие обучающего и обучающегося, основанное на 

интеракции, предусматривая активизацию воображения, интуиции, 

творческой фантазии обучаемого и обучающего [107]. 

Понятие «интеракция», применимое в основном в сфере 

социальной психологии, имеет основное значение как взаимовлияние, а 

также воздействие [118]. Суть интеракции состоит в развитии личности, 

которое возможно лишь при совместной деятельности, в ходе 

социального общения, где индивидуальные действия сопряжены с 

действиями собеседника и в определенной степени, от него зависимы. 

Лишь при условии налаженных взаимоотношений в процессе обучения 

будет формироваться учебная мотивация. Студент хочет считать 

преподавателя наставником, от которого он может получить помощь 

и/или совет. 

Использование интенсивных форм мотивации вселяет в студента 

уверенность в своих силах, а интерактивные занятия позволяют выражать 

и обсуждать своё мнение, искать варианты решения задач.  

Тестирование ситуаций, которые активизируют инициативу и 

творчество будущих специалистов, возможно благодаря взаимодействию 

педагогов и студентов. Инициатива студента способна проявиться при 

равноправном взаимодействии с преподавателем в рамках диалога и 

доверия. В то же время шанс проявить инициативу востребован для 

поддержания учебных интересов студентов. 

Развитию творческой активности студентов содействует 

атмосфера, созданная в образовательной среде. Основой всякого 

творчества И.В. Алексеева считает образно-ассоциативное мышление и 
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соответствующее воображение, которое, по оценке автора, представляет 

собой «способность строить образы, перерабатывая психические 

компоненты из уже имеющегося опыта» [1, С. 88]. 

Процессы воображения, по оценке Л.С. Выготского, могут быть 

сопоставлены с психической деятельностью, которая ориентирована на 

формирование нового образа. Для этого применимы анализ и синтез, а 

также наблюдение и абстрагирование [26]. Творческую психологию 

автор сопоставляет с изучением эмоций, которые имеют свойство 

генерировать в сознании образы, соответствующие душевному настрою. 

Психологическая доктрина (И. Гербарт, У.Р. Декарт, Б. Спиноза) 

позволяет познать два интеллектуальных феномена. Это совокупность 

эмоций и интеллекта. Характерные для вербального (сфера левого 

полушария мозга) мышления, интеллектуальные эмоции видимы, когда 

на лицо творческое мышление. Характерный для невербального 

(присущего правому полушарию) мышления, эмоциональный интеллект 

появляется в момент нахождения эмоции перед размышлением. В то же 

время, мысль, которая стимулируется чувством, становится инсайтом. 

Насыщенная эмоционально среда обучения способна максимально 

содействовать творчеству, как и проектно-художественному мышлению, 

характерному для дизайнера [26, 20, 144, 145]. 

В контексте данного исследования для развития творческого 

самовыражения необходимо выделить ряд требований, среди которых:  

 Учет художественных приоритетов и склонностей студентов, их 

личностных особенностей, сферы личной мотивации, 

особенностей творческих способностей и амбиций, уровень 

развития творческого самовыражения в совокупности видов 

творчества;  
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 Психолого-педагогическая поддержка самовыражения в 

творчестве, включая содействие в преодолении сложностей, 

сомнений и стрессов; 

 Накопление художественно-творческого опыта в ходе учебы и 

практики, содействующего ориентации на профессию, что, в 

целом, содействует развитию ценностного подхода к 

художественно-творческой деятельности, а также стремления 

творчески самореализоваться;  

 Участие обучающихся в выставках, проектах, что обеспечивает 

формирование самостоятельности, накапливает опыт 

самореализации, содействует самоопределению [136]. 

В дизайне творчество – это, как правило, синтез двух факторов: 

художественного и технического, гармония которых образует фундамент 

дизайна к профессиональной деятельности. Воплощая в жизнь свой 

замысел, дизайнер использует особый, синтетический тип мышления, 

который можно назвать «дизайн-мышлением». По оценке Т. Брауна, оно 

базируется на способности, интуиции и чувственном восприятии 

внешних идей, реализуя их в функциональном и эмоциональном 

аспектах, выражая специфическими для своего видения символами [22]. 

Проектный тип мышления позволяет дизайнеру включать в сферу 

своих профессиональных интересов большое число объектов, в том числе 

и структуры предметно-пространственной среды. Анализируя проектное 

мышление, Т.Ю. Быстрова пришла к выводу о его ориентации на 

получение знания из имеющегося опыта и репрезентацию на этой базе 

новых образов, трансформируемых в реальность [23]. Этот способ 

мышления основан на личных внутренних качествах, которые позволяют 

мыслить конкретно-образно, а также использовать несколько видов и 

источников информации, мысленно интегративно проектировать, 

реализовывать потенциал пространственного воображения. 
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Таким образом, дизайнер демонстрирует потенциал репрезентовать 

новую реальность, синтезируя несколько сфер знаний и направлений 

деятельности.  В то же время, дизайнер, используя форму, композицию и 

цвета, продуцирует новые смыслы, символы и ценности, которые 

воплощены в его художественном образе. Он творчески репрезентует 

отличительные черты используемых предметов и материалов в феномены 

и признаки создаваемого материально-художественного объекта, своего 

проекта. Произведения современного дизайна, которые демонстрируют 

скрытый смысл, идею и посыл дизайнера, превращаются в 

художественную реальность и, в случае общественного и 

профессионального признания, получают свою эстетическую ценность.  

Художественное мышление, по мнению А.А. Никитина, 

представляет собой мыслительную активность, направленную на 

познание, художественную оценку с последующей трансформацией 

реальности, путем её «реинкарнации» в особой художественных форме, а 

также специфических, созданных дизайнером образах [86]. 

Формированию проектно-художественного (дизайнерского) 

мышления призваны содействовать творческие задания и практические 

упражнения. С их помощью развивается и тренируется синтетическое 

мышление, приобретая целостность в многогранности. 

Дизайнер всегда принимает во внимание визуально-эстетические 

свойства предметно-пространственной среды, которую он проектирует, 

ориентируясь на необходимую потребителю функциональность и 

утилитарность. Успех в этом деле обеспечивает пространственное 

художественно-образное мышление. 

Практически все учебные дисциплины, осваиваемые будущими 

дизайнерами (Пропедевтика, Дизайн и монументально-декоративное 

искусство, Светодизайн, Ландшафтное проектирование, Макетирование, 

Материаловедение, Проектирование, Основы эргономики в дизайне 
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среды, Визуальное проектирование, Проектная графика), способны 

вызвать интерес будущего специалиста к профессиональной 

деятельности, однако далеко не на всех занятиях студент имеет 

возможность выразить свой творческий потенциал. Многие задания 

направлены на отработку конкретных художественных навыков и не 

позволяют привнести что-то свое в результат учебной деятельности. Для 

решения данной проблемы можно использовать в обучении 

дополнительные задания проектного вида, которые основаны на 

реальных запросах заказчиков [84]. Это дает возможность студенту 

проявить свою фантазию, как в решении формы объекта, так и 

соответствующей ему предметно-пространственной среды. 

Дополнительные задания, сформированные в межпредметных 

рамках, позволяют студентам вникнуть в общую природу дисциплин 

учебного цикла, формируя их базовые ценностные ориентации. 

В преподавании художественных дисциплин идет накопление 

ценностных знаний, сознание студента активируется, что дает 

возможность на этой базе впоследствии получать новые знания, искать 

нетрадиционные решения проблемных ситуаций, используя накопленный 

опыт.  В целом общие межпредметные знания облегчают дальнейшую 

учёбу. При их обобщении они приобретают статус регулятора активности 

художественно-творческой деятельности.  

Проектирование среды в процессе творческой подготовки 

дизайнера является базовой составляющей. Проектирование – реализация 

на плоскости, в объеме эскиза или в реальном воплощении замысла 

дизайнера. Поэтому, в процессе подготовки дизайнера необходимо 

развивать в нем способность креативно мыслить, предвидеть конечный 

результат замысла, представлять логику конструктивного решения. 

Приведенные составляющие дизайнерского процесса обнаруживают 

особенности проектирования в среде. Проектирование содействует 
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развитию, обобщению и упрочению знаний, которые ранее, в «сыром» 

виде приобретены студентами, изучавшими специальные 

факультативные дисциплины. 

Спецификой проектирования среды в сфере дизайна следует 

считать формирование умений проектанта складывать многослойное и 

развивающееся средовое окружение, куда входит совокупность 

составляющих. Их трудно отобразить как конечную проектную 

продукцию (зависит от уровня освещения, тактильного осмотра, 

характеристик, запахов и пр.). 

Особенностью дизайн проектирования среды является применение 

знаний разных видов деятельности и умений, полученных студентом на 

стыке целого ряда профессий: художника, архитектора, сценариста, 

режиссера, конструктора, психолога, эргономиста и т.д. Например, в 

процессе выполнения курсовых работ по средовому дизайну, студент 

занимается комплексным проектированием объектов средового дизайна.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций (ОК), восприятие значения и степени 

важности информации, освоение базовых методов и средств поиска, 

получения, обработки, хранения и интерпретации информации. 

Изучив дисциплину, студент приобретает совокупность 

профессиональных компетенций (ПК), владея которыми он способен:   

 Самостоятельно формулировать все основные параметры 

проекта; 

 Знать и использовать технику рисования и графики в разработке 

композиций и их трансформации в ходе проектной 

деятельности на объекте; равно как и основами подбора техники 

каждого определенного рисунка (эскиза) (ПК-2); 

 Генерировать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
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задачи; потенциально применимые приемы обеспечения 

гармонии форм, площадей и структур; совокупность 

функциональных и композиционных решений (ПК-3);  

 Самостоятельно конструировать объекты и предметы своего 

творчества, заказы клиентов, промышленные образцы, 

составлять коллекции, сопровождать их документацией, 

необходимой и достаточной для реализации проекта, а также его 

экономическое обоснование (ПК-4);  

 Свободно оперировать функциями, решать задания клиентов в 

сфере дизайна; владеть навыками нормативной документации и 

правоприменительной практики (ПК-5);  

 Использовать новейшие технологии при осуществлении 

дизайн-проекта (ПК-6);  

 Создавать эталонные образцы, макеты, прототипы объекта 

дизайна, равно как и его элементы (ПК-7);  

 Конструировать предмет, принимая во внимание все 

применимые или возможные технологии, готовить чертежи, 

технологические карты всего дизайн-проекта (ПК-8);  

 Использовать совокупность обще- и специально-научных 

методов при разработке и реализации дизайн-проектов, 

аргументируя новизну своих концептуальных решений (ПК-12).   

Важным психолого-педагогическим условием для успешной 

корректировки эмоциональных состояний студента, а также любого 

коллектива, участвующего в обучении и дизайн-проекте, следует 

признать позитивную оценку итогов проектно-художественной 

деятельности дизайнера. 

Мотивация профессионализма обучающихся традиционно 

признается важной составной частью психологических условий развития 

их профессиональных компетенций. Помимо общего интеллектуального 



53 
 

роста и специально-художественных способностей, успех подготовки 

определяется сформированностью и адекватностью интересов и мотивов, 

а также развитым самосознанием [92]. В частности, Е.П. Ильин считает 

интерес интегративным эмоционально-когнитивным комплексом, 

включающим особую потребность в познании. Позитивный творческий 

интерес всегда ярко эмоционален, подчеркивая эмоциональность 

восприятия нового [44]. Кроме того, интерес всегда стимулирует 

творчество, мотивируя тягу к познанию нового. 

В целом направленность личности всегда определяется 

совокупностью потребностей, которые провоцируют эмоции. Реализация 

потребностей активизирует студента. Рассматривая проблематику 

психического развития, В.Т. Кудрявцев, исходит из того, что всякое 

«новое» это лишь следствие и продукт внутренней активности. Развитие 

мышления и прочих психических функций, а также личностных качеств, 

связан с разрешением особых творческих задач [60]. Таким образом, 

всякая психическая функция важна для хода и результата творческого 

процесса. Так, Н.В. Бордовская и А.А. Реан указывают на значимость 

мотивации в успехе обучения [102].  

В психологической доктрине систематизированы количественные и 

качественные характеристики мотивов. При этом всякая внутренняя 

мотивация важна для значимости деятельности как таковой. Когда 

главный стимул деятельности – это факторы социального престижа, то 

это означает присутствие исключительно внешних мотивов. 

Повышенный уровень учебной мотивации нивелирует дефицит особых 

(врожденных и приобретенных) способностей, равно как и (до 

определенных пределов) дефицит знаний.  

Складывание сознательного отношения к будущей профессии 

дизайнера есть традиционная для педагогической теории и практики 

проблема. Общая успеваемость производна как от врожденных 
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способностей, так и от мотивации к учёбе. В исследовании 

А.К. Марковой показано, что управление мотивами учебной 

деятельности сложнее, чем развитие навыков и умений [77]. В данном 

случае удовлетворенность следует признать обобщающим индикатором 

отношения субъекта к выбранной профессии.  

Профессиональная мотивация будущих дизайнеров в условиях вуза 

достигается моделированием дизайнерской деятельности, создавая 

эффект квазипрофессиональности; участия в профессиональных 

мероприятиях, форумах, выставках, конкурсах; посещения действующих 

творческих мастерских признанных мастеров, салонов, где студенты 

видят свежие творческие идеи, получают опыт работы с предметами, 

средой и материалами. Также их интерес к профессии стимулируется 

личными свойствами обучающего. Имеется в виду не просто высокий 

профессионализм, но также и человеческие качества: порядочность, 

обязательность, требовательность, умение общаться, приветливость. 

Педагог должен быть способным стимулировать внимание 

студентов на профессионально значимых для дизайнера аспектах, 

понимании факторов успешности в профессии. Таким образом, 

преподаватель сам должен быть не просто профессионалом дизайнером, 

имеющим значимое и признанное портфолио, но и личностью. 

Остановимся на принципах организации учебного процесса, на 

которых базируется формирование педагогических условий развития 

профессиональных компетенций студентов, обучающихся на дизайнера. 

Совокупность указанных принципов указывает на связь объективных 

закономерностей учебного процесса и целей процесса обучения, которые 

как отметил В.И. Загвязинский являются особым мостом, который 

соединяет педагогическую теорию и практику [42]. 

Прогресс педагогической теории позволяет систематизировать и 

далее – классифицировать принципы обучения. Справочная 
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педагогическая литература оперирует понятиями общих принципов 

гуманитарных наук [116]. Принципы, по оценке В.И. Андреева, будучи 

гносеологическим феноменом, сами по себе мало значимы, так как 

принцип представляет собой ни что иное, как закон, воплощённый в 

функцию принципа. В этой связи педагогический принцип всегда 

выявляет внутреннее содержание педагогического закона, облечённого 

форму норматива, т. е. указания на то, как следует действовать в 

определенных педагогических условиях [5]. 

Ю.К. Бабанский указывает на принципы обучения, представляя их 

в виде системы дидактических требований, которые продуцирует, 

накапливает и репродуцирует педагогический опыт [5].  

Дидактические принципы по оценке И.П. Подласого – это 

совокупность фундаментальных основ, определяющих содержание, 

организационные формы, а также методы учебного процесса. В то же 

время принципы обучения должны соответствовать нормативно-

правовому регулированию образования [95].  

Общепризнанным пониманием педагогических принципов, 

принятым большинством учёных  (В.С. Безрукова, В.И. Загвязинский, 

В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых) является признание в них базовых идей, 

установок, направляющих педагогическую деятельность, равно как и 

учебный процесс. Именно они дают возможность действовать системно и 

целенаправленно в достижении целей образования.  

Систематизируя принципы обучения, Б.Т. Лихачев и 

В.А. Сластенин дифференцируют их по двум направлениям, исходя из 

педагогической позиции педагога: организации педагогического 

процесса, а также руководства самостоятельной познавательной, 

трудовой, социальной деятельностью обучающихся [114, 73]. 
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Обобщая сказанное, выделим принципы, которые, на наш взгляд, 

адекватны рассматриваемой нами проблеме формирования ценностных 

ориентаций студентов-дизайнеров:   

 Принцип единства - целое как совокупность частей 

(элементов).  

 Принцип связности - соотношение элементов системы с 

внешней средой, где развитие ценностных ориентаций 

студентов определяется подсистемой образовательной среды.  

 Принцип развития, будучи частным случаем общего принципа 

диалектики, демонстрирует динамику образования, которое 

развивается параллельно развитию общества, нередко опережая 

этот процесс и формируя предпосылки к его изменению.  

 Принцип обратной связи предполагает активное 

взаимодействие студентов и преподавателей в рамках 

реализации общих целей образования. Обратная связь образует 

базу всякой оценки подготовки дизайнера.  

 Принцип междисциплинарности предполагает вариативность 

введения предметов и дисциплин в программу подготовки 

дизайнера, что содействует развитию способности к 

самостоятельному синтезу знаний из совокупности изучаемых 

дисциплин [147].  

 Принцип многообразия предполагает разнообразные по форме 

и содержанию, а также направленности и планируемому 

результату учебные и практические задачи.  

 Принцип ценностного отношения применим к будущей 

профессии; это собственная сформированная ценностная 

позиция, кредо. Такое отношение основано на развитой системе 

ценностных ориентаций. Формирование системы личных 
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ценностей всегда коррелируется с личностным развитием 

индивида. 

