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Аннотация: в статье анализируется проблема подготовки специалистов 

в области дизайна. В работе рассматривается педагогическая сущность и 

структура профессионально-художественных умений будущих специалистов в 
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Подготовка специалистов в области дизайна сталкивается с рядом проблем 

объективного и субъективного характера. Конкурентоспособность специалиста 

включает потенциал его деятельности в широком аспекте профессиональных, 

культурных, экономических и социальных отношений. Выпускники должны от-

личаться социальной и профессиональной мобильностью, которые отражаются 

в способности анализировать и оценивать ситуацию, ориентироваться в ней и 

активно действовать соразмерно изменениям современных социокультурных 

условий. Еще один аспект конкурентоспособности специалиста – это вопрос тру-

доустройства. Умение специалиста адаптироваться в современных условиях и 

реализовать свой творческий потенциал определяется качеством его подготовки. 

Очевидно, что обозначенные характеристики определяются сформирован-

ностью у выпускников соответствующих профессионально-художественных 

умений, поэтому формирование профессионально-художественных умений ста-

новится неотъемлемой задачей любой ступени образования специалистов-дизай-

неров. 
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Важным циклом в учебном плане является цикл дисциплин, включающих 

рисунок, живопись, основы композиции и проектную графику, проектирование 

и т. д. Такие дисциплины являются основой в изучении профессиональной дея-

тельности художника, дизайнера, позволяя сформировать фундамент для его 

дальнейшей творческой деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что определение 

этого понятия, с одной стороны, дается с позиции принципа деятельностного 

подхода, т.к. умение является важным компонентом структуры деятельности и 

определяется как сложная система осознанных действий, которые обеспечивают 

продуктивное применение знаний и навыков в новых условиях в соответствии с 

целью [2]. А с другой стороны, рассматривается как способность к определен-

ным действиям или операциям в соответствии с поставленной целью и услови-

ями ее выполнения на основе имеющихся знаний [1]. Рассматривая умения как 

компонент деятельности, считаем, что совокупность профессионально-художе-

ственных умений как база профессиональных умений дизайнера определяет го-

товность будущего специалиста к дальнейшей профессиональной творческой де-

ятельности. 

Определяя сущностную характеристику понятия «профессионально-худо-

жественные умения», мы опирались на исследования Н.Д. Калиной и А.П. Гав-

риленко в которых они анализируют особенности профессиональной деятельно-

сти архитекторов, дизайнеров и выделяют общие и специальные умения [3; 4]. К 

общим умениям отнесем овладение анализом, синтезом и обобщением. Специ-

альные умения обеспечивают успешность выполнения конкретного вида дея-

тельности. К специальным умениям отнесем специфически-пространственное 

проявление общих умений в ходе профессионально-художественной деятельно-

сти. 

Профессионально-художественные умения специалиста в области дизайна 

представляют способностью быть субъектом профессиональной деятельности 

дизайнера, которая позволяет эффективно управлять ходом деятельности и 
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добиваться высоких результатов и в дальнейшем проявляют себя в новом каче-

стве как компетентность. 

Нами была выявлена структура и разработаны показатели профессио-

нально-художественных умений будущего специалиста в области дизайна (таб.), 

которые могут быть использованы при анализе характера и продуктов деятель-

ности студентов при обучении дисциплинам художественно-графического 

цикла. 

Таблица 

Структура и показатели профессионально-художественных умений 

1. Профессионально-орга-

низационные умения – 

обеспечивают планирова-

ние, организацию, кон-

троль, регулирование и 

анализ собственной худо-

жественной деятельно-

сти. 

 эффективность организации рабочего места; 

 способы регулирования собственной деятельности; 

 способность к самообразованию; 

 осознанность значимости профессионально-художественных 

умений; 

 рефлексация; 

 эмоциональная окрашенность деятельности и характер моти-

вации; 

 организованность, инициативность, ответственность. 

2. Логико-информацион-

ные умения связаны с 

восприятием и анализом 

профессиональной ин-

формации (включает ло-

гическую и теоретиче-

скую обработку информа-

ции). 

 вербализация творческих целей и задач на основе опериро-

вания профессиональными дизайнерскими терминами и поня-

тиями; 

 наличие представлений о средствах и способах осуществле-

ния профессионально-художественной деятельности; 

 степень самостоятельности при приобретении, переработке 

и использовании информации для выполнения художествен-

ных проектов; 

 логико-конструктивная дифференциация и конкретизация 

структуры предметно-пространственной среды (глазомер, ком-

поновка, перспективные связи, пропорциональный анализ, 

умение дифференцировать и конкретизировать, конструктив-

ное обобщение формы). 

3. Художественно- ком-

позиционные умения свя-

заны с переработкой ин-

формации и овладение 

эффективными приемами 

художественной деятель-

ности. 

Характер профессионально-художественной деятельности: 

 равновесная компоновка предметов относительно централь-

ных геометрических линий построения с выделением компо-

зиционного центра; 

 построение плоскости и предметов по законам линейно-воз-

душной перспективы; 

 соблюдение пропорций; 

 передача пространства; 

 владение графическими материалами. 
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4. Художественно-эсте-

тические умения связаны 

с уровнем художествен-

ной культуры 

Характер продуктов деятельности: 

 красота линии 

 убедительность и выразительность формы 

 целостность изображения и др. 
 

Профессионально-организационные умения обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной художественной 

деятельности; логико-информационные умения связаны с восприятием и анали-

зом профессиональной информации (включает логическую и теоретическую об-

работку информации); художественно – композиционные умения связаны с пе-

реработкой информации и овладение эффективными приемами художественной 

деятельности; художественно-эстетические умения связаны с уровнем художе-

ственной культуры. 

Каждое из профессионально-художественных умений опирается на профес-

сионально значимые качества личности. Многие педагоги-художники опреде-

ляют конструктивный рисунок как вид познавательной деятельности и считают, 

что достичь профессионального формирования умений может только тот кто 

пройдет весь процесс усвоения специальных способов познания, приводящих 

его сознание в систему. 
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