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использовании системы бережливого производства, как пра-
вило, требуется в два раза меньше затрат труда, в два раза 
меньше производственных площадей и капиталовложений, 
в несколько раз меньше времени на разработку новой про-
дукции и выполнение заказов, продукция производится 
партиями меньшего размера, снижаются процент дефектов 
и объемы запасов. В результате компания, комплексно внед-
ряющая принципы бережливого производства, может значи-
тельно повысить показатели операционной эффективности: 
исключить перепроизводство, максимально сократить произ-
водственный цикл и запасы продукции и материалов, стаби-
лизировать качество товара и оптимизировать трудозатраты. 

Подводя итоги, можно сказать, что сегодняшняя эконо-
мическая ситуация диктует свои условия выживания для 

каждого предприятия. Разработка новой модели или адап-
тация уже существующей, зарекомендовавшей себя кон-
цепции сопровождается возникновением большого коли-
чества проблем, которые требуют немедленного решения. 
Грамотно разработанная система управления основными 
процессами в рамках бережливого производства поможет 
университету в достижении всех текущих и перспективных 
производственных целей. Важным аспектом является то, 
что внедряемые инструменты бережливого производства 
следует адаптировать таким образом, чтобы в наибольшей 
степени способствовать развитию каждого отдельно взято-
го сотрудника, обеспечить его работу с максимальной отда-
чей на благо всего университета.
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ХУдОЖЕСТвЕННО-ЭСТЕТиЧЕСкиЙ вкУС кАк СРЕдСТвО СОЗдАНия ЦЕЛОСТНОгО 
ЗНАЧЕНия вЕщи в ХУдОЖЕСТвЕННО-ТЕХНиЧЕСкОЙ дЕяТЕЛЬНОСТи диЗАЙНЕРА 

кОСТЮМА

ARTISTIC AND AESTHETIC TASTE AS A MEANS OF CREATION OF AN INTEGRAL MEANING 
OF THE ITEM IN ARTISTIC AND TECHNICAL ACTIVITIES OF THE COSTUME DESIGNER

Обосновывается и описывается система заданий, на-
правленных на формирование художественно-эстетичес-
кого вкуса в учебно-профессиональной деятельности буду-

щих специалистов в области дизайн костюма. Выявляются 
некоторые аспекты художественно-эстетического вкуса, 
а также обосновывается и описывается система заданий, 
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направленных на его формирование в учебно-профессио-
нальной деятельности будущих специалистов в области 
дизайна костюма. Логика системы заданий соответс-
твует этапам проявления художественно-эстетического 
вкуса: сначала как чувственное суждение (мне нравится), 
затем как рациональное суждение (объясняющее, что 
и почему именно нравится).

The article gas justified and described the system of tasks 
aimed at the development of the artistic and aesthetic taste in 
the process of the educational and professional activity of future 
experts in the field of costume design. Several aspects of the ar-
tistic and aesthetic taste have been revealed, as well as the sys-
tem of tasks aimed at its development in the process of educa-
tional and professional activity of the future experts in the field 
of costume design has been justified and described. The logic of 
task system corresponds to the stages of manifestation of artistic 
and aesthetic taste: first, as a sensuous judgment (I like), then 
as a rational judgment (explaining, what and why you like).

Ключевые слова: художественно-эстетический вкус, 
дизайн костюма, материаловедение, творческие зада-
ния, педагогическая модель, неутилитарное созерцание, 
чувственное воображение, рациональное суждение, мно-
гоаспектность оценки целостного значения вещи, ути-
литарность, интегративность, семантическая функция,  
статусно-престижные запросы.

Keywords: artistic and aesthetic taste, costume design, 
materials science, creative assignments, pedagogical model, 
non-utilitarian contemplation, sensuous imagination, rational 
judgment, multidimensional assessment of the holistic value of 
the item, utility, integrity, semantic function, status and prestige 
demands.

Высокий уровень профессионального мастерства дизай-
нера проявляет себя в умении создать целостное значение 
вещи, т. е. достичь нерасторжимого единства технического 
и эстетического решения (утилитарного и возвышенного, 
обыденного и прекрасного). Основой единства этих двух 
решений и средством поиска гармоничного соотношения 
утилитарного и эстетического является художественно-
эстетический вкус. В статье рассматриваются некоторые 
аспекты его формирования в учебно-профессиональной 
деятельности будущих специалистов в области дизайна 
костюма. 

Понятие художественно-эстетического вкуса является 
интегративным, так как представляет собой единство воз-
можностей художественного и эстетического. Эстетическая 
составляющая проявляет себя в способности почувствовать 
и оценить красоту объектов как художественной, так и ути-
литарной сферы. Она позволяет дизайнеру в процессе ху-
дожественно-технического проектирования эстетизировать 
утилитарную полезность