 Принцип инициативности в принятии решений 

демонстрирует активную позицию студента не только в 

обучении и практике, но и в обосновании и принятии решений, 

выработке личного устойчивого позитивного отношения к 

своей профессии. Этот принцип активирует имеющийся 

творческий потенциал студента, стимулируя его 

профессиональную мотивацию как дизайнера. 

 Принцип рефлексивности обеспечивает стабильность 

формирующихся личных контактов студента, столь важных для 

дизайнера, определяя его партнёрские качества, как 

коммуникабельность, умение вести диалог, выстраивать 

рабочие и личные отношений, терпимость и др. Формирование 

дизайнера - профессионала идёт через деятельность, 

интериоризацию её ценностей, а также лучших смыслов, в плане 

возможностей применения, что сочетается с формированием 

своего стиля деятельности [69]. 

В образовании рефлексия признается путем личностного развития, 

ориентация на который позволяет достигать высокого уровня 

профессионализма. Процесс развития ценностных ориентаций студентов 

предполагает активную мотивацию их творческого самовыражения. 

Прежде всего, это осознание собственной уникальности и самоценности, 

что помогает поддерживать установку на творческое самовыражение в 

рамках своей художественно-творческой деятельности, соответствие 

своих ценностных установок с ценностями общества. 

Приведенная совокупность педагогических условий 

представляется оптимальной для реализации задач развития ценностных 

ориентаций студентов в ходе их художественно-творческой 
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деятельности. Эти условия можно считать базисом, на котором 

выстраивается учебный процесс. 

 

1.3. Духовно-нравственные ценностные ориентации студентов и 

преподавателей ВУЗов 

 

Мировоззрение представляет собой понимание человеком 

окружающего мира, и места в нем человека. В зависимости от времени, 

исторической эпохи у людей формируется особая картина мира, его 

устройства, закономерностей развития. И в зависимости от своего 

мировоззрения человек выстраивает свои взаимоотношения в обществе, 

в своей профессиональной и социальной группе.  

Отечественное художественно-конструкторское образование 

зарождалось ещё в Российской империи, однако его выделение в 

отдельное направление произошло в начале 1920-х годов, когда 

открывались специальные учреждения художественного образования в 

индустриальных центрах для чего необходимо было разработать общие 

подходы к учебному планированию, программам художественного 

образования, общего просвещения и коммунистического воспитания. 

При этом, отдавая дань времени и задачам социалистического 

строительства новые художественные школы и вузы должны были 

работать в связке с научно-исследовательскими институтами, другими 

организациями образования, а также производственными организациями, 

где ведутся «лабораторные работы в сфере искусства». Речь идет о 

дизайнерских творческих поисках.  

В плане реализации принятых решений в 1920 г. СНК РСФСР 

учредил Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), 

а также свободные государственные художественные мастерские. Новые 

организации советского художественного образования продолжили 
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традиции бывших художественных училищ. Именно здесь давалось 

первое в России профильное высшее художественно- техническое 

образование и готовились дипломированные «художники-практики», 

работавшие, в том числе, и в дизайне. Важно, что преподаватели, 

используя и разрабатывая новые организационно-педагогические и 

творческие подходы, формировали новую и не характерную для дизайна 

(ограничения свободы творчества и рынка предложения идей и проектов) 

профессиональную культуру в рамках ранее (до революции 1917 г.) не 

существовавшей художественной деятельности. 

Духовно-нравственные ценностные ориентации студентов и 

преподавателей художественных ВУЗов существенно 

трансформировались именно в 1920-е годы. 

Знаковым событием стало преобразование в 1927 г. Высших 

художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) в Высший 

художественно-технический институт (ВХУТЕИН, ВХТИ). Ценностные 

ориентации строителей социализма и коммунизма должны были 

формироваться в новом формате учебного процесса, где студенты 

осваивали современную им технику, параллельно овладевая 

художественными навыками. 

Вопросы ценностных ориентаций поднимались на Первой 

Академической конференции 1926 г., где обсуждались цели 

преподавания, новые методы обучения нового советского специалиста. 

Термины «дизайн» и «дизайнер» тогда в СССР не применялись. Тех, кто 

занимался художественным проектированием, называли художниками-

производственниками или «конструкторами», к которым относились 

А.М. Родченко [103] и др. Со временем конструктивизм стал считаться в 

большей степени архитектурно-художественным стилем. В свою очередь 

дизайнеров с середины 1920-х годов в СССР стали называть «иннженер-

художник», «художник-конструктор» или «художник-технолог». 
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Ценностные ориентации специалистов, получавших образование в 

этой сфере, базировались на марксистско-ленинской (позже ленинско-

сталинской) идеологии, идеях ускоренной индустриализации и их 

художественно-конструкторского выражения. В отличие от западного и 

современного российского дизайнера, советский художник-технолог, 

пусть и работая в проектной среде, в условиях специфической творческой 

конкуренции, был официально лишен рыночной составляющей проектно-

дизайнерской деятельности, что предопределило специфику ценностных 

ориентаций. 

В СССР подготовка художников-технологов включала 

обязательное изучение курсов Истории КПСС, марксистско-ленинской 

философии, научного коммунизма, политэкономии социализма и истории 

советского искусства, где закладывались определенные ценностные 

ориентации, нередко вступавшие в противоречие с художественными 

ориентациями [122]. 

В то же время, узость и заданность подходов к формированию 

ценностных ориентаций советских художников-технологов (дизайнеров), 

не мешала им создавать проекты высокого уровня1 [93, 94]. 

Анализируя результаты теоретического исследования по данному 

направлению, можно сказать, что исследователи делят представления о 

мировоззрении на 4 типа: а) мифологическое б) бытовое, в) религиозное 

г) философское. На мировоззрение влияет профессия, имеют значение 

такие    факторы как знания, убеждения, ценности и идеалы. Выбор 

                                                           
1 Помимо работ А.М. Родченко и других конструктивистов, речь, прежде всего, идет 

о разработках возрожденного в 1962 г. в структуре ГКНТ СССР Всесоюзного научно-

исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). Следует отметить, 

что подготовка кадров дизайнеров началась в СССР в 1968 г., после постановления 

Совета Министров СССР «Об улучшении использования достижений технической 

эстетики в народном хозяйстве», при ВНИИТЭ были открыты аспирантура и 

диссертационный совет, укреплялись связи теории и прикладными проектными 

разработками. 
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профессии, в свою очередь, в большинстве случаев зависит от 

ценностных ориентаций человека, приобретенных в период детства и 

юношества. Характерны   два основных приоритета в выборе профессии 

– это потребность в обеспечении средств для существования и 

самореализация. 

Предпочтение к той или иной деятельности, получение 

специальных знаний и навыков, вырабатывает профессиональное 

мышление, которое также влияет на мировоззрение человека. В 

повседневной жизни мы постоянно наблюдаем у специалистов разных 

областей стиль мышления, который сказывается не только на продукте 

профессиональной деятельности, но и на отношении человека к 

социальным, культурным и политическим событиям. 

Главными участниками учебного процесса в высшей школе 

являются преподаватель и студент. Где роль преподавателя высшей 

школы, особенно высока для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности и выстраивании отношений с социумом. Это его убеждения, 

ценности, мировоззрение, жизненная позиция. 

В процессе обучения нарабатывается усвоение основной 

информации по тем или иным предметам, складывается общая картина 

мира, важным является навык запоминания информации. В высшей 

школе наряду с    общими знаниями осваиваются профессиональные 

дисциплины, где студенту необходимо принимать свои собственные 

решения, учиться понимать взаимосвязь объектов исследования, вести 

самостоятельный поиск и делать выводы уже на основе полученных 

знаний. 

Для преподавателей высшей школы основной целью, закрепленной 

в образовательном госстандарте, является не только передача 

информации студентам, но и активное формирование у них 

познавательного компонента, как в рамках учебного процесса, так и в 
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будущей профессии на протяжении всей трудовой деятельности и жизни 

как таковой [130, 131]. 

Не менее значимым является выработка у студентов представлений 

о духовных и нравственных ценностных ориентациях, которыми они 

будут руководствоваться как в профессиональной деятельности, так и в 

различных жизненных ситуациях. 

О жизненных ценностях преподавателя написано много и это 

справедливо, так как в деле формирования ценностных установок 

молодых специалистов важен именно авторитет и умения наставника. 

Качества педагога: воспитание, духовная полнота, эрудиция, 

внимание к личностным особенностям студентов, толерантность, 

взвешенная личная и социальная позиция, постоянное профессиональное 

самосовершенствование, честная оценка своих способностей и 

потенциала в работе. К базовым качествам следует отнести 

обязательность и ответственность, корректность в поведении на работе 

[88] (Г.А. Ковалев, Т.А. Флоренская). Другими словами, современный 

преподаватель должен быть «продвинутым» во всех отношениях 

(В. Райх). 

Все это предполагает и обязательную полную профессиональную 

компетентность, включающую не только знания по предмету, но и 

способность строить отношения в коллективе, взаимодействовать со 

студентами в рамках реализации задач и концепций педагогики 

сотрудничества, основываясь на диалогических принципе и методе.  

В статье А.А. Факторович «Ценностные приоритеты 

преподавателей современных преподавателей вузов» [129] становится 

вопрос качества отношений преподавателей и студентов вузов, качества 

духовно-нравственного развития и профессионального воспитания 

студента. Автор   доказывает необходимость единого ценностного 

фундамента для участников учебного процесса. Именно ценностные 
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приоритеты преподавателей определят в дальнейшем качество 

компетенций будущего специалиста.  

Т.С. Туркина в статье «Принципы формирования 

профессионального мировоззрения у студентов ССУЗ» [124] пишет о том, 

выпускники профессиональной школы должны осознавать свою 

принадлежность к определенной профессиональной общности. 

Человеческий потенциал стал основой производительной силы общества, 

образ профессионала сегодня – это не только творческий подход к 

решению задач, информационная культура, но и субъективная позиция и 

сформированное на основе компетентностного подхода 

профессиональное мировоззрение. 

В учебном процессе при построении отношений между студентом 

и преподавателем на современном этапе возникает сложная проблема 

потери воспитательной функции, которую раньше осуществлял 

преподаватель.   

Как правило, сложные педагогические ситуации разрешает 

преподаватель, однако в современных условиях педагоги 

образовательных учреждений, ведя учебно-воспитательную работу, не 

всегда имеют методически подготовленную позицию, не понимая 

подходы к её реализации.  

Если образовательный процесс не учитывает жизненные 

возрастные интересы и ценности студентов, он не вовлекает их, что 

влечёт регресс познавательного процесса, снижение общего порога 

ответственности, падение дисциплины и в целом, интереса к обучению. 

Проблема во многом в том, что ценностные ориентации слабо 

пропагандируются в масс-медиа, которые решают иные, как правило, 

свои, коммерческие задачи. В информационном пространстве 

рассматриваемое понятие фактически девальвировалось, отсюда 

поддержание мотивации к личностному духовно-нравственному 
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самосовершенствованию, а также личностному росту у студентов, 

остается актуальным.  

Приоритетом российского образования, в соответствии с 

нормативными требованиями является реализация прав и свобод 

человека и гражданина, реализация духовно-нравственной функции 

образования, содействие в развитии нравственных качеств обучающихся. 

Таким образом, отношения в образовательном процессе строятся на 

основе ориентации на формирование нравственных качеств, 

определяющих линию поведения человека в обществе [119].  

А.Г. Новиков в своей статье «Воспитание студента как субъекта 

мировоззрения» подчеркивает, что проблема утраты нравственных 

принципов является следствием утраты единой идеологии в государстве, 

которая воспитывала односторонне развитого человека. Он полагает, что 

один из способов избавления от односторонности – это изменение 

мировоззрения студента в сторону его расширения и дополнения. В этом 

может помочь дополнительное образование гуманитарного направления. 

Именно обращение к получению дополнительных знаний, не связанных с 

основной профессией, сформирует многогранность личности [88]. 

Автор полагает, что «… в своей   сущности мировоззрение – это 

такая форма общественного сознания, которая необходима студенту для 

повседневной ориентации в его познавательном и воспитательном 

процессе и жизнедеятельности. Поэтому воспитание реализуется через 

призму мировоззрения» [88]. 

Тема ценностных ориентаций студентов и преподавателей 

российских вузов является мало исследованной и далёкой от реалий 

истинного положения в образовании. Из обзора статей и научных работ 

следует, что для исследователей является безусловным приоритет 

формирования ценностей студента преподавателями высшей школы и 

обязательной воспитательной работы преподавателя со студентом. 
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Выводы и содержание работ носят формальный характер и не дают 

актуальных данных об истинных духовно-нравственных ценностях 

преподавателей и студентов.  

Такие значимые проблемы как формирование ценностных 

ориентаций преподавателя в современных условиях, этичность и 

корректность транслирования им своего мировоззрения, 

сформировавшегося в других условиях и под влиянием других факторов, 

на личность студентов, которые находятся в зависимом состоянии от 

преподавателя, остаются не исследованными. Хотя, достаточно 

исследовательских работ по имиджу преподавателя, но и они также носят 

формальный характер. 

Более точную информацию дают маркетинговые исследования 

потребительских предпочтений через прямые опросники расстановки 

ценностных ориентаций по приоритетам. Они ранжированы по 

возрастам, профессиям, социальным группам. Именно по ним можно 

составить мнение о мировоззрении тех или иных социальных групп, в том 

числе преподавателей и студентов. 

Согласно этим исследованиям у студентов начала 90-х на первом 

месте стояли семья и любовь, далее следовали образование, 

материальный достаток и карьера. К началу двухтысячных приоритеты 

изменились – на первом месте оказался материальный достаток, затем 

карьера, хорошее профессиональное образование, семья и любовь 

оказались на предпоследних местах. Эта тенденция, ведущая к растущему 

потреблению, усиливается [82]. 

К сожалению, современные выпускники вузов все чаще уходят от 

выбранной профессии в те сферы, смежные или совершенно другие, 

которые приносят больший доход. О вопросах профессиональной и 

личной самореализации задумывается лишь пятая часть выпускников 

высших учебных заведений. Остальные принимают свое тяготение к 
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материально доходным видам деятельности за профессиональную 

самореализацию. Остальные жизненные сферы, такие как семья, любовь 

и дружба, остаются вне поля фокуса молодых людей.   

Образование и профессию теперь, не редко, выбирают не в целях 

самореализации, а по степени ее материального обеспечения после 

окончания вуза и востребованности обществом. 

Для того, чтобы ценностные ориентации приобрели духовно-

нравственную направленность и формировали личность будущих 

дизайнеров, содержанию всей совокупности учебных дисциплин 

необходимо придать ярко выраженную аксиологическую 

направленность. Важно, что усвоение такого содержания должно идти во 

всех учебных ситуациях, где применима активация форм учебной 

деятельности. К особенностям процесса развития духовно-нравственной 

культуры будущих дизайнеров следует отнести его продолжительность и 

непрерывность, при том, что его результаты проявятся далеко не сразу. 

Для воспитания в молодом дизайнере нравственности, обогащении его 

внутреннего мира, педагог может беседовать с ним на профессиональные 

и этические темы, а организация образования – проводить специальные 

мероприятия, посвященные значимым для российского общества 

ценностям.  

Воспитание духовно-нравственной культуры будущих дизайнеров 

возможно лишь на примере образа преподавателя как примера для 

подражания. Его нравственность, моральные качества, отношение к 

профессии, ученикам и коллегам приобретает важное значение для 

формирования духовно-нравственной культуры студентов.  

Мировоззрение и ценностные ориентиры участников учебного 

процесса – преподавателя и студента нуждаются в более глубоких 

исследованиях, в постоянном временном тестировании изменения 

духовно-нравственных ценностей в зависимости от социально-
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культурных, политических и экономических изменений, происходящих в 

обществе. 

 

Выводы по первой главе 

 

Резюмируя доктринальный анализ совокупности вопросов развития 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся на дизайнера в ходе 

художественно-творческой деятельности, автор приходит к следующим 

выводам:  

1. Государственный заказ на подготовку дизайнеров, 

обладающих предусмотренными нормативными документами 

профессиональными умениями и навыками, предполагает актуальность 

выявленных в настоящей главе проблем, принимая во внимание, что 

нравственные, социальные и культурные ценности российского общества 

транслируются и репрезентуются посредством реализации в профессии, 

что оказывает влияние на общественное сознание, а также и на 

социальное развитие общества, рассматривая этот процесс в 

аксиологическом ракурсе;   

2. Потребность развития ценностных ориентаций сохраняет 

актуальность для личности студента так как это важно для 

профессионального роста, приобретения необходимых компетенций, 

полной социализации в информационном обществе посредством не 

только социальных контактов, но и художественного творчества. 

3. Ценностные ориентации студентов прослеживаются в их 

учебной и личной мотивации, а также в совокупности потребностей, 

личных установок, формируемых на базе лично и общественно 

признаваемых ценностей, что следует признать базовым критерием места 

индивида в конкретном обществе, выявлении уровней и взаимодействий 
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интересов, а также личных и профессиональных мотивов, установок и 

потребностей, которые определяют поведение.  

4. Значимую роль в развитии ценностных ориентаций студентов 

играет рефлексия активного опыта, когда осмысливаются потребности, а 

посредством действия механизмов мотивации развиваются ценностные 

ориентации. 

