
Педагогика высшей профессиональной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Зотова Анастасия Сергеевна 

магистрант 

Масленникова Татьяна Александровна 

д-р искусствоведения, профессор 
 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ВКУСА У ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития художе-

ственно-эстетического вкуса в (образовании) практической педагогической де-

ятельности. Авторы раскрывают определения однозначных понятий, таких как 

«художественный вкус», «эстетический вкус». В результате анализа взглядов 

исследователей и ученых этой области была выработана динамика развития 

художественно-эстетического вкуса в процессе профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области дизайна. 
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Влияние дизайна на все стороны жизни общества постоянно растет, что обу-

славливает возникновение новых условий и форм развития проектной культуры 

человека. В связи с этим большое значение приобретает подготовка профессио-

нально‐педагогических кадров, способных реализовать принципы и методы ди-

зайн‐образования в практической педагогической деятельности. Будущим педа-

гогам профессионального обучения в области дизайна предстоит быть провод-

никами проектной культуры и решать все более сложные художественно‐эстети-

ческие задачи. 
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Необходимым условием становления профессионала в области дизайна яв-

ляется гармоничное сочетание в его личности профессиональных и общекуль-

турных компетенций, которые основаны на эстетических и культурологических 

подходах к определению основных направлений дизайн‐образования в совре-

менных условиях. 

Проведя небольшой анализ теоретических работ, который посвящён худо-

жественно‐эстетическим проблемам в образовании, позволил выделить следую-

щие определения однозначных понятий, таких как «художественный вкус», «эс-

тетический вкус» и др. 

По мнению Л.Н. Когана, эстетический вкус – это диалектическое единство 

общего, особенного и единичного, общественного и личного, коллективного и 

индивидуального. Опосредованно эстетический вкус воздействует и на интел-

лектуальную жизнь субъекта. Эстетический вкус, по мнению автора, раскрепо-

щает чувственные и умственные силы человека, действительное проявление ко-

торых осуществляется в творчестве [4, с. 72].  

В понимании Г.З. Апресяна эстетический вкус выполняет свои специфиче-

ские задачи, которые являются важнейшим средством передачи всего накоплен-

ного человечеством эстетического опыта от поколения к поколению [2]. Эстети-

ческий вкус, по мнению ученого, берет свое начало из создания запаса эстетиче-

ских впечатлений и знаний, без которых не возникает интерес к эстетически зна-

чимым предметам и явлениям [2]. 

Основную задачу развития эстетического вкуса Г.З. Апресян наблюдает в 

накоплении и развитии способностей художественного и эстетического воспри-

ятия таких социально‐психологических качеств личности, которые обеспечи-

вают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значи-

мые предметы и явления. Задача заключается в развитии чувственно – эмоцио-

нальной сферы жизни человека, которая обеспечивает широту и разнообразие 

чувственных контактов воспитуемого с внешним миром [2]. 
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Л.Н. Столович утверждал, что эстетический вкус проявляется в процессе эс-

тетического восприятия и деятельности, при этом критерием хорошего или дур-

ного вкуса, выступает отношение вкусовой оценки к объективной ценности, со-

ответствие или несоответствие её с этой ценностью [6]. Чем большую возмож-

ность предоставляют мировоззренческая позиция человека, его эстетический 

опыт, его индивидуальное развитие для того, чтобы эстетически вкусовая оценка 

могла основываться на правильном отражении эстетического объекта, тем пол-

нее в субъективном выражается объективное. А значит, и более высоким, истин-

ным и прогрессивным является эстетический вкус [6]. 

В исследованиях Л.Н. Столовича вкус рассматривается как некое диалекти-

ческое единство, а также взаимодействие разума и чувств, которые опираются на 

определенные представления об искусстве и мире, исходящее из соответствую-

щего общественно‐эстетического идеала. Таким образом, можно сказать, что, по 

мнению автора, чем более верны эти представления, тем вернее и объективнее 

вытекающие из них приговоры вкуса [6, с. 67]. 

В толковом словаре понятие художественного вкуса раскрывается как спо-

собность восприятия произведений искусства или объектов природы с эстетиче-

ской точки зрения. Он проявляется преимущественно как система личных при-

страстий, ориентирующихся на общепринятые эстетические оценки. Представ-

ляя собой эмоционально‐рациональное освоение действительности, эстетиче-

ский вкус выступает как единство эстетического чувства и эстетического идеала 

(высшего критерия эстетической оценки) [7]. 

При попытке определить сущность художественного вкуса среди ученых 

также возникают разногласия. Одни отдают предпочтение эмоциональной сто-

роне эстетического восприятия (Н. Дмитриева, А. Салтыков, Ю. Шаров, Н. Яко-

влев), другие (например, Е. Громов) выделяют в художественном вкусе, прежде 

всего рациональную сторону. 

Вместе с тем в научной литературе подчеркивается, что в суждениях эсте-

тического вкуса раскрывается целостная характеристика предмета или явления, 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

то есть того, что художественный вкус представляет собой объединение в единое 

целое ранее разрозненных частей [5]. 

До настоящего времени ведутся дискуссии о том, является ли художе-

ственно‐эстетический вкус дарованным человеку от природы или же это продук-

тивный процесс его формирования в процессе обучения? Рассмотрим поставлен-

ный нами вопрос подробнее. 

Все эти дискуссии не приводят ученых к единому мнению, например, 

H.J. Eysenck выводит общность вкусов из физиологической природы самого ин-

дивида, а также подчеркивает, что в основе хорошего вкуса лежит не социаль-

ный, а генетический фактор [9]. 