5. Уточнены дефиниции «художественная культура», 

«художественно-творческая деятельность», определены и приведены в 

систему базовые функции современной мировой художественной 

культуры. Смысл и содержание указанных дефиниций определены в виде 

ценностных ориентиров, факторов формирования личности в целом и 

ценностных ориентаций, в частности, а также как носителя сведений о 

поколенческих ценностях. 

6. Вопрос развития ценностных ориентаций студентов в рамках 

их художественно-творческой деятельности, сохраняет дискуссионность. 

Вхождение личности студента в мир ценностей национальной и мировой 

художественных культур идет в ходе профессиональной практики 

дизайнера, содействуя развитию эстетических взглядов, установок и 

интересов, а также приобретению навыков и специфических умений 

дизайнера, реализуя его способность видеть прекрасное в искусстве и 

окружающем мире. 

7. Развитие ценностных ориентаций студентов в рамках их 

профессионального роста идет в рамках формирования особой 

творческой личности, находя выражение в художественном образе, 

который формируется в ходе эстетического взгляда на окружающий мир. 

Овладевая ценностями искусства (художественные произведения 

живописи, скульптуры, архитектуры и т.д.), будущие дизайнеры познают 

значение духовного и нравственного в природе вещей. Личную 
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ориентацию следует считать базовым критерием определения целей, а 

также направления реализации оценок личностных позиций. 

8. Выделены следующие сегменты ценностных ориентаций 

российских студентов в рамках их художественного творчества: 

когнитивный (набор и углубление общих и специальных знаний о 

ценностях, которые характерны для художественного творчества; 

предполагая, что это ценности нравственного и эстетического порядка); 

эмоционально-оценочный сегмент включает личное понимание 

указанных выше ценностей; деятельностный сегмент основан на 

изученном, адаптированном и личном опыте ценностно-

ориентированного поведения или самостоятельной работы; креативный 

(применимо к продуцированию творческих идей и проектов, созиданию 

новых художественных произведений).  

9. Выявлена и приведена в систему совокупность отношений, 

формирующихся в рамках отдельных сегментов художественно-

творческой деятельности, прослежена динамика развития ценностных 

ориентаций студентов. Описаны все возможности и случаи воздействия 

сегментов художественно-творческой деятельности на сегменты 

процесса формирования ценностных ориентаций студентов.   

10. Ход развития ценностных ориентаций студентов в рамках их 

художественно-творческой деятельности возможно ускорить и 

интенсифицировать применением авторской структурно-содержательной 

модели процесса, работающей на базе предложенной совокупности 

педагогических условий:  

 Формирование творческой образовательной среды, 

функционирующей на базе принципов ценностного отношения 

к профессии, активной творческой инициативы, рефлексии 

межличностных взаимодействий;  
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 Активная мотивация на профессионализм, индивидуально и 

коллективно вырабатываемый каждым студентом. 

 Разработка и внедрение комплекта творческих заданий и 

проектов, предусматривающих решение культурно-

эстетических и духовно-нравственных задач, направленных на 

формирование дизайн-мышления и мотивацию к 

профессиональной деятельности; 

 Использование комплекса форм и методов обучения 

дизайнеров, современных средств проектирования, 

позволяющих создавать множество решений проектирования и 

организации пространства по современным стандартам. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Модель формирования ценностных ориентаций студентов-

дизайнеров в процессе художественно-творческой деятельности 

 

Российский художественный вуз, реагируя на запросы социума и 

рынка труда, обязан выпустить не просто профессионала, а нравственно 

«созревшую», духовно богатую, воспитанную на лучших традициях 

российской и глобальной культуры личность, которая в состоянии 

принять коллективную и личную ответственность за свою судьбу и за 

дальнейшее развитие страны [56]. 

Многонациональная и многоконфессиональная Россия в плане 

государственности и культуры формировалась под определяющим 

влиянием православия. В этой связи, понимание истории развития 

российской цивилизации, ее динамики, движущих факторов и логики 

развития, возможно лишь с учётом признания православия 

культурообразующей религией, пусть она и не является ни 

государственной, ни обязательной [24]. 

Историко-культурное аспект внутреннего наполнения дизайн-

образования содействует развитию духовно-эстетического начала, 

творческого потенциала будущих дизайнеров, прочности знаний и 

овладению навыками проектирования. Восприятие культурных 

ценностей, уверенная ориентация молодого дизайнера в локальной и 

глобальной социокультурной среде делает её основным источником идей 

для творчества и проектов [148].  
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В свое время Л.Н. Толстой опубликовал большую работу под 

заголовком «Воспитание и образование». В ней писатель 

продемонстрировал своё отвращение к принудительному воспитанию и 

указал на то, что «бюрократически насаждаемый элемент сделал школу 

деспотичной». Тем самым мыслитель подчёркивал пагубность для 

личности попыток построения воспитательной системы, исходя 

исключительно из ценностных ориентаций педагогов, без учёта 

личностных качеств и системы ценностей воспитанников. Для великого 

русского писателя это было свидетельством нарушения основ 

мировоззрения, устройства быта и отечественной 

культуры. «Воспитание, как целенаправленное сложение человека по 

известному эталону, – неплодотворно, незаконно и невозможно», – пишет 

в своей статье Толстой. Следует признать правоту Л.Н. Толстого в том, 

что попытки формирования некой идеальной личности, с заданными 

представлениями, реакциями, моделями поведения обречены на провал. 

[121]. 

Анализ современного состояния проблемы формирования духовно-

нравственных качеств студентов высшего учебного заведения дает 

возможность выделить группу проблем российского образования:  

 Формальное использование в образовательном процессе лишь 

формальной, чисто внешней оболочки национальной культуры, 

что формирует поверхностное понимание и искажает духовно-

нравственные ценности национальной культуры, представляя 

их лишь как совокупность фактов, без логики, связи, смысловых 

и символических оснований; 

 Отсутствие педагогических инструментов влияния на духовно-

нравственное воспитание студентов вуза приводит к утрате 

связи поколений, равно как и многих идеалов, духовному 

обеднению; 
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 Игнорирование междисциплинарного подхода, в ущерб ложно 

понимаемой «специализации» неизбежно порождает дефекты 

духовно-нравственной сферы, мешая развитию устойчивой, 

целостной, позитивно ориентированной личности студента; 

 Отсутствие общепринятых программ образовательного 

процесса в творческих вузах, связанных с формированием 

ценностных ориентаций студентов, результатом чего является 

падение уровня нравственности будущих специалистов.  

Все вышеупомянутые недостатки подтверждаются наличием 

следующих противоречий между: 

 Желанием общества выпускать из вуза человека нравственного 

и духовного, обладающего высокими принципами и 

социальными установками, препятствующими воспитанию 

такой личности; 

 Имеющимися в вузе предпосылками для формирования 

духовно-нравственных качеств студентов и недостаточной 

проработкой педагогических инструментов;  

 Необходимостью в междисциплинарном подходе к решению 

проблем духовно-нравственной ориентации образования и 

фрагментарным рассмотрением результатов только отдельных 

сторон этого процесса. 

Опираясь на выделенные противоречия, выделена проблема 

настоящего исследования, состоящая в разработке, научном обосновании 

и концептуальном оформлении содержания, современных методов, 

применимых средств и апробированных технологий развития 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся на дизайнера в их 

художественно-творческой деятельности. 

В данном диссертационном исследовании сделана попытка – 

создание методики формирования ценностных ориентаций студентов-
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дизайнеров, в основе которой лежит участие студентов в реальных 

проектах с социально-значимой целью при поддержке педагогов-

практиков.   

Процесс подготовки дизайнеров естественным образом тесно 

привязан к общему содержанию высшего образования, которое, по 

меткому замечанию В.В. Краевского, есть ни что иное, как социальный 

опыт, обобщенный педагогической доктриной и приготовленный к 

восприятию [57]. Содержательную часть образования В.С. Окунева видит 

в том, что оно формирует и репрезентует «культуросообразную модель 

жизнедеятельности» [91]. 

Определяющее значение для российского государства сегодня 

приобрело развитие ценностно-ориентированной личности 

профессионала. На рынке труда востребован специалист, в совершенстве 

владеющий своей профессией, а не просто набором умений и навыков, 

посредством которых он реализует устоявшиеся в российском обществе 

нравственные и культурные ценности в своей работе. Такой подход 

предполагает взаимное взаимодействие с общественным сознанием, 

которое ориентированно в аксиологическом плане на социальный 

прогресс.  

Актуальное состояние российского высшего образования, исходя 

из оценки Е.А. Ямбурга, [154] может быть оценено в рамках интеграции 

когнитивно-информационной; личностной; культурологической и 

компетентностной парадигм. 

Когнитивно-информационная парадигма понимается как 

совокупность устоявшихся представлений о трансляции обучаемому 

оптимального объема знаний, умений и навыков, из числа имеющихся в 

системе образования, востребованных для него выбранной профессией. 

Данная концепция определяет ориентацию учебно-воспитательного 

процесса на предметные программы и формализованные, поддающиеся 
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оценке и сопоставлению результаты, что позволяет отбирать способных 

студентов для реализации специальных программ.  

Личностная парадигма предполагает наличие совокупности 

компонентов с приоритетом эмоционального и социального развития. 

Там, где реализуется этот подход, идет активное обсуждение личностного 

роста и развития студентов, уделяется приоритет их интересам и 

проблемам. В свою очередь, педагоги определяют цели и отбирают 

методы, максимально показывающие индивидуальность личности 

студента, сравнивают их достижения. В данной педагогической 

парадигме сфера образования расширяется, так как студент признается 

личностью, способной выбрать свою траекторию обучения для 

достижения оптимального результата. 

Этой форме присуще проективное и тематическое обучение, 

дополняемое обучением по интересам. Дидактический материал 

реализуется с целью содействия студентам во взаимодействии в общем 

социокультурном пространстве.  

Основной задачей культурологической парадигмы следует считать 

развитие личности студента, для которого понятия «свобода» и 

«принуждение» становятся взаимным дополнением, полагая 

целесообразным исключение принуждения из образования, так как оно 

было бы отрицанием культуры в целом. Основная задача российского 

образования предполагает трансляцию ценностей культуры их 

сохранение и репрезентацию последующим поколениям. В данном случае 

полнота и целостность миросозерцания находится за пределами узкой 

прагматики традиционной когнитивно-информационной педагогики. 

Рассматривая её, следует вести речь о качестве обучения, но никак не об 

общем качестве образования. 
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Базой современной культурологической парадигмы является 

ценностный подход к качеству образования, при том, что основной целью 

остается воспитание духовно цельного человека.  

Компетентностная парадигма тесно связана и как бы развивает 

когнитивно-информационную, так, что прогнозируемым и целевым 

результатом называется не как таковая система знаний, умений и навыков 

сама по себе, а нормативно закрепленные ключевые компетенции. Речь 

идет о том, что без них в информационном обществе никакая творческая 

и инновационная деятельность невозможна. Компетентностная 

парадигма ориентирована на практику, подразумевая инструментальную 

ориентацию российского высшего образования, где основной целью 

провозглашается подготовка специалиста нового типа, т.е. креативно 

мыслящего, не просто владеющего инновационными технологиями, но и 

подходами к их генерации [152]. 

Инновационный характер анализируемой модели состоит в том, что 

указанная выше совокупность подходов интегративна и целостна. При 

этом каждый из этих методологических подходов – следует считать 

базовым и приоритетным в реализации своего компонента модели 

процессов профессионального обучения и воспитания. 

Итогом развития личности при применении полипарадигмального 

инновационного подхода – становится человек, являющийся субъектом 

познания, культура которого относится к социальной среде, где он 

позиционируется как самобытная и самодостаточная личность. 

Таким образом, предметом развития следует считать 

познавательные, когнитивные структуры; а также ценностные 

ориентации и установки; социальные роли и функции; связи и отношения 

с теми, кто имеет для индивида духовное, профессиональное или личное 

значение. 



77 
 

Развитие ценностных ориентаций студентов в их художественном 

творчестве предполагает акценты на аксиологическом, 

культурологическом, личностно-ориентированном и рефлексивно-

деятельностном подходах. 

Первый из них, как ценностный подход в общем и специальном 

высшем образовании был исследован в работах Ю.К. Бабанского, 

Е.В. Бондаревской [20], Б.С. Гершунского, М.С. Каган и др. Именно этот 

подход в педагогической доктрине принято считать идеальной моделью. 

История доказала, что индивиду требуется постоянно получать и 

развивать приобретенные качества ума, равно как и принимать 

(адаптировать для себя) систему общепризнанных (международным 

гуманитарным правом) ценностей, которые формировали цивилизацию, а 

сегодня признаются её основой. 

Нравственно-эстетические ценности, форсируемые в 

образовательном процессе, имеют особую социальную значимость. 

Общий смысл гуманизации современного российского образования 

следует видеть в гарантиях свободы личностного выбора всего спектра 

ценностей: как нравственных, так и художественных, с развитием на их 

базе системы ценностных ориентаций. 

Процесс развития ценностных ориентаций студентов в их 

художественном творчестве строится на фундаменте следующих 

основных положений: 

 Личность будущего дизайнера – есть высшая ценность, а сам 

процесс формирования ценностных ориентаций подчинен 

удовлетворению интересов и потребностей студента;  

 Всякая художественно-творческая деятельность способна 

продуцировать ценности культуры и искусства, приобщение к 

которым идет в образовательной процессе и в жизни при 

получении знаний, усвоении умений, выработке навыков, 
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имеющих разностороннюю эвристическую, эстетическую, 

нравственную и практическую ценность. 

 Совокупность ценностей интериоризуется в рамках 

художественного творчества; 

 Всякое позитивное ценностное отношение к художественной 

деятельности, равно как и к искусству, культуре формирует 

фундамент самоопределения, в том числе и в профессии; 

 Развитие нравственно-эстетических ценностей в Российской 

Федерации, с её этническим, конфессиональным и историко-

культурным разнообразием, идет в рамке «диалогов культур»;  

 Ценностный подход в образовании всегда реализует 

преподаватель, как носитель нравственно-эстетических и 

ретранслятор художественных ценностей. 

Рассматриваемый диалог культур применим в рамках 

культурологического (цивилизационного) подхода, включающего 

обязательный диалог культуры и образования. Эти подходы 

представлены в трудах H.H. Алексеева [2], B.C. Библера [17], 

Е.В. Бондаревской [20] и др. 

Так, H.H. Тулькибаева считает именно культурологический подход 

средством осуществления образования через культуру. В данном случае 

приоритет имеет самоопределение личности в системе культурных 

ценностей [123]. В свою очередь В.И. Смирнов под культурологическим 

подходом понимает «содержание образования», которому присущи 

энциклопедизм, комплексных характер знаний, а также обшей 

гуманистической ориентацией [115, с. 57].  

Определив выше дефиницию «художественно-творческая 

деятельность» в контексте общей культурологической парадигмы, 

полезно сформировать особую культурно-творческую среду 

образовательного пространства, которая могла бы содействовать 
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формированию и самореализации личности в национальном и 

глобальном культурном пространстве. Художественное творчество 

будущих дизайнеров есть не что иное, как метод познания мира, 

опосредованный личными ощущениями, работой в сферах искусства и 

культуры, в творческой среде. Отсюда несложно прийти к выводу о том, 

что культурологический подход – это мейнстрим формирования 

ценностных ориентаций молодежи. 

При переходе к информационному обществу по новому 

актуализируются концепции личностно-ориентированного образования, 

рамках которых приоритет отдается воспитанию гражданина и индивида 

по критериям справедливости и иных общечеловеческих ценностей. 

Основным при этом признается обучение специалиста, идущее 

параллельно развитию личности. В данном случае воспитание также 

признается развитием личности в нравственном направлении.  

Личностно-ориентированный подход доминирует в педагогической 

доктрине последних десятилетий. Именно он оказался в центре 

образовательного процесса, так как личность обучающегося образует его 

сердцевину. Об этом писали Е.В. Бондаревская [20], И.В. Гришина, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и прочие исследователи. 

В отношениях преподаватель-студент последний формирует своё 

мировоззрение, выбирая и конструируя иерархию ценностей, методов 

профессиональной самореализации. А. Новиков исходит из того, что 

личностная ориентация формирует у студента как таковое специфическое 

человеческое отношения к внешнему пространству, себе и своей работы 

[89, с. 10]. Таким образом, именно личностная ориентация становится 

фундаментом развития личности, в которой формируется комплекс 

личностных качеств. Это совокупность полученных (приобретенных) 

знаний, умений, навыков, а также различные методы умственной 
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активности личностного самоуправления, а также нравственные, 

эстетические и художественные ценностные ориентации.  

Для дизайнера крайне важна профессиональная рефлексия, в 

рамках которой дизайнер соотносит себя, свой творческий потенциал и 

профессиональные умения «Я» с профессией; включая сложившееся 

представления о ней в обществе. Они всегда динамичны, а возможно и 

противоречивы, в то же время содействуя в предопределении искомого 

результата, цели профессиональной деятельности.  

Образование в сфере дизайна включает не только приобретение 

фундаментальных знаний, а также практических умений и навыков, но и 

развитие мотиваций, умений самореализоваться. Формирование 

рефлексивного аппарата, понимание его важности для 

профессионального творчества, содействует активной познавательной, 

художественно-творческой деятельности. Приоритет здесь имеют 

квалифицированные преподаватели, имеющие достаточный уровень 

развития профессиональной рефлексии, владения современными 

апробированными технологиями решения совокупности творческих и 

профессиональных задач. 

Профессиональная рефлексия дизайнера содействует реализации 

его способностей замечать свои профессиональные проблемы, плюсы и 

минусы, потенциал внутренних ресурсов. Такая рефлексия формирует 

основу для осознанного личного (не определяемого извне) выбора, 

принятия ответственных решений. 

Для художественного творчества рефлексия – не просто фиксация 

наличия/отсутствия профессионализма, а также и стимуляция его 

развития. 

Современная психология признает, что значимые особенности 

личности складываются не сразу, а в течение всей жизни [100, с. 68]. Так, 

в студенчестве формируются: оценка и переоценка ценностей и идеалов, 
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в том числе и сложившихся в обществе, планы на жизнь и 

профессиональную карьеру, складываются ценностные ориентации.  

Как творчество, так и художественная деятельность включают 

реализацию процессов развития ценностных ориентаций на базе 

деятельностного подхода. Его практическое использование включает 

максимальное принятие нравственно-эстетических ценностных 

ориентаций в рамках и в процессе личной художественно-творческой 

работы [29]. 

Деятельность физическая трансформирует объекты природы, 

предметы и субстанции, тогда как духовная – трансформирует сознание, 

ценности, приближая их к идеалу, включая познавательный, 

прогностический и ценностно-ориентированный сегменты [34]. 

Всё, что касается развития ценностных ориентаций студентов 

следует рассматривать целостно, учитывая различные возможные 

аспекты проблемы, в связи с чем необходимы все вышеописанные 

подходы: аксиологический, культурологический, личностно-

ориентированный и рефлексивно-деятельностный.  

Отсюда, цель проектируемой автором настоящего исследования 

структурно-содержательной модели состоит в развитии ценностных 

ориентаций студентов в их художественном творчестве. Общие задачи 

производны от реализованного автором педагогического анализа, а также 

цели, поставленной перед настоящим исследованием. Имеется в виду то, 

что автор стремится получить как конечный результат и что будет 

отражено в критериях. 

Структурируем исходные данные задачи – это формирование 

специально разработанными автором педагогическими средствами 

ценностного отношения студентов к искусству, художественному 

творчеству, окружающим, развитие студенческой мотивации, 

проецирование профессиональных целей и амбиций в процесс 
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художественного творчества, а также развитие ценностных качеств 

студентов. 

Обозначая положения организации педагогического процесса 

будущих дизайнеров, следует изложить общие педагогические принципы, 

соединив их с принципами: культуросообразности, гуманизма, 

профессиональной целесообразности, диалогового мышления и общения, 

самосовершенствования, постоянной рефлексии. Автор настоящего 

исследования принимает во внимание и частные принципы, 

содействующие в деле и процессе формирования ценностных ориентаций 

студентов. 

 Принцип профессиональной целесообразности дает 

возможность составлять содержание, выбирать методы, 

средства и формы обучения дизайнеров, принимая во внимание 

специфику проектно-художественной деятельности и самой 

специальности, для развития профессионально необходимых 

знаний, умений и качеств.  

 Принцип самосовершенствования предполагает выявление у 

студентов его наличия, либо отсутствия, как базы ориентации на 

художественное творчество. Самосовершенствование 

проявляется в виде активных поведенческих проявлений в учёбе 

и художественном творчестве. Самосовершенствование – это 

всегда процесс, в ходе которого присущие отдельной личности 

мотивы, потребности, побуждения преобладают над любым 

принуждением. В данном случае цель художественного 

творчества задается студентом, стремящимся стать 

профессионалом – дизайнером. Преподаватель здесь формирует 

и обеспечивает необходимые условия.  

 Принцип самореализации в художественно-творческой 

деятельности применим как базис значимых для формирования 



83 
 

ценностных ориентаций студентов условий. Ключевыми 

параметрами анализируемого принципа следует считать: 

нацеленность личности на приобретение знаний, закрепление 

умений, выработку навыков, понимание и личный поиск путей 

решения учебных (профессиональных) проблем; 

конструирование по заранее намеченному плану нового 

объекта, который может в профессиональной деятельности 

являться заказом – предметом художественного творчества. 

Ориентация на указанный принцип определяет потенциал 

диагностики основной личной мотивации в процессе 

самореализации, отражая базовую идею образования – 

воспитания и развития (научение саморазвитию) личностных 

ценностей. 

 Принцип самореализации в художественном творчестве 

предполагает личную уникальность, появляющуюся как 

выраженная индивидуальность будущего дизайнера [137].  

 Принцип единства сознания и художественно-творческой 

деятельности реализуется в процессе принятия молодым 

дизайнером своего статуса в локальном или профессиональном 

сообществе, где такой статус важен для успеха. Опыт 

художественного творчества способен обеспечить основу для 

профессионального успеха дизайнера. Именно поэтому важно 

осознанно определить цель и набрать нужные знания, 

подкрепленные соответствующими умениями и навыками. В 

данном случае актуально объединение ценностных ориентиров 

общества и личности.  

 Принцип обеспечения рефлексии состоит в развитии условий, 

при которых молодой дизайнер может отражать и осознавать 

личный опыт, включая совокупность поступков и действий.  
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 Ориентация на ценностные отношения студентов. 

Осуществленное исследование показало, что ценностные 

отношения агрегируют ценностные ориентации, они предельно 

индивидуальны. Именно поэтому в процессе 

экспериментальной работы выявлялись субъективные, т.е. 

важные для данного человека, ценностные отношения. Важно 

было выявить позитивные отношения, так как на их базе можно 

было, опираясь на высокий личностный статус ценностных 

отношений, организовывать и мотивировать образовательный 

процесс в художественном вузе. 

 Принцип диалогического общения традиционно принято 

включать в реализацию многих дидактических задач, так как это 

базовое (в том числе и в условиях удаленных форматов 

образования) условие для реализации задач художественного 

творчества. Лишь диалог, активная дискуссия с открытым 

обсуждением и участием всех, кто вовлечён в образовательный 

процесс, стимулирует самореализацию в художественном 

творчестве. Коллективная дискуссия о формате и содержании 

учебных и творческих дизайнерских работ, дает возможность 

достичь объективности в профессиональных оценках, что 

значимо для всех процессов художественной деятельности. 

При подготовке молодых дизайнеров делается акцент на 

формирование групп ценностных ориентаций: в художественном 

творчестве, в практически профессиональной, исследовательско–

аналитической или образовательной деятельности. Изучение групповых 

рангов ценностных ориентаций не входит в предмет настоящего 

исследования. В этой связи, были определены лишь четыре компонента 

ценностных ориентаций студентов в их художественном творчестве:  
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1. когнитивный – составляющий познания о ценностях морали, 

эстетики, а также художественного творчества;  

2. эмоционально-оценочный – определяющий специфическое 

отношение к указанным выше ценностям;  

3. деятельностный – объединяющий опыт ценностно-

ориентированной деятельности, в данном случае в 

художественной сфере;  

4. креативный – содействующий применению ценностных знаний 

в художественном творчестве дизайнера, при конструировании 

им новых образцов, реализации новых проектов. 

Когнитивный компонент обусловливает расширение знаний о 

ценностях художественной культуры, в его рамках существуют особые 

формы, особое внимание уделяется историческому опыту выработки и 

накопления умений и навыков. Это задает высокую планку ценностей 

личной художественной культуры. Присутствие когнитивного 

компонента во всяком художественном творчестве и в дизайне, в 

частности, дает возможность направлять профессиональную 

деятельность, стимулировать её активность, как и иные ценностные 

качества дизайнера. 

Эмоционально-оценочный дает возможность соотносить реальные 

ситуации, складывающиеся в художественном творчестве с реальностью 

и ориентирами, ключевыми для выработки смыслов.  

Следующий, деятельностный компонент ценностных ориентаций 

может быть выведен из процесса интериоризации ценностей всякого, в 

нашем случае – художественного творчества, содействуя формированию 

креативности ценностных ориентаций.   

Студенты стремятся развить наиболее значимые качества своей 

личности. Так, для дизайнера важны, прежде всего, творческие 

способности, а также возможность и потенциал самореализации. 
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На практике студенты, обучающиеся на дизайнера, пополняют свои 

знания, «конвертируя» их, в том числе в умения и навыки 

художественного творчества, совершенствуя мастерство (соответствует 

когнитивному компоненту ценностных ориентаций). Интенсивная и 

насыщенная художественная деятельность стимулирует позитив общего 

эмоционального настроя, улучшает оценку себя с позиции 

востребованности и потребности в изменениях, (воздействие на 

эмоционально-оценочный компонент ценностных ориентаций студентов) 

[30].  

В целом следует сделать вывод о том, что художественное 

творчество – это определяющий фактор и, вероятно, основное условие, 

формирования ценностных ориентаций студентов, которые выбрали 

дизайн своей профессией [68].  

Будущий дизайнер со сформированными ценностными 

ориентациями – это личность, обладающая прочными знаниями, 

собственными суждениями и убеждениями, выработанным отношением 

к жизни, искусству, людям и себе; такой человек креативен, толерантен, 

обладает инициативностью, самостоятельностью, ответственностью, 

сформированной самооценкой, целеустремленностью в художественно-

творческой деятельности и отдает предпочтение социально-значимым 

проектам, чтобы принести духовную и общественную ценность.  

В результате проведенного теоретического анализа выделим 

основные этапы формирования ценностных ориентаций студентов в их 

художественном творчестве: репродуктивный, формирующий и 

творческий. В рамках первого этапа осуществляется познание, 

осваиваются основные эстетические и художественные ценности 

глобальной художественной культуры. На этом этапе прививается 

позитивное отношение, интерес к творчеству в целом, искусству, его 

теории и истории, закладываются основы потребности в самореализации, 



87 
 

следующей за мотивацией успеха. Будущий дизайнер стремится 

анализировать значимость специальности для себя. 

Далее, на следующем формирующем этапе происходит 

интериоризация художественных, эстетических и культурных ценностей 

в рамках личного художественного творчества. 

Преподаватели принимают во внимание все особенности, интересы 

и личные способности студентов. Значимы следующие эстетические 

качества: креативность и творчество, проявления которых можно увидеть 

в нескольких видах деятельности: художественном творчестве, аналитике 

и образовании [117]. 

Личностная активность на базе проявленного интереса, мотивации, 

а также личностной потребности в своем художественном творчестве. По 

сути, речь идёт о становлении личности, появляются ответственность и 

целеустремленность, характерные для сформировавшегося индивида. 

На третьем творческом этапе молодой дизайнер создает свою 

ценностно-ориентированную личность, занимаясь своим 

художественным творчеством. Базовым здесь следует считать наличие 

личной, аргументированной знанием и способностями позиции, 

проявляющейся в авторских работах, идеях, признанных проектах, 

произведениях, а также в способности сформулировать, обосновать и 

реализовать через инструментарий будущей профессии комплекс 

эстетических ценностей, то есть представлений о ценности объекта, вещи 

как таковых, вечных ценностей, без учёта их связи с конкретными 

прагматическими задачами текущего периода. В этой связи следует 

подчеркнуть роль педагога. Она объективно не может прекращаться на 

уровне передачи комплекса научной и технической информации, для 

того, чтобы студент мог плодотворно развить в себе рассмотренные 

способности, педагогу предстоит стать деятельностным участником 

процесса становления личности будущего специалиста, прежде всего, как 
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творца, создателя эстетических ценностей, способных стать достоянием 

культуры. [49]. 

Последующая отладка структурно-содержательной модели 

формирования ценностных ориентаций студентов в рамках их 

художественного творчества, состоит в концентрации методов, средств и 

форм организации процесса художественного образования. 

Диссертация предполагает опору на общие педагогические методы, 

равно как и на особые, присущие задачам нашей работы. Авторские 

методы, включают собирание и использование практического опыта; 

рефлексия; эмоциональное стимулирование; анализ художественных 

произведений; идеальное проектирование, сопоставление, ролевые 

интеллектуальные игры; проектирование и самовыражение. Важны все 

формы работы: лекции и практические дискуссионные семинары, а также 

самостоятельная работа и аналитика, конкурсы и различная практика. 

Важны и индивидуальные аспекты, и формы обучения, которые 

применимы как при фронтальной организации, так и в группе. В данном 

случае индивидуальная форма организации обучения подразумевает 

участие самостоятельных субъектов, которые будут решать одну и ту же 

задачу в рамках группы. Когда преподаватель дает студенту личное 

задание, принимая во внимание наличие у него особых способностей, 

такая форма организации будет признаваться индивидуализированной.  

Особой формой самостоятельной работы следует считать 

исследовательскую работу. Научно-исследовательская деятельность 

является наиболее многообещающим способом организации обучения 

будущих дизайнеров.  

Важным способом организации образовательных мероприятий 

является практическое обучение. Практические занятия служат общим 

термином для обозначения форм коллективной работы, включающей 

обязательное взаимодействие, диалог, образовательной деятельности: 
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семинары, практикумы, подготовка и обсуждение докладов, рефератов, 

защита практик, курсовых работ и проектов.  

Фронтальная форма организации обучения предполагает 

непосредственную работу преподавателя со студентами. Этот модуль 

позволяет преподавателю в кратчайшие сроки получить усвоение 

студентами необходимого объема образовательной информации и 

развить навыки обобщения для дальнейшей работы над дизайн-проектом 

по определенной теме.  

Результативной формой образовательного процесса следует 

считать лекцию в форме дискуссии, где обучение приобретает характер 

общения, творческого (хотя и возможно, дискуссионного) 

взаимодействия, в том числе и в форме обсуждения инициатив студентов, 

так и преподавателей. 

В процессе обучения на дизайнера, как правило, акцент делается и 

на внешние формы обучения: экскурсии, консультации и участие в 

конкурсах.  

Особое значение для подготовки профессиональных навыков у 

студентов имеют производственные экскурсии в творческие мастерские 

(Мозаичная мастерская Марата Насибулова, Мастерская академика 

В. Ржевского), на специализированные салоны (например, Batimat Russia, 

Salon). Присутствие на выставках и презентациях новых строительных и 

отделочных материалов определяет знакомство студентов с их 

возможностями и текущим состоянием рынка, помогая в творческой 

реализации, профессионально мотивируя. Выставочная деятельность 

самих студентов содействует их более полной самореализации. 

Подводя итог представленному выше материалу, общие подходы к 

системе обучения будущих дизайнеров в процессе организации 

художественно-творческой деятельности в высшем учебном заведении и 
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роль в ней ценностных ориентаций будущих дизайнеров отражены на 

Рис. 1. 

Новые, разработанные и обоснованные автором настоящей работы 

подходы к модели формирования ценностных ориентаций студентов при 

обучении в высшем учебном заведении представлены на Рис. 2. 

При реализации данной модели используются следующие 

педагогические подходы: культурологический, аксиологический, 

личностно-ориентированный, рефлексивно-деятельностный [151]. 

Модель объединяет следующие компоненты: целевой (цель, задачи, 

педагогические принципы (общие и специальные), педагогические 

условия), содержательный, процессуальный, диагностико-

результативный. 
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Рис. 1. Система обучения будущих дизайнеров в процессе организации художественно-творческой 

деятельности в высшем учебном заведении 

Система обучения 

 будущих дизайнеров  

в процессе организации 

художественно-творческой 

деятельности в высшем учебном 

заведении 

Учебно-методическая 

среда: 

- учебно-методический 

комплекс 

- профессорско-

преподавательский состав 

- формы и методы 

обучения 

- современные 

информационные 

технологии обучения 

Формирование ценностных 

ориентаций студентов-дизайнеров: 

- процесс интериоризации ценностей 

мировой художественной культуры, 

нормативно-профессиональных, 

профессионально-эстетических 

знаний в области художественной 

культуры и способов творческого 

самовыражения, направленных на 

выработку устойчивых мотивов, 

установок, потребностей к 

профессиональной деятельности 

Профессионально-

деятельностная среда: 

- художественно-

эстетическая деятельность 

- научно-исследовательская 

работа 

- проектная деятельность 

- участие в конкурсах, 

выставочных мероприятиях 

и т.п. 

- прохождение 

производственной 

практики 
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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ: 

Цель: эффективное формирования ценностных ориентаций 

будущих дизайнеров в процессе обучения  

в высшем учебном заведении  

Задачи: формирование ценностного отношения, развитие 

мотивации к творчеству, проецирование художественно-

эстетических знаний на профессиональную деятельность, развитие 

ценностных качеств студентов-дизайнеров 

Общие педагогические принципы: единства, связности, 

развития, обратной связи, междисциплинарности, 

компетентностного подхода и др. 