Выдающийся отечественный эстетик В.В. Бычков уверен, что эстетический 

вкус, творческие способности развиваются целенаправленно, и зависят от 

наклонности каждого человека, начиная с самого раннего возраста [1]. 

М.С. Каган считает «отправным пунктом» эстетической культуры – специ-

фический духовный «механизм», который соответствующим образом направ-

ляет человеческую активность. Из этого следует, что именно он называется вку-

сом. По мнению автора, в основе вкуса лежит «определенная духовная потреб-

ность – потребность в систематическом и интенсивном общении с красотой и 

другими эстетическими ценностями…» [3]. 

Как мы видим, каждый автор предлагает своё сугубо личное мнение данных 

понятий, применимых в дизайн‐образовании, и они все, по сути, имеют место 

быть, но все же этот вопрос остается актуальным и по сей день. 

Значимость процесса развития художественно‐эстетического вкуса лично-

сти определенно повышается, когда речь идет о профессиональном образовании 

в сфере дизайна. 

Профессия дизайнера достаточно молодая по сравнению с другими художе-

ственно‐творческими профессиями и является противовесом усиливающейся 

технологизации и урбанизации социальной жизни, результатом серьезного пере-

смотра концептуальных оснований взаимодействия художественного и техниче-

ского творчества [8]. 
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Объектами профессиональной деятельности дизайнера выступают целост-

ные эстетически выразительные комплексы предметной среды, которые удовле-

творяют утилитарные и духовные потребности человека такие как: транспорт-

ные средства, техника, интерьеры, оборудование, товары народного потребления 

и многое другое. 

В связи с этими потребностями профессия дизайнера на сегодняшний день 

имеет высокий статус, который обретается в результате решения актуальных за-

дач обогащения духовного потенциала. 

Выработана динамика развития художественно‐эстетического вкуса, в про-

цессе профессиональной подготовки будущих специалистов в области дизайна 

она предполагает следующие этапы: 

I этап – овладение целостной картиной мира и художественно‐эстетическим 

опытом прошлого с учётом эмоциональной и рациональной оценки; 

II этап – развитие индивидуального опыта дизайнерской деятельности, 

включая формирование эстетического вкуса через эмоции, чувства, суждения, 

потребности, ценностные ориентации и др. 

III этап – использование собственного художественно‐проектного опыта в 

профессиональной деятельности, умение выявить основные тенденции развития 

современного дизайна на основе уровня культуры общества [9]. 

Каждый начинающий дизайнер должен понимать, что его задачей является 

внесение в развитие своей профессии свежих идей, чтобы современный дизайн 

мог заиграть новыми красками. Его профессиональная обязанность раскрыть 

еще не известные никому стороны этой многогранной профессии. И все это 

можно достичь, путем формирования у себя эстетического вкуса. 

Рассмотрим далее данные этапы подробнее. 

На первом этапе идёт формирование эстетического вкуса путем изучения 

истории развития дизайна. Студенты имеют возможность наблюдать за разви-

тием и формированием разнообразных новых течений, стилей в дизайне, могут 

вырабатывать в себе, своем сознании чувство стиля, гармонии, а также просле-

живать периоды возвращения тех или иных модных тенденции в мире дизайна. 
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Несмотря на все вышесказанное, одной историей не обойтись. Дизайнеру 

недостаточно просто изучать историю, ему необходимо на профессиональном 

уровне прочувствовать свою профессию. Одним словом, без практики не обой-

тись, так как художественная деятельность существует в тандеме теории и прак-

тики. Как раз на втором этапе у студентов есть такая возможность применить 

полученные знания при создании того или иного дизайн‐проекта, учащийся за-

крепляет не только знания, но и поэтапно фиксирует в своем сознании чувство 

художественного вкуса. Благодаря этому, он может не просто показать, что до-

статочно знает о дизайне, но и непременно показать, на что способен его разум, 

фантазия и чувство художественного вкуса. 

Третий этап включает в себя оперирование полученными знаниями в сфере 

профессиональной деятельности. 

Дизайнер – это очень яркая, креативная, но при этом со своими законами и 

правилами профессия. И чтобы с гордостью называть себя дизайнером, буду-

щему профессионалу необходимо не только знать все тонкости своего дела, но и 

уметь ими пользоваться, при этом создавая что‐то совершенно новое. От профес-

сиональной подготовки зависит качественность выполняемой работы, от кото-

рой зависит успех того или иного дела. Удачное дизайнерское решение способно 

перевернуть восприятие многих вещей в лучшую сторону. Поэтому, очень важно 

развитие художественно‐эстетического вкуса именно в процессе профессиональ-

ного обучения. В этот период развитие художественного вкуса идет постепенно, 

в конце концов, приходя к определенной вершине и, выпускаясь, будущий про-

фессионал входит в мир своей профессии уже подкованный определенными 

стандартными представлениями и уже своими собственными идеями в плане раз-

вития дизайна. 

Дизайн тесно связан с самим человеком, со многими сферами его жизнеде-

ятельности, он способствует реализации эстетических потребностей. Профессия 

дизайнера обретает не только профессиональную, но и социальную значимость. 
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Овладение профессией дизайнера связано с реализацией многих учебно‐

воспитательных задач, но особое значение уделяется развитию у будущего ди-

зайнера художественно‐эстетического вкуса. 

Эстетический вкус выступает важнейшим качеством личности будущего 

дизайнера и является показателем его готовности к реализации профессиональ-

ных и социальных функций. 
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