Специальные педагогические принципы: применения 

ценностного отношения к профессиональной деятельности, 

проявления инициативности в принятии творческих решений и 

рефлексивности во время межличностных контактов  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  
формирование творческой образовательной среды, выстроенной на принципах ценностного отношения к профессиональной 

деятельности, разработка и внедрение комплекта творческих заданий и проектов, предусматривающих решение культурно-

эстетических и духовно-нравственных задач, направленных на формирование дизайн-мышления и мотивацию к профессиональной 

деятельности; использование комплекса форм и методов обучения дизайнеров, современных средств проектирования, позволяющих 

создавать множество решений проектирования и организации пространства по современным стандартам. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ:  
авторская программа «Художественное проектирование», 

методические материалы и дополнительные проекты 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ:  
этапы формирования ценностных ориентаций, методы, приемы, 

средства, формы обучения, способствующие эффективному 

формирования ценностных ориентаций 

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ: определение уровней развития ценностных ориентаций 

студентов (низкий, средний, высокий) на основе использования  критериев оценки, показателей и диагностических методик 

Результат: переход на более высокий уровень сформированности ценностных ориентаций будущих дизайнеров 

Рис. 2. Модель формирования ценностных ориентаций будущих дизайнеров в ходе осуществления 

художественно-творческой деятельности при обучении в высшем учебном заведении 

Социальный заказ на высококвалифицированные кадры, способные 

через творческое проецирование предметно-пространственной среды 

формировать условия для поддержания и транслирования от 

поколения к поколению ключевые ценности культуры 
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2.2. Содержание, задачи и этапы экспериментальной работы по 

формированию ценностных ориентаций студентов, обучающихся в 

художественном вузе 

 

Планируемый и проведенный в рамках настоящей работы 

эксперимент включал разработку, апробацию и проверку 

результативности структурно-содержательной модели, в рамках которой 

адекватно отработана авторская совокупность педагогических условий 

развития ценностных ориентаций студентов в их художественном 

творчестве. 

Оценивая эксперимент как метод исследования, следует примкнуть 

к позиции В.И. Загвязинского в том, что педагогика – это не поле 

«чистых» экспериментов. При этом эксперимент нельзя считать 

абсолютным основанием для точного и в определенном смысле 

официального вывода о достоверности (релевантности) теории, так как 

это основная функция практики. Цель эксперимента – получение и 

уточнение фактов, а также проверка выдвинутых гипотез [41, с. 92]. 

Систематизируем организационно-технологические составные 

части педагогического эксперимента [66]:  

 Концептуализация организации экспериментальной работы в 

педагогической науке и образовательном процессе;  

 Основные принципы формализации экспериментальной работы 

в части формирования ценностных ориентаций студентов в их 

художественном творчестве;  

 Составление методики реализации совокупности 

педагогических условий формирования ценностных 

ориентаций студентов в их художественном творчестве;  
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 Экспериментальная проверка действенности, разработанной 

лично автором, совокупности педагогических условий на 

результаты процесса развития ценностных ориентаций;  

 Научно-методическое обоснование соответствующего 

обеспечения процесса развития ценностных ориентаций 

студентов в их художественном творчестве.  

В настоящем параграфе приведены результаты анализа 

концептуальных положений, касающихся организации эксперимента и 

принципов построения, базовые идеи эксперимента по развитию 

ценностных ориентаций студентов в их художественном творчестве. 

Эксперимент строился на совокупности следующих положений:  

 Реализация принципов организации в педагогике опытно-

экспериментальной работы;  

 Создание внешних и внутренних условий для реализации 

эксперимента;  

 Расчет временных параметров эксперимента;  

 Составление программы диагностики степени развития 

ценностных ориентаций студентов в их художественном 

творчестве;  

 Расчет достаточной репрезентативности общей выборки.  

Указанные принципиальные моменты эксперимента базируются на 

концепциях Ю.К. Бабанского [12], В.И. Загвязинского [41], 

Т.Е. Климовой [51], А.Я. Найна [82] и др. 

Оригинальная структурно-содержательная модель развития 

ценностных ориентаций студентов в их художественном творчестве 

включает также авторскую совокупность педагогических условий (см. 

п. 1.2.)  

В предлагаемой модели выделены следующие блоки:   



95 
 

 Социальный заказ (требования общества к современному 

специалисту);  

 Практическая организация процесса обучения;  

 Содержание процесса обучения;  

 Критерии и показатели уровней сформированности ценностных 

ориентаций.  

Программа эксперимента включала систематизацию и применение 

принципов, чья характеристика была дана в п. 1.2. Эксперимент был 

проведен в реальном учебно-воспитательном процессе Московского 

Художественно-Промышленного Института с 436 студентами, 

обучающимися очно на 1–4 курсах по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» (бакалавриат) (профиль «Дизайн среды»), в 1-8 семестры 

включительно. Также к участию в эксперименте были привлечены 12 

преподавателей. 

Опытно-экспериментальная работа включала совокупность 

наиболее значимых для дизайнеров дисциплин: проектирование, 

конструирование, цветоведение, эргономика, материаловедение. 

Студентам предлагались проекты, в которых им было необходимо 

учитывать знания, полученные на всех вышеперечисленных 

дисциплинах, что обеспечивало комплексность выдаваемых проектов.  

Продолжительность экспериментальной работы составила пять лет 

с 2014 по 2019 гг.  Анализ педагогической практики (анализ курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ, а также изучение изменения 

тем проектов студентов в течение обучения) показал, что для 

формирования ценностных ориентаций будущих дизайнеров требуется 

много времени, так как это сложный и тонкий процесс, требующий 

пристального внимания со стороны педагогов. Это предполагает также 

применения определенной методики «Художественное проектирование», 

предусматривающей включения в работу проектных форм творческой 
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деятельности, основанных на выполнении реального социально-

значимого заказа, имеющего духовную или общественную 

направленность для выпуска квалифицированных дизайнеров, способных 

увидеть нужды других и общества в целом. Для благоприятного и 

эффективного протекания процесса формирования ценностных 

ориентаций будущих дизайнеров нужно учитывать уже сформированные, 

имеющиеся ценности студентов, психологические особенности 

студенческого возраста [101].  

Каждое дополнительное проектное задание в исследовании было 

отдельным этапом.   

На организационной стадии была:   

 Создана экспериментальная база и отобраны участники;  

 Выявлены параметры развития ценностных ориентаций 

студентов первого курса, ранжируемых по простой шкале: от 

низкого к среднему и от него к высокому;  

 Определены критерии: наличие необходимого уровня 

понимания содержания ценности, способности её истолкования 

(когнитивный компонент), осознание взаимосвязи ценностных 

ориентаций, результатов и оценки деятельности (эмоционально-

оценочный, деятельностный, креативный компоненты), 

личностная подготовленность к актуализации ценностей 

(эмоционально-оценочный, деятельностный, креативный 

компоненты), мотивация к художественно- творческой 

деятельности) и показатели каждого критерия. В результате 

сформирована комплексная модель ценностных знаний, 

отношений и качеств студента-дизайнера и будущего 

специалиста; 

 Определены методики диагностики (Опросник терминальных 

ценностей (И.Г. Сенин), методика ценностных ориентаций 
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М. Рокича, диагностика невербальной креативности (методика 

Е. Торренса, адаптирована А.Н. Ворониным, 1994); «Большая 

пятерка качеств личности».  

На второй стадии (реализации):  

 Уточнена совокупность педагогических условий развития 

ценностных ориентаций студентов, обучающихся на дизайнера 

в пределах осуществления образовательного процесса; 

 Проведены: предэкспериментальный срез (констатирующий 

этап эксперимента, были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы, которые были ранжированы по 

уровням сформированности ценностных ориентаций внутри 

каждой группы);  

 Осуществлена рабочая проверка совокупности педагогических 

условий реализации процессов развития ценностных 

ориентаций студентов в их учебной и будущей 

профессиональной художественно-творческой деятельности, 

реализация модели развития ценностных ориентаций, за 

которой следовал финальный срез. Важным условием здесь 

стала проверка релевантности итоговых результатов. 

На третьем этапе, стадии констатации: был завершен, обобщен и 

описан эксперимент, сделаны выводы. В этом этапе сложилась общность 

работ, ориентированных на определение количественных и качественных 

параметров результатов, их интерпретацию для формализации 

доступных, сопоставимых данных, демонстрирующих сущность 

выявленной закономерности по рассматриваемым вопросам 

формирования ценностных ориентаций студентов в ходе их 

художественно-творческой деятельности.  

Результаты экспериментальной группы продемонстрировали 10-

процентный рост числа испытуемых с высоким уровнем развития 



98 
 

ценностных ориентаций, тогда как контрольная группа 

продемонстрировала стагнацию показателей.  

В рамках четвертой стадии, в ходе интерпретации результатов 

эксперимента, была выявлена существенная разница в полученных 

результатах экспериментальной и контрольной групп в пользу первой. 

Это позволило автору прийти к выводу о том, что развития ценностных 

ориентаций молодых дизайнеров в их художественном творчестве 

быстрее и результативнее, когда применяется совокупность 

разработанных и внедренных автором педагогических условий. 

Таблица 3 

Организация эксперимента 

 

№ 

п/п 
Этапы эксперимента 

Содержание эксперимента по 

этапам 

1 Организация Подготовка и разработка параметров, 

содержания программы, методов получения и 

обработки информации  

2 Ход Практическое достижение цели – 

формирования ценностных ориентаций 

молодых дизайнеров, интерпретации 

полученной информации  

3 Итоги Систематизация и интерпретация всей 

совокупности полученной информации 

4 Обработка 

результатов 

Применение статистических и математических 

методов обработки информации, 

ранжирование по заданным критериям, 

разработка на базе полученных результатов 

методических рекомендаций  
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В результате проведённого эксперимента выявлена совокупность 

критериев сформированности ценностных ориентаций студентов в 

рамках их художественного творчества: 1) отражение в приобретенных 

знаниях когнитивного компонента; 2) отношение к себе и окружающему 

миру, жизни в целом, искусству и творчеству, отражающее 

эмоционально-оценочный, деятельностный, креативный компоненты; 3) 

качества: активность в художественно-творческой деятельности, 

креативность, толерантность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность и самооценка (развитые ценностные умения и навыки, 

отражающие эмоционально-оценочный, деятельностный и креативный 

компоненты); 4)  мотивационный.   Это было обусловлено потребностью 

мониторинга текущего уровня мотивации к профессии дизайнера в 

рамках их художественного творчества, принимая во внимание, что при 

его падении вероятно наблюдать и падение эффекта развития ценностных 

ориентаций студентов. Совокупность показателей и индикаторов 

диагностики развития студенческих ценностных ориентаций в их 

художественном творчестве приведена в табл. 4, 5.  

В психолого-педагогической доктрине, в работах В.А. Беликова 

[15], В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, А.Я. Найн, критерии представлены 

в виде количественно и качественно измеримых свойств и признаков 

ценностных ориентаций. Такие показатели демонстрируют наличие у 

студента определенного качества, свойства, а также признака ценностных 

ориентаций.  

Разработанная автором и обоснованная в настоящей работе система 

критериев и показателей, в полной мере адаптирована к указанным 

требованиям. 

Для отслеживания динамики развития ценностных ориентаций 

студентов в рамках их художественного творчества автором настоящего 

исследования был применён показатель (СП), исчисляемый по формуле: 
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а + 2в + 3с  

сп = 

 100  
где а, в, с — количество студентов, находящихся на, 

соответственно, низком, среднем и высоком уровнях своих ценностных 

ориентаций. 

 

Таблица 4 

Параметры диагностики ценностных ориентаций студентов в 

рамках их художественного творчества 

Критерии 
Показатели усвоения 

знаний 

Формы и методы 

диагностики 

Ценностные знания 

(когнитивный 

компонент)  

1. объемы;  

2. прочность;  

3. возможность личных 

обоснованных 

суждений, а также 

сформированных 

убеждений  

Опросник 

терминальных 

ценностей 

(И.Г. Сенин)  

Ценностные 

отношения 

(эмоционально-

оценочный, 

деятельностный, 

креативный 

компоненты)  

1. отношение к 

реальности, 

российскому и 

мировому искусству, 

художественному 

творчеству, а также к 

себе и окружающим. 

Разработки 

М. Рокича  
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Ценностные 

качества 

(эмоционально-

оценочный, 

деятельностный, 

креативный 

компоненты)  

1. активность в 

художественно-

творческой 

деятельности;  

2. креативность; 

3. толерантность; 

4. инициативность; 

5. самостоятельность; 

6. ответственность; 

7. самооценка 

Диагностика 

невербальной 

креативности 

(методика 

Е. Торренса, 

адаптирована 

А.Н. Ворониным, 

1994); «Большая 

пятерка качеств 

личности»   

 

Мотивация к 

художественно-

творческой 

деятельности  

1. стремление к 

художественно-

творческой 

деятельности;  

2. выбор 

направленности 

выполняемых 

проектов  

Диагностика 

мотивационной 

структуры личности 

(В.Э. Мильман); 

Методика 

ценностных 

ориентации 

М. Рокича  
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Таблица 5 

Критерии, показатели и уровни ценностных ориентаций будущих дизайнеров 

 Показатели 

Уровни сформированности 

ценностных ориентаций Высокий Средний Низкий 

Критерии  

Ценностные знания Репродукция 

совокупности 

накопленного 

обществом знаний о 

ценностях 

художественно-

творческой 

деятельности, 

продуцирование на их 

основе собственных 

Наличие у субъекта 

представлений о 

ценностях данного 

типа, способности 

оперировать ими по 

образцу 

Отсутствие у студента 

соответствующих 

понятий 
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суждений и 

умозаключений 

Ценностные отношения Позитивное отношение к 

ценностям 

художественно- 

творческой 

деятельности, 

способность к 

самостоятельному 

творчеству и 

способность находить 

новые оригинальные 

инструменты, методы и 

подходы к анализу 

художественных 

произведений 

Нейтральное 

отношение к ценностям 

художественно- 

творческой 

деятельности, 

способность 

анализировать только 

по заданным критериям 

Безразличное отношение 

к ценностям 

художественно-

творческой 

деятельности; 

отсутствие способности 

анализа художественных 

произведений 
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Ценностные качества Способность 

актуализировать в 

соответствии с 

качеством 

функционирования 

общества ценности 

художественно-

творческой деятельности 

через процессы и 

результаты 

профессиональной 

деятельности и создания 

дизайн-объекта 

Способность к 

экстериоризации 

соответствующих 

ценностей их 

репродукцией и 

следованием за 

общепризнанными 

образцами 

Личность исключает 

ценностный аспект из 

факторов, 

определяющих качества 

и характеристики 

результата 

профессиональной 

деятельности, 

ограничивается 

достижением 

прагматических, то есть 

материально-

финансовых ценностей 

Уровень развития мотивации 

ХТД 

Высокоразвитые 

творческие способности; 

мотивация достижения; 

постановка целей и 

Наличие творческих 

способностей; 

мотивация 

профессиональной 

Пассивность в 

деятельности; низкие 

творческие способности; 

отсутствие потребности 
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нахождение средств для 

достижения 

поставленных целей; 

развитые 

художественно-

творческие потребности 

деятельности; 

активность в 

исполнительской 

деятельности 

художественно-

творческой деятельности 
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Остановимся на диагностике, полученной на констатирующем 

этапе эксперимента. В процессе обработки и интерпретации его 

результатов сделан акцент на соотношении, позволившем оценить 

сформированность ценностных ориентаций по процентному 

соотношению студентов, расположившихся на разных уровнях до и по 

завершении эксперимента (табл. 6). Студенты заполняли 

диагностические опросники, после чего были обработаны по специально 

созданным для использованных опросников ключам.   

 

Таблица 6 

Ранжирование сформированности ценностных ориентаций будущих 

дизайнеров на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

число число 

участников % участников % 

Низкий 56 26,6 61 27,7 

Средний 122 55,5 116 53,19 

Высокий 40 17,7 41 19,14 

Средний 

показатель 
1,9 1,9 

 

Констатирующий эксперимент позволил доказать наличие 

противоречий между:  

 Актуальной потребностью современного российского общества 

в ценностно-ориентированных профессионалах, способных 

воплощать в своей художественной деятельности моральные и 

культурные ценности и текущим состоянием учебно-
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воспитательного процесса в сфере высшего профессионального 

образования;  

 Направленностью и состоянием художественного творчества, 

наличием развитых ценностных ориентаций и относительно 

слабой концептуальной основой;  

 Потребностью в развитии ценностных ориентаций студентов в 

их художественном творчестве и отставанием в доктринальном 

познании и практическом моделировании механизмов их 

реализации. 

 

2.3. Методика формирования ценностных ориентаций студентов 

рамках их художественного творчества 

 

Теоретическое обоснование настоящего исследования дало 

возможность выявить и систематизировать основные и значимые 

проблемы развития ценностных ориентаций студентов в рамках их 

художественного творчества. Результатом такого анализа стало 

выдвижение гипотезы настоящего исследования: 

Ценностные ориентации студентов, обучающихся на дизайнера, 

формируются при наличии совокупности специально созданных условий: 

 Использование в учебном процессе авторской педагогической 

модели формирования ценностных ориентаций, которая 

характеризуется открытостью, адаптивностью, 

интегративностью, а целью обучения становится генерация 

новых знаний и умений обучаемых в области дизайна на основе 

использования художественно-эстетических и нравственных 

начал. 

 Система обучения, построенная на широких знаниях в области 

культуры и искусства, предусматривает применение 
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современных информационных технологий, стимулируя 

творческую активность, индивидуальность, эмоционально-

мотивационное отношение к учебе и профессии как значимой 

ценности; 

 Профессиональное обучение дизайнеров реализуется при опоре 

на педагогические условия, которые позволяют эффективнее 

организовать образовательный процесс, интенсифицировать 

развитие ценностных ориентаций будущих дизайнеров. 

Определим базовые характеристики процесса развития ценностных 

ориентаций будущих дизайнеров в табл. 7. 

Таблица 7 

Методика реализации совокупности педагогических компонентов 

образования, направленного на формирование ценностных 

ориентаций студентов-дизайнеров в рамках художественно-

творческой деятельности 

Компоненты образования 
Средства, ситуации, задания 

 

Педагогические условия 

1. Построение процесса обучения на 

принципе композита [55] и 

развивающих его: единства; 

целостности; прогресса; обратной 

связи; междисциплинарного одхода; 

многообразия; ценностной 

ориентации к профессиональной 

деятельности; инициативы и 

рефлексии 

– 

2. Использование совокупности 

личных и коллективных форм и 

Ориентиры:   
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методов обучения при выполнении 

развивающих творческих заданий и 

упражнений 

 научная разработка общего 

содержания 

профессиональной 

активности дизайнера; 

 уверенность в себе; 

 складывание совокупности 

творческих способностей;  

 решение учебных задач, 

включая проблемные аспекты 

поддержания умений и 

навыков 

 

3. Применение современных 

проектных средств 

 информационно-

коммуникационные 

технологии;  

 графические программы 

(microsoft powerpoint, 

 coreldraw, photoshop);  

 моделирующие программы 

(3ds max и другие).  

 

Приведенные доктринальные позиции позволяют прийти к 

заключению о том, что метод проектов значим и применим для 

организации процессов развития ценностных ориентаций студентов, 

принимая во внимание, что его применение позволяет формировать 

комплекс искомых ценностных ориентаций. Это соответствующие 

знания, отношения, мотивации к художественно-творческой 

деятельности. Также его применение дает возможность выявить 

ценностные качества студента как будущего специалиста. 
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В рамках реализации конкретных проектов деятельность молодого 

дизайнера самоорганизуется, что обусловлено выработкой стремления к 

творческому самовыражению с учетом предлагаемых обстоятельств 

(назначение объекта, «вмещающий ландшафт», связь с архитектурой, 

характер деятельности людей, для которых выполняется проект, учет 

менталитета людей, города и др.) т. е. рассматривается как один из 

вариантов продемонстрировать себя в совокупности ситуаций, доказать 

уникальность, позицию автора проекта, выбор подходов к его 

реализации. При этом самовыражение становится самопрезентацией, в 

рамках которой демонстрируются все стороны индивидуальности и 

уникальности. 

Экспериментальная работа включает активное взаимодействие 

студентов, обучающихся на дизайнера, с их преподавателями, запуская 

продуктивные механизмы формирования духовно-нравственных 

ориентаций, которые нормативно закреплены в ФГОС ВО по 

специальности «Дизайн» [132]. Речь идет о таких дисциплинах, как 

«Проектирование», «Эргономика», «Конструирование», «Дизайн и 

монументально-декоративное искусство», «Типология форм 

архитектурной среды», «Материаловедение» и др. 

Все перечисленные дисциплины имеют значительный потенциал в 

деле реализации проблемы настоящего исследования, а именно развитии 

духовно-нравственной направленности, так как посредством их 

реализации складывается общее мотивационно-ценностное отношение 

студентов-дизайнеров к их профессии. 
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Таблица 8 

Структура работы над дизайн-проектами 

Этапы дизайн-

проектирования 
Фрейм-сценарии 

Подготовка 

проектного 

задания 

Составление информационного паспорта объекта: 

выяснение его основного и факультативного 

назначения, функциональных, конструктивных и 

иных особенностей, эргономических параметров. 

Их документирование 

Фиксирование пожеланий заказчика  

Предварительный 

анализ 

Анализ поступающей по ситуации информации; 

выявление компонентов задания, способных 

создать сложности, вплоть до препятствующих 

реализации творческого замысла, типологизация, 

ответ на проблемные вопросы 

Моделирование 

целостной 

системы 

дизайнерского 

решения 

Создание художествненого образа будущего 

объекта художественной деятельности, создание и 

подготовка форэскзиов, реализация задачи по 

первичному и окончательному согласованию общей 

концептуальной идеи проекта у всех 

заинтересованных лиц 

Эскизы Создание модели проекта, максимально 

приближенной к реальности с использованием 

возможностей эскизирования. Определение, с 

учётом мнения заказчика решений по материалу и 

колористики будущего объекта 
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Текущий вариант 

заданного изделия, 

пространства, 

объекта 

творчества  

 

 

Определение с учётом технико-технологических 

качеств общей модели проектного решения, 

формирование списков отделочных и декоративных 

материалов, предметов декора и мебели 

Презентация 

проекта 

заказчику 

Сборка и показ заказчику итогового дизайн-

проекта; проведение презентации; представление 

пояснительной записки; сдача проекта.  

 

В качестве проектных заданий студентам предоставлялась 

возможность участвовать в разработке дизайн-проектов с социально-

значимой целью. Все проекты были реальными, выполнялись для 

реализации конкретных частных и государственных заказов.  

Конечно же, для студентов было действительно сложно 

переориентироваться на социально-значимые проекты. В начале 

обучения все студенты были ориентированы на выполнение прибыльных 

заказов, например, дизайн-проект квартиры или коттеджа, то есть жилого 

пространства. Однако, к концу обучения студенты вероятнее выбирали 

социальные проекты, например, оформление площадки 

благотворительного фонда или дизайн-проект дома престарелых, 

которые принесли бы помощь обществу.   

 

Дополнительные проектные задания 

В результате участия в дизайн-проектах будущий дизайнер обязан: 

 Знать базовые: 

 принципы проектирования и конструирования; 

 работу с проектной графикой; 

 инструменты, материалы и технологии проектов;   

 положения эргономики; 
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 инженерное сопровождение дизайна; 

Уметь: 

 решать базовые типы проектных задач;  

 владеть современными методами проектирования в дизайне; 

 применять новейшие информационные технологии в 

проектировании; 

Владеть: 

 рисунком и техниками специальной графики; 

 основами академической живописи и колористики; 

 основами скульптуры, приемами макетирования и 

моделирования; 

 цифровым дизайн-проектированием, компьютерной графикой, 

трехмерным моделированием; 

 современными педагогическими приемам преподавания, 

основами возрастной психологии.  

Современный рынок социальных программ и проектов сложился из 

множества проектируемых и действующих проектов, предназначенных 

для нужд, удовлетворения потребностей и специфических интересов 

разных групп клиентов.  

Рыночный спрос на проекты в данном случае определяет 

потребность в их реализации, платежеспособность клиентов, а также 

наличие и стоимость материалов. Существенное влияние на спрос 

проектов оказывает государственный социальный заказ, 

ориентированный на эффективное (с учётом экономии бюджетных 

средств) решение локальных, региональных и национальных социальных 

вопросов, и проблем, с привлечением гражданской инициативы [38]. 

Навыки решения социально значимых проектов трудно выработать 

на обычных дисциплинах. Эти навыки более эффективно осваиваются в 

ходе дополнительного образования, для чего и были созданы 
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описываемые проекты. Если эта практика станет постоянной, то молодые 

граждане не останутся равнодушными к проблемам общества, у них 

сформируется способность решать социально-значимые проблемы, 

благодаря чему запустится процесс формирования ценностных 

ориентаций. 

Студентам были предоставлены следующие проекты на выбор:  

 Создание проекта типовой часовни в честь преподобного 

Паисия Святогорца;  

 Разработка интерьеров социально-значимых объектов (дома 

престарелых и детских центров и т.п.);  

 Создание патриотических монументальных объектов;  

 Участие в разработке арт-объектов для городских праздников; 

 Проекты по восстановлению внешнего средового пространства. 

Все задания базируются на реализации принципов неразрывной 

связи теории и практики, которая при подготовке бакалавров дизайна 

реализуется путем трансформации метода моделирования и может быть 

в физической и/или виртуальной (цифровой) формах. 

Модель необходима, когда исследование объекта невозможно или 

затруднено, или объект еще реально не существует. Ввиду 

проблематичности построения физической модели объекта или явления, 

строится информационная (виртуальная) модель, которая представляет 

собой, созданную программно-аппаратными средствами компьютерной 

графики систему объектов, либо знаков, воспроизводящую в цифровой 

(виртуальной) форме основные свойства оригинала, обобщенно копируя 

объект в определенном масштабе. Структура модели производна от её 

назначения и позволяет определить заданные (востребованные 

заказчиком) характеристики объекта. Как способ познания 

моделирование это:  

 Изучение действующих объектов и явлений через их модели;  
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 Применение моделей для выявления и/ или коррекции методов 

создания новых объектов.  

Например, рассмотрим методику брендирования городов (проект 

по восстановлению внешнего средового пространства). Создание лица 

города- процесс, требующий не только дизайнерских, но и определенных 

маркетинговых навыков. Брендирование российского города принято 

дифференцировать на два основных направления: разработку (дизайн) 

внешней атрибутики (в том числе геральдической) и идеологическое 

наполнение. Внешние атрибуты – логотип и слоган, типичны для 

брендинга. После дизайнеры оформляют территории: гармонизируют 

городскую архитектуру, фасады зданий, разрабатывают дизайн остановок 

общественного транспорта. Идеологические элементы — всегда сложнее.  

Учебная модель диктует потребность в организации педагогом 

ознакомления с реальным объектом для проектирования, что полностью 

соответствует программе и методам обучения. Помимо знакомства с 

самим объектом реорганизации с заранее известными параметрами 

конструкции и функциями), студенты учатся вести переговоры с 

заказчиком, определять его приоритеты и пожелания. Таким образом 

студенты осознают свои возможности влиять на локальную среду. 

Авторская методика содействует формированию у студентов навыков, 

предусмотренных ФГОС бакалавров дизайна (54.03.01 Дизайн (по 

отраслям)) в части общекультурных компетенций (ОК), 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) и, конечно же, 

профессиональные компетенции (ПК).  

 

Этапы построения художественного образа города 

I. Подготовительный этап  

На данном этапе происходит выбор темы, выявление основных 

проблем, образов и объектов для последующего создания 
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художественного образа населенного пункта, а также проведение 

социологического опроса среди целевой аудитории, на которую 

направлено построение бренда.  

1.1 Выявление основных проблем города  

1.2 Создание списка объектов для брендирования  

1.3 Выявление образов для построения художественного образа 

города  

1.4 Проведение социологического опроса  

II. Основной этап проектирования  

Данный этап включает в себя внедрение выбранных символов для 

проектирования в обозначенные объекты-носители бренда города.  

2.1. Проверка теории  

III. Окончание проекта  

III. Форма итогового контроля  

По окончанию работы учащийся должен овладеть методикой 

создания художественного образа города самостоятельно. Так же он 

должен понимать, что такое брендирование, из чего складывается образ 

города и как формируется [31].  

Учащийся должен уметь самостоятельно найти и выявить 

проблемы города, пути их решения с помощью брендирования, а также 

объекты, которые в последствии сформируют облик города.  

Разработанный автором метод социально-значимых проектов при 

подготовке бакалавров дизайна способен формировать как личностные, 

так и профессиональные компетенции студентов, стимулируя активность, 

инициативу и творческий поиск в рамках компетентностной модели 

специалиста. Максимальное взаимодействие учебных задач с реальным 

производством, реальными объектами и проектами, дает возможность 

студентам понять особенности своей специальности и быстрее набирать 

профессиональные навыки.  
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Важная особенность дизайнерской профессии состоит в 

узкопредметной целенаправленности. Умело используя моделирование, 

студент быстрее личностно реализуется и самоутверждается, в том числе 

и в своей профессиональной среде. 

Моделирование профессиональной деятельности дизайнера 

позволяет развивать личностные качества студентов. Практика на 

реальном средовом объекте позволяет молодым дизайнерам быстрее 

осваивать учебный план. 

Использование в образовании метода моделирования, содействуя 

развитию у студентов профессиональных компетенций, обеспечивает 

быстрейшую готовность выпускников бакалавриата к реальной работе в 

сфере дизайн-проектов, равно как и стимулирует мотивы 

самосовершенствования. Также моделирование реальных проектов 

позволяет студентам извлекать навыки профессионального (со стороны 

дизайнера) общения с клиентом, осознания особенностей своей 

специальности; объективного сопоставления итогов личной проектной 

деятельности с аналогичными проектами коллег-сокурсников. Также 

студент быстрее понимает значимость аргументов для презентации и 

защиты разработанного им дизайн-проекта, следя за реакцией и отзывами 

клиентов. 

Модель, построенная с использованием метода композита, 

способна смоделировать также и рабочую атмосферу, стимулируя 

студентов становиться креативнее, стремиться к успеху, тщательному 

анализу ошибок и удачных в творческом и коммерческом плане решений. 



118 
 

Таблица 9 

Технологическая карта проектов 

Комплексная цель: развитие ценностных ориентаций 

Проект: Создание проекта типовой часовни в честь преподобного Паисия Святогорца  

Проектирование Конструирование   Материаловедение   Эргономика Монументально-

декоративное 

искусство   

1. Выявить 

архитектурно-

планировочные 

принципы 

построения часовен.  

2. Знать основы 

композиционного и 

эргономического 

проектирования 

интерьеров часовен.  

3. Знать 

формообразование и 

пропорции частей 

внутреннего 

убранства часовен  

Особенности 

строения часовни и 

малого храма, а 

также элементов 

архитектурных 

сооружений  

Особенности и 

символизм 

материалов, 

используемых при 

постройке храмов  

1. Обследовать 

интерьеры публичных 

пространств  

2. Знать и 

понимать суть 

требований 

эргономики ко всем 

видам мебели  

3. Обследовать 

светотехнику 

публичных 

пространств и 

интерьеров   

4. Знать системы 

визуальной 

информации 

Особенности 

росписи стен и 

орнаментики 

внутреннего и 

внешнего убранства 

часовни или малого 

храма  

Проект: Разработка интерьеров социально-значимых объектов (дом престарелых и детских центров и т.п.)  

Проектирование Конструирование Материаловедение Эргономика Цветоведение 
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1. Знать 

архитектурно-

планировочную 

специфику 

публичных 

сооружений 

2. Знать и уметь 

использовать в своих 

проектах 

композиционную 

специфику 

интерьеров 

публичных 

пространств 

3. Уметь 

использовать 

особенности 

проектирования 

интерьеров 

публичных 

пространств   

4. Иметь 

представление о 

концепции как 

общей эстетической 

категории дизайна  

1. Знать 

специальное 

оборудование, 

применимое в 

дизайне интерьера  

2. Владеть любым 

трансформируемым 

оборудованием 

заданного интерьера 

3. Быть 

способным к 

предметному 

наполнению 

заданного интерьера  

4. Понимать 

потенциал 

воссоздания, 

стилизации форм 

старой мебели  

5. Владеть (на 

уровне пользователя) 

информационными 

базами и 

коммуникационными 

системами 

1. Исследовать 

требования к 

отделочным 

материалам 

общественных 

интерьеров   

2. Понимать 

сферы и 

особенности 

применения 

современных 

отделочных 

материалов для 

публичных 

пространств 

3. Уметь 

применять 

потенциал 

инновационных 

материалов для 

создания 

комфортной среды  

1. Исследовать 

оборудование 

интерьеров 

публичных 

пространств  

2. Понимать и 

учитывать 

эргономические 

требования к разным 

предметам мебели  

3. Знать 

потенциал 

светотехники в 

публичных 

пространствах 

4. Изучить 

действующие 

системы визуальной 

информации  

5. Проектирование 

жилого пространства 

престарелых и 

инвалидов с учетом 

эргономических 

требований  

1. Изучить 

цветовое 

формообразование 

публичных 

пространств   

2. Понимать 

колористическую 

культуру 

организации 

публичных 

пространств   

3. Оценивать 

психофизический 

потенциал 

цветового 

воздействия в 

определенном 

интерьере  

4. Эргономика 

восприятия 

объектов и систем 

окружающей среды 
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5. Владеть 

концептуальным 

формообразованием 

интерьеров 

публичного 

пространства  

6. Формирование 

комфортной среды 

для детей с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата 

Проект: Создание патриотических монументальных объектов 

Проектирование Конструирование Материаловедение Эргономика Цветоведение 

1. Владеть 

основными 

методами дизайн-

проектирования 

2. Владеть 

приемами 

формообразования в 

композиции 

(включая 

сомасштабность 

формы, изделия, 

объекта человеку)  

3. Уметь 

учитывать ключевые 

положения о 

результативном 

проектировании 

пространства, вещи, 

1. Владеть 

методиками 

художественного 

конструирования   

2. Знать формы и 

способы усиления 

выразительности 

ординарных 

предметов 

3. Понимать 

основные технико-

экономические 

аспекты 

формообразования 

1. Изучить 

свойства и 

особенности 

применения 

керамических 

материалов 

2. Знать 

особенности 

применения и 

преимущества 

искусственных  

строительных 

отделочных 

материалов 

3. Знать 

особенности 

применения стекла и 

прочих 

1. Понимать 

состояние (и 

возможности его 

достижения) 

комфорта 

2. Использовать 

эргономику в 

практическом 

проектировании 

1. Знать 

цветовой круг  

2. Понимать и 

уметь применить 

понятия: «цветовой 

тон», «яркость» и 

«масса» цвета 

3. Знать порядок 

и результаты 

взаимодополнения 

цветов и контрастов   

4. Понимать 

закономерности 

складывания 

цветовой 

композиции 
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изделия в 

соответствии с 

конкретными целями 

и задачами объекта 

дизайна 

минеральных 

материалов  

4. Знать 

особенности 

применения 

материалов из 

металлов  

5. Владеть 

основами цветовой 

комбинаторики 

Проект: Участие в разработки арт-объектов для городских праздников 

Проектирование Конструирование Материаловедение Эргономика Цветоведение 

1. Владеть 

методами 

проектирования в 

дизайне 

2. Владеть 

основными 

приемами 

композиционного 

формообразования, 

уметь рассчитывать 

сомасштабы форм и 

объектов человеку  

3. Понимать и 

применять к 

конкретному 

объекту (проекту) 

принципы 

1. Владеть 

методами  

художественного 

конструирования 

2. Знать и 

понимать формы, 

придающие 

выразительность 

простым объектам  

3. Понимать 

технико-

экономические 

основы образования 

форм 

1. Знать 

особенности 

материалов для 

интенсивного 

использования 

2. Знать о 

возможности 

применения 

искусственных 

строительных 

отделочных 

материалов в 

условиях 

природного 

ландшафта 

3. Знать 

особенности  

1. Изучить 

социологические 

опросы о комфорте 

определенной среды  

2. Выявить 

эргономику 

восприятия и 

проектирования 

заданной среды  

1. Знать и уметь 

применять цветовой 

круг 

2. Владеть 

значением 

«цветового тона», 

«яркости» и 

«массы» цвета 

3. Знать и 

понимать принципы 

сочетаний и 

взаимного 

дополнения цвета, 

его контраст 

4. Понимать и 

применять 

закономерности 
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формирования 

предметно-

пространственной 

среды 

4. Владеть 

приемами 

организации 

проектирования 

5. Уметь 

последовательно 

реализовывать этапы 

проектирования в 

дизайне, начиная с 

предпроектного 

анализа, общей 

концепции и 

эскизного дизайн-

проекта и завершая 

авторским надзором  

металлических 

строительных 

материалов при 

различных 

температурах и 

погодных условиях 

[55] 

цветовой 

композиции 

5. Владеть 

цветовой 

комбинаторикой  

Проект: Проекты по восстановлению внешнего средового пространства  

Проектирование Конструирование Материаловедение Эргономика Цветоведение 

1. Исследовать 

средовые 

характеристики 

пространств, в 

которых 

1. Иметь 

представление о 

способах и факторах 

визуализации 

1. Иметь 

достаточный 

уровень знаний для 

положительного 

решения задачи 

1. Ознакомиться с 

понятием 

«видеоэкология» 

2. Понимать и 

уметь развить 

1. Знать 

колористику 

заданной 

предметно-
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отсутствуют какие-

либо ограничители 

2. Исследовать 

содержание и 

структуру 

предметных и 

пространственных 

элементов средовых 

систем, не 

содержащих чётких 

указаний на какие-

либо ограничители 

или открытых 

пространств 

3. Обеспечить 

устойчивые навыки в 

реализации всего 

комплекса 

возможных 

инструментов и 

методов реализации 

задачи по дизайн-

проектированию 

интерьерной и 

ландшафтной среды 

структуры 

творческого замысла 

2. Быть 

способным 

применить 

методологию 

построения формы и 

композицию в 

средовом дизайне 

обеспечения и 

повышения 

способности 

объекта к 

достаточной по 

времени 

эксплуатации в 

народно-

хозяйственном 

процессе   

эргономику объектов 

среды и систем 

3. Понимать и 

уметь найти решение 

проблем обзорного 

восприятия в 

архитектуре 

4. Понимать 

смысл 

эргодизайнерских 

элементов в 

композиции 

средового объекта 

пространственной 

среды 

2. Понимать и 

уметь применять 

закон оптического 

сочетания цветов 

3. Понимать 

роль цвета и света в 

восприятии объемов 

в рамках средового  

пространства 

4. Владеть 

цифровыми 

виртуальными 

цветовыми 

моделями 
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Все проекты включают учебные элементы, сформированные в 

информационные модули: «Проектирование», «Конструирование», 

«Материаловедение», «Эргономика», «Цветоведение», которые были 

нужны для реализации студенческих проектов на поставленную тему 

[149].  

Каждый разрабатываемый проект, предложенный студентам, 

проходил через все стадии дизайн-проектирования, изложенные в 

Таблице 9. При развитии ценностных ориентаций студентов важное 

значение имеет личное участие в социально-значимом проекте, так как 

здесь реализуются механизмы самостоятельного развития и внутреннего 

анализа. Важна также и обязательная междисциплинарность. Студент 

проявляет свое сформированное аналитическое мышление, готов активно 

рефлексировать и контролировать себя, логически завершая проект. 

 

2.4. Агрегация результатов эксперимента по формированию 

ценностных ориентаций студентов в их художественном творчестве 

 

Таблица 10 

Воздействие педагогических условий на формирование ценностных 

ориентаций студентов-дизайнеров в их художественном творчестве 

Уровень 

Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 

Констатирую

щий этап 

Завершающи

й этап 

Констатирую

щий этап 

Завершающи

й этап 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Низкий 56 26,6 56 26,6 61 27,7 24 11 

Средний 122 55,5 127 57,3 116 53,19 131 60,1 

Высокий 40 17,7 35 16,1 41 19,14 63 28,9 
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Средний 

показатель 
1,9 1,9 1,9 2,2 

Темп роста  1,2 

Сопоставляя по ходу и по результатам эксперимента динамику 

формирования ценностных ориентации студентов, было выявлено, что 

введение в учебно-воспитательный процесс предложенной автором 

настоящего исследования группы педагогических условий обеспечило 

устойчивость усреднённого индикатора в контрольной группе и на его 

фоне – уверенный рост в экспериментальной группе агрегированного 

индикатора с 1,9 до 2,2. Проведенная работа показала отсутствие 

положительной динамики в контрольной группе, но в то же время – такой 

результат был достигнут в экспериментальной группе (+0,3). Также темп 

роста, который демонстрирует результативность авторской методики, 

составил 1,2, что доказывает позитивное (результативное) влияния 

формирующего эксперимента на данный показатель.   

 

Рис. 3. Сравнение динамики процесса формирования ценностных 

ориентации будущих дизайнеров на констатирующем и 

завершающем этапах экспериментальной работы 
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Приведенные показатели демонстрируют ярко выраженную 

динамику в экспериментальной группе, которая отмечена в степени 

сформированности ценностных ориентаций студентов после 

использования авторской совокупности педагогических условий. Все 

параметры экспериментальной группы показали, что число студентов, 

имеющих высокий уровень существенно выросло, тогда как в 

контрольной группе изменений не наблюдалось.  

Подтверждением полученных данных является проведенный 

социологический опрос студентов в начале обучения и после участия в 

экспериментальной работе. Например, вопрос: «Как бы Вы оценили для 

себя главное в Вашей будущей работе?» 

 

 

Рис. 4. Результаты социологического опроса студентов (вопрос: 

«Как бы Вы оценили для себя главное в Вашей будущей работе?») 
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На представленной диаграмме наглядно видно, как сильно вырос 

процент ответа «делать жизнь людей лучше», а процент ответа «получать 

достойную заработную плату» заметно снизился (с 56% до 25%). Так, у 

студентов нравственная составляющая профессии преобладает над 

материальной после прохождения экспериментальной работы с 

социально-значимыми проектами.   

 

 

Рис. 5. Результаты социологического опроса студентов (вопрос: «На 

Ваш взгляд, будущая профессия должна») 

 

Представленная выше диаграмма показывает сравнение ответов 

контрольной и экспериментальной групп в конце обучения на вопрос «На 

Ваш взгляд, будущая профессия должна». В контрольной группе 

преобладают ответы «приносить большой материальный достаток», 

экспериментальная группа отдала предпочтение ответу «приносить 

пользу людям». А ответ «быть престижной» имеет одинаковый процент у 

обеих групп.   

Сопоставляя достигнутые результаты в двух группах, следует 

резюмировать: полученные показатели доказывают применимость и 
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адекватность совокупности педагогических условий в рамках авторской 

модели для формирования ценностных ориентаций студентов, 

обучающихся на дизайнера в их художественно-творческой 

деятельности. 

Также ясно, что отдельные педагогические условия, воздействуя 

разрозненно, не дадут такого результата, именно их системная 

совокупность результативно действовала в образовательном процессе, 

что полностью подтвердило выдвинутую автором настоящего 

исследования гипотезу.  

Потребность развития ценностных ориентаций студентов в их 

художественном творчестве зависит от потребностей развития социума, 

профессиональной значимости, а также и личной заинтересованности 

студентов, равно как и относительно слабой научно-педагогической 

проработкой.  

Развитие ценностных ориентаций студентов, применительно к 

целям настоящей работы, где исследуются данные процессы, 

протекающие в рамках художественного творчества студентов, 

обучающихся на дизайнера, это ход интериоризации общих ценностей 

художественной культуры, равно как и нормативно- и эстетико-

профессиональных знаний в данной сфере, методов реализации 

самовыражения в творчестве, направленных на закрепление 

профессиональных мотивов и установок. 

Базовые подходы настоящей работы – аксиологический, 

личностно-ориентированный, культурологический, рефлексивно-

деятельностный.   

Сочетание теоретического исследования с экспериментом дало 

возможность доказать, что разработанная автором структурно-

содержательная модель развития ценностных ориентаций студентов в их 

художественном творчестве работает в реальном образовательном 
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процессе, когда применена (внедрена) совокупность педагогических 

условий. Прежде всего, должна быть сформирована креативная 

образовательная среда, задана устойчивая мотивация к профессии 

дизайнера, проведен тренинг, направленный на развитие специфического 

для дизайнера мышления, обучение построено на принципах единства; 

логики; развития; инициативы, обратной связи, межпредметности, 

ценностного отношения к профессии, активной рефлексии.  

Проведенное исследование и его экспериментальные результаты 

доказывают правоту гипотезы, положенной в основу работы, равно как и 

вывод о достижении цели диссертационного исследования. 

В то же время настоящая работа не претендует на полное и 

окончательное решение научной и практической составляющих 

проблемы. Это лишь авторский, экспериментально проверенный вариант 

подхода к ее решению. В рамках продолжения научных изысканий 

полезно выявить иные пути (способы, технологии) развития ценностных 

ориентаций студентов в сфере высшего образования; адаптации 

предложенной педагогической модели для магистрантов. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Теоретическая модель развития ценностных ориентаций 

обучающихся демонстрирует структуру, свойства и налаженные 

взаимосвязи внутренних сегментов. Конструирование такой модели 

может опираться на концептуальные положения педагогической теории, 

а также анализ профессиональной работы дизайнера по её творческому и 

проектно-техническому параметрам в плане формирования эстетической 

предметно-пространственной среды. При этом ценностные ориентации 

формируются по трем направлениям: 1) смысловому; 2) содержательно-

организационному и 3) результативному. 
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2. В целях повышения качества подготовки студентов-

дизайнеров учебный процесс целесообразно строить с включением 

добровольных проектов с социально-значимой целью, основанных на 

реальных заказах, которые дают возможность организовать и 

поддерживать интерактивную поддержку теории практикой, а также 

оперативно реагировать на коррекцию дидактических целей и задач.  

3. Задавая исходную информацию о проблеме развития 

ценностных ориентаций студентов в рамках их художественного 

творчества, применялись: наблюдение, опрос, контент-анализ, 

художественная оценка результатов творчества при приоритете опросов.  

4. В рамках констатирующего этапа эксперимента автор 

реализовал проверку уровня сформированности ценностных ориентаций 

студентов, которая показала, что их формирование идет относительно 

слабо, что стимулировало потребность в структурно-содержательном 

моделировании процесса формирования и развития ценностных 

ориентаций в рамках специально созданных для этого педагогических 

условий. 

5. Эксперимент прошел несколько этапов: организации, 

проведения, констатация результатов и их последующей интерпретации. 

По ходу отработки этапов выявлялось внутреннее содержание 

эксперимента по поставленным перед ним задачам.  

6. Формирующий эксперимент убедительно показал, что 

развитие ценностных ориентаций студентов в рамках их 

художественного творчества идёт быстрее, когда образовательный 

процесс построен на базе авторской структурно-содержательной модели 

и осуществляется на основе и в среде специально сформированных 

педагогических условий.  

7. В ходе проведённой экспериментальной работы были 

выявлены и сформулированы критерии, раскрывающие степени 
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формирования ценностных ориентаций студентов. К ним автор относит 

ценностные: 1) знания, принимая во внимание полноту усвоения и 

закрепления знаний; 2) соответствующие отношения к жизни, 

реальности, окружающему миру, искусству, а также к себе самому; 3) 

соответствующие качества – активность в личном и командном (что 

особенно важно для дизайнера) художественном творчестве, 

инициативность, самостоятельность, ответственность и самооценка; 4) 

мотивация к художественно-творческой деятельности – выбор 

направленности выполняемых проектов.  

8. Полученные лично автором в результате проведенного 

эксперимента, статистически обработанные результаты доказали 

адекватность выдвинутой во введении к работе гипотезы, что развитие 

ценностных ориентаций в рамках художественного творчества 

максимально результативно при применении в образовательном процессе 

структурно-содержательной модели, работающей в рамках и на базе 

специально созданных педагогических условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное автором научное исследование завершилось 

разработкой и успешной практической апробацией структурно-

содержательной модели формирования ценностных ориентаций 

студентов, обучающихся в вузе на дизайнера, в их художественном 

творчестве. Автором был выявлен, систематизирован, методически и 

содержательно обоснован комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих результативность предложенной модели. 

Автором уточнены основные понятия: «художественно-творческая 

деятельность», «ценностные ориентации»; разработан и сформулирован 

научный подход, позволяющий вывить влияние художественного 

творчества на развитие ценностных ориентаций. 

В качестве художественно-творческой деятельности будущего 

дизайнера в диссертации рассматривается система духовных и 

материальных устремлений общественно-развитой личности, 

предполагающая генерирования оригинального содержательного и 

оценочного представления об опредмечивании ключевых ценностей и 

реализацию их на практике через обращение к продуцированию 

предметно-пространственной среды.  

Автором разработана структура художественно-творческой 

деятельности, которая представлена в виде системы компонентов, 

каждый из которых показывает, как осуществляются функции этой 

деятельности. Именно их развитие позволяет результативно развивать 

ценностные ориентации студентов, решивших посвятить себя дизайну. В 

целом, эта совокупность включает четыре базовых функции: 1) 

ценностную, которая демонстрирует аксиологическую, 

гуманистическую, а также стимулирующую роль художественного 

творчества; 2) когнитивную, включающую также функцию творчества, 
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развития и обеспечения реализации концепции приоритета человека при 

решении профессиональных задач; 3) эмоционально-оценочная функция 

демонстрирует как работают и реализуются нравственные и эстетические 

функции художественной деятельности; 4) в рамках деятельностно-

практической функции выражается эвристический и аксиологический 

аспекты художественного творчества. 

Ценностные ориентации студентов автор воспринимает как центр 

их личностного сознания, где объединены мотивация, потребности и 

установки на выбранную профессию посредством эмоционально-

чувственного познания внешней действительности, применение 

рефлексии, которая корректирует поведение и поступки студентов.  

Само формирование ценностных ориентаций в процессе 

художественно-творческой деятельности раскрыто как динамический 

процесс интериоризации культурных ценностей (национальных и 

глобальных), а также нормативно обеспечивающих дизайн как 

профессию. 

Достигнутые автором результаты демонстрируют наличие 

фундамента процесса формирования ценностных ориентаций студентов в 

процессе их художественного творчества, результатом которого 

становятся эстетические ценности, включая художественные части, 

включая ценностные отношения к художественному творчеству в целом 

и своему, в частности, мотивации к нему, в результате чего формируются 

особые ценностные качества личности современного студента. 

В диссертации научно доказано, что ценностные ориентации 

студентов, развиваемые в их художественном творчестве, демонстрируют 

ориентацию молодых дизайнеров, будучи цельным сегментом системы 

специфических отношений. Они же определяют поведение и поступки 

студента, будучи мотивами, потребностями, деятельностной 

ориентацией, совокупностью установок, развивающихся отношений, 
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меняющихся интересов студентов, которые решили связать себя с 

профессией дизайнера. 

Также ценностные ориентации трансформируются в ходе и под 

воздействием дизайнерского художественного творчества, определяясь 

достигнутым уровнем, а также объемом и содержанием знаний и 

собственных мотивов. 

Структурно-содержательная модель, разработанная и проверенная 

автором на практике, предназначена для достижения определенной цели 

— сформировать и развить ценностные ориентации студентов, которые 

решили стать дизайнерами. Структура модели состоит из: а) цели и 

сформулированных для её достижения задач; б) содержательного 

компонента, включающего лично разработанную автором программу, 

методики и спецкурсы; в) процессуальный сегмент, описывающий 

процесс достижения результата, то есть обеспечения сформированности 

личностной ценностной системы как атрибута мировоззрения и 

творческой деятельности будущих дизайнеров, предполагает 

специфические средства, инструменты, механизмы, формы их 

совместного использования; г) диагностико-результативный сегмент 

включает уровни, критерии, показатели, а также методики мониторинга и 

диагностики. 

Разработанная автором настоящего исследования модель построена 

по уровням и предполагает три базовых уровня развития ценностных 

ориентаций студентов: низкий, средний и высокий. 

В результате проведенного теоретического, а затем и 

экспериментального исследования была создана структурно-

содержательная модель формирования ценностных ориентаций в рамках 

художественного творчества студентов. Практическая 

экспериментальная проверка модели показала её способность решить 

поставленные задачи и достичь цель, которую ставил автор разработки 
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(применительно к образовательному процессу в российском 

художественном вузе, где реализовывается предложенный автором 

комплекс педагогических условий).  

Совокупное дидактическое значение диссертационного 

исследования состоит в научном обосновании, разработке и успешной 

апробации на практике структурно-содержательной модели 

формирования ценностных ориентаций студентов в рамках их 

художественного творчества.  

В УВО «Московский Художественно-Промышленный Институт» 

автором был успешно реализован комплекс педагогических условий 

функционирования модели. Эксперимент, проведенный со студентами в 

части внедрения социально-значимых практикоориентированных 

проектов в современный российский образовательный процесс, 

обеспечил высокий уровень развитости уже сформированных 

ценностных ориентаций, что подтверждают результаты проведенного в 

рамках настоящей работы исследования, а также в ходе опросов 

студентов.  

Автором также получены релевантные экспериментальные 

результаты, доказаны существенные элементы научной новизны, 

содержащиеся в положениях и выводах диссертации. Теоретическая и 

практическая значимость диссертации, в сопоставлении с трудами 

предшественников, состоит в достижении следующих целей: 

разработана, апробирована на теоретическом и эмпирическом уровне 

педагогическая модель воздействия на личность студента, обучающегося 

по программам подготовки дизайнера в целях формирования и развития 

ценностных ориентаций, необходимых для успешного решения 

актуальных социальных задач, определены необходимые внутренние и 

внешние условия её результативности. Также автору удалось указать на 

совокупность педагогических условий, применимых к российскому 
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художественному высшему образованию, обосновать диагностический 

инструментарий, дающий возможность определить параметры 

сформированности ценностных ориентаций студентов. 

Экспериментально подтвержденные положения и выводы диссертации 

пригодны к формированию ценностных ориентаций студентов, 

обучающихся на дизайнеров в процессе художественно-творческой 

деятельности в организациях российского высшего художественного 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Социологический опрос студентов в начале обучения и после 

участия в экспериментальной работе 

 

АНКЕТА 

Уважаемые студенты, пожалуйста, заполните эту анкету. Ф.И.О. 

указывать не обязательно. Эта анкета поможет нам – педагогам лучше 

понять Ваши интересы и запросы и, тем самым, улучшить 

образовательный процесс.  

Для удобства анализа результатов опроса просьба нужный ответ обвести 

кружком  

 

Ваш пол: а) м, б) ж  

 

Ваш возраст: а) 18-19; б) 20-21; в) 22-23  

 

1. Есть ли у вас цель в жизни?  

а) да; б) нет; в) не задумывался над этим  

2. Попробуйте проанализировать свои потребности и расположите их 

в порядке важности для себя в этой таблице, указав цифру с 1 по 8   

        

1. Быть полезным, частью целого коллектива (общества).  

2. Поддержание равновесия, устранение противоречий и конфликтов.  

3. Достижение реализации своей важной идеи или долгосрочной цели.  

4. Изучение или создание чего-то нового (умение, опыт, творчество, 

профессионализм).   
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5. Хорошие и доброжелательные отношения с отдельными людьми 

(дружба, любовь, родственные отношения и т.д.).  

6. Значимость себя в жизни, ощущение себя не хуже или лучше других.  

7. Продолжение себя (создание семьи)   

8. Индивидуальная безопасность и выживание  

3. Что у Вас вызывает опасение или неуверенность в Вашей 

дальнейшей жизни (выберите не более 2-х ответов):  

а) невозможность получить образование;  

б) остаться без средств существования;  

в) преступность;  

г) проблемы с устройством на работу;  

д) не встретить любимого человека;  

е) невозможность помогать людям.  

4. Ваши увлечения - чем Вы предпочитаете заниматься в свободное 

время:  

а) смотреть телевизор;  

б) читать книги;  

в) самообразование;  

г) спать;  

д) ходить по магазинам;  

е) посещать музеи, выставки, театры;  

5. Какие чувства Вы испытываете чаще всего:  

а) эмоциональный подъем и чувство бодрости;  

б) обычный жизненный тонус, ровные чувства;  

в) состояние неуравновешенности, неуверенности, чувство тревоги;  

г) состояние безразличия;  

д) когда как;  

е) затрудняюсь ответить.  
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6. Как Вы оцениваете значимость учебы в институте ( не более 2-х 

ответов ): 

а) приобретение интересной профессии;  

б) стать образованным;  

в) стать богатым;  

г) подготовится к самостоятельной жизни;  

д) самоутвердиться среди близких и знакомых.  

7. Какие качества Вы больше всего цените в людях ( выберите не более 

3-х ответов ): 

а) ум;  

б) доброту;  

в) юмор;  

г) уверенность в себе;  

д) целеустремленность;  

е) отзывчивость;  

ж) инициативность;  

з) красоту;  

8. Приходилось ли Вам кого-то сознательно обманывать для 

достижения собственных целей:  

 а) да; б) нет.  

9. Как бы Вы оценили для себя главное в Вашей будущей работе:  

а) получать достойную заработную плату,  

б) получать удовольствие от собственной деятельности;  

в) не выделяться среди других;  

г) делать окружающую жизнь людей лучше.  

10. Ваше мнение (представление) о важности материальных 

ценностей:  

а) материальных успехов люди должны добиваться сами, а те, кто этого 

не хочет, пусть живут бедно - это справедливо;  
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б) надо проявлять гуманность, тем, кто материально преуспел в жизни 

стараться помогать и заботится о тех, кто не смог этого добиться.  

в) для меня материальные ценности не имеют большого значения.  

11. На Ваш взгляд, будущая профессия должна:  

а) приносить большой материальный достаток;  

б) быть престижной;  

в) приносить пользу людям;  

12. Совпадают ли Ваши жизненные цели с вашей будущей 

профессией?  

 а) да; б) да, частично; в) нет.  

13. Что подразумевается под термином «духовность»:  

а) осознание нематериальных первооснов бытия  

б) умение играть на духовых инструментах   

в) практическое стремление к нравственным идеалам и помыслам  

14. Думаете ли Вы, что сами можете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира?   

а) Я могу очень сильно изменить мир.   

б) Я могу повлиять на некоторые события.   

в) Нет, на значительные события я не повлияю.  
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Приложение 2 

Междисциплинарная программа «Художественное проектирование» 
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54.03.01 Дизайн 
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«Дизайн среды» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

Москва 

2016 
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Цель программы – формирование ценностных ориентаций 

студентов.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г., № 1004.  

Программа «Художественное проектирование» интегрирует 

профессиональные дисциплины базовой и вариативной части блока Б1 

структуры программы прикладного бакалавриата: «Проектирование», 

«Конструирование», «Материаловедение», «Эргономика», 

«Цветоведение».  

 

В результате участия в дизайн-проектах с социально-значимой 

целью студент должен: 

 Знать: 

 основные средства и методы дизайн-проектирования; 

 основные приемы работы с проектной графической формой;    

 инструментарий, материалы и технологии проектных работ;   

 специфику изобразительной формы средового дизайна;  

 основные принципы комплексного проектирования;  

 методики сценарного моделирования; 

 основы эргономики; 

 основы инженерного обеспечения дизайна; 

 способы обработки материалов;  

 типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

 конструирование объектов дизайна.  

Уметь: 

 решать основные типы проектных задач;  
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 принять на практике полученные теоретические знания;  

 пользоваться современными методами дизайн-проектирования; 

 использовать в проектировании специальные информационные 

и компьютерные технологии; 

 концептуально и креативно изображать основные идеи дизайн-

концепции;  

 синтезировать знания смежных дисциплин для их внедрения в 

проектирование; 

 работать в составе группы проектировщиков над общей темой 

проекта.   

Владеть:   

 рисунком и техниками исполнения специальной графики; 

 основами академической живописи и колористики; 

 навыками скульптора и приемами работы в макетировании и 

моделировании; 

 методами и технологией классических техник станковой 

графики; 

 художественно-техническим редактированием; 

 приемами объемного и графического моделирования формы 

объекта; 

 компьютерным обеспечением дизайн-проектирования, 

векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным 

моделированием; 

 выполнением проекта в материале; 

 основными приемами преподавания в общеобразовательных 

школах, колледжах и училищах, в учреждениях 

дополнительного образования.  



160 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1);  

 осознание сущности и значения информации в развитии 

современного общества; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14).  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):    

 анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (ПК-1);   

 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; владеет принципами выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической 

живописи; элементарными профессиональными навыками 

скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами 

работы в макетировании и моделировании; приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; методами и технологией 

классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки (ПК-2);  
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 разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, 

композиционных решений (ПК-3);  

 способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации 

по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта (ПК-4);  

 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся 

вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5) [38].  

Студентам предоставляются следующие проекты на выбор:  

 Создание проекта типовой часовни в честь преподобного 

Паисия Святогорца; 

 Разработка интерьеров социально-значимых объектов (дом 

престарелых, хосписов и детских центров и т.п.);   

 Создание патриотических монументальных объектов; 

 Участие в разработки арт-объектов для городских праздников; 

 Проекты по восстановлению внешнего средового пространства 

малых городов. 

 

Для реализации вышеперечисленных проектов предусматривается 

углубленное изучение предмета выполняемого проекта в рамках 

следующих дисциплин: «Проектирование», «Конструирование», 
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«Материаловедение», «Эргономика», «Монументально-декоративное 

искусство».  

 

Проект: Создание проекта типовой часовни в честь преподобного 

Паисия Святогорца 

Проектирование  1. Выявить архитектурно-планировочные 

принципы построения часовен.  

2. Знать основы композиционного и 

эргономического проектирования интерьеров 

часовен.  

3. Знать формообразование и пропорции 

частей внутреннего убранства часовен 

Конструирование  1. Особенности строения часовни и малого 

храма, а также элементов архитектурных 

сооружений 

Материаловедение  1. Особенности и символизм материалов, 

используемых при постройке храмов 

Эргономика  1. Обследовать интерьеры публичных 

пространств  

2. Знать и понимать суть требований 

эргономики ко всем видам мебели  

3. Обследовать светотехнику публичных 

пространств и интерьеров   

4. Знать системы визуальной информации 

Монументально-

декоративное 

искусство 

1. Особенности росписи стен и орнаментики 

внутреннего и внешнего убранства часовни или 

малого храма 

Проект: Разработка интерьеров социально-значимых объектов 

(дом престарелых и детских центров и т.п.) 

Проектирование  1. Знать архитектурно-планировочную 

специфику публичных сооружений 

2. Знать и уметь использовать в своих 

проектах композиционную специфику 

интерьеров публичных пространств 

3. Уметь использовать особенности 

проектирования интерьеров публичных 

пространств   

4. Иметь представление о концепции как 

общей эстетической категории дизайна  
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5. Владеть концептуальным 

формообразованием интерьеров публичного 

пространства 

Конструирование  1. Знать специальное оборудование, 

применимое в дизайне интерьера  

2. Владеть любым трансформируемым 

оборудованием заданного интерьера 

3. Быть способным к предметному 

наполнению заданного интерьера  

4. Понимать потенциал воссоздания, 

стилизации форм старой мебели  

5. Владеть (на уровне пользователя) 

информационными базами и 

коммуникационными системами 

Материаловедение  1. Исследовать требования к отделочным 

материалам общественных интерьеров   

2. Понимать сферы и особенности 

применения современных отделочных 

материалов для публичных пространств 

3. Уметь применять потенциал 

инновационных материалов для создания 

комфортной среды 

Эргономика  1. Исследовать оборудование интерьеров 

публичных пространств  

2. Понимать и учитывать эргономические 

требования к разным предметам мебели  

3. Знать потенциал светотехники в 

публичных пространствах 

4. Изучить действующие системы 

визуальной информации  

5. Эргономика среды обитания престарелых 

и инвалидов 

6. Формирование комфортной среды для 

детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Цветоведение 1. Изучить цветовое формообразование 

публичных пространств   

2. Понимать колористическую культуру 

организации публичных пространств  

3. Оценивать психофизический потенциал 

цветового воздействия в определенном 

интерьере  
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4. Эргономика восприятия средовых 

объектов и систем 

Проект: Создание патриотических монументальных объектов 

Проектирование  1. Владеть основными методами дизайн-

проектирования 

2. Владеть приемами формообразования в 

композиции (включая сомасштабность формы, 

изделия, объекта человеку)  

3. Уметь учитывать ключевые положения о 

результативном проектировании пространства, 

вещи, изделия в соответствии с конкретными 

целями и задачами объекта дизайна 

Конструирование  1. Владеть методиками художественного 

конструирования   

2. Знать формы и способы усиления 

выразительности ординарных предметов 

3. Понимать основные технико-

экономические аспекты формообразования 

Материаловедение  1. Изучить свойства и особенности 

применения керамических материалов 

2. Знать особенности применения и 

преимущества искусственных  

строительных отделочных материалов 

3. Знать особенности применения стекла и 

прочих минеральных материалов  

4. Знать особенности применения 

материалов из металлов 

Эргономика  1. Понимать состояние (и возможности его 

достижения) комфорта 

2. Использовать эргономику в практическом 

проектировании 

Цветоведение 1. Знать цветовой круг  

2. Понимать и уметь применить понятия: 

«цветовой тон», «яркость» и «масса» цвета 

3. Знать порядок и результаты 

взаимодополнения цветов и контрастов   

4. Понимать закономерности складывания 

цветовой композиции 

5. Владеть основами цветовой 

комбинаторики 

Проект: Участие в разработки арт-объектов для городских 

праздников 
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Проектирование  1. Владеть методами проектирования в 

дизайне 

2. Владеть основными приемами 

композиционного формообразования, уметь 

рассчитывать сомасштабы форм и объектов 

человеку  

3. Понимать и применять к конкретному 

объекту (проекту) принципы формирования 

предметно-пространственной среды 

4. Владеть приемами организации 

проектирования 

5. Уметь последовательно реализовывать 

этапы проектирования в дизайне, начиная с 

предпроектного анализа, общей концепции и 

эскизного дизайн-проекта и завершая 

авторским надзором 

Конструирование  1. Владеть методами  

художественного конструирования 

2. Знать и понимать формы, придающие 

выразительность простым объектам  

3. Понимать технико-экономические 

основы образования форм 

Материаловедение  1. Знать особенности материалов для 

интенсивного использования 

2. Знать о возможности применения 

искусственных строительных отделочных 

материалов в условиях природного ландшафта 

3. Знать особенности  металлических 

строительных материалов при различных 

температурах и погодных условиях [55] 

Эргономика  1. Изучить социологические опросы о 

комфорте определенной среды  

2. Выявить эргономику восприятия и 

проектирования заданной среды 

Цветоведение 1. Знать и уметь применять цветовой круг 

2. Владеть значением «цветового тона», 

«яркости» и «массы» цвета 

3. Знать и понимать принципы сочетаний и 

взаимного дополнения цвета, его контраст 

4. Понимать и применять закономерности 

цветовой композиции 

5. Владеть цветовой комбинаторикой 
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Проект: Проекты по восстановлению внешнего средового 

пространства 

Проектирование  1. Исследовать средовые характеристики 

пространств, в которых отсутствуют какие-либо 

ограничители 

2. Исследовать содержание и структуру 

предметных и пространственных элементов 

средовых систем, не содержащих чётких 

указаний на какие-либо ограничители или 

открытых пространств 

3. Обеспечить устойчивые навыки в 

реализации всего комплекса возможных 

инструментов и методов реализации задачи по 

дизайн-проектированию интерьерной и 

ландшафтной среды 

Конструирование  1. Иметь представление о способах и 

факторах визуализации структуры творческого 

замысла 

2. Быть способным применить методологию 

построения формы и композицию в средовом 

дизайне 

Материаловедение  1. Иметь достаточный уровень знаний для 

положительного решения задачи обеспечения и 

повышения способности объекта к достаточной 

по времени эксплуатации в народно-

хозяйственном процессе   

Эргономика  1. Ознакомиться с понятием 

«видеоэкология» 

2. Понимать и уметь развить эргономику 

объектов среды и систем 

3. Понимать и уметь найти решение 

проблем обзорного восприятия в архитектуре 

4. Понимать смысл эргодизайнерских 

элементов в композиции средового объекта 

Цветоведение 1. Знать колористику заданной предметно-

пространственной среды 

2. Понимать и уметь применять закон 

оптического сочетания цветов 

3. Понимать роль цвета и света в восприятии 

объемов в рамках средового  

пространства 

4. Владеть цифровыми виртуальными 

цветовыми моделями 
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Проекты студентов-дизайнеров, выполненные в рамках программы 

«Художественное проектирование» 

 

Создание проекта типовой часовни в честь преподобного Паисия 

Святогорца
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Разработка интерьеров социально-значимых объектов (дом 

престарелых и детских центров и т.п.). 
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Разработка интерьеров пансионата для пожилых людей 
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Дизайн-проект детского досугового центра 

 

 

 

Создание патриотических монументальных объектов 

Создание монументального объекта летчику А.В. Ляпидевскому 

 

 



171 
 

Создание монументального объекта юнкерше М.А. Вруцевич 

 

 

 

 



172 
 

Участие в разработке арт-объектов для городских праздников 

Оформление праздника «День воздухоплавания» 
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Организация территории для городского праздника в г. Рязань 
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Проекты по восстановлению внешнего средового пространства 

Реконструкция исторического центра г. Гороховец с обустройством 

набережной 
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Этнографические комплексы на примере проекта в городе Ростов 

Великий  
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Реновация территории промышленных объектов на примере города 

Муром 

 

 

 

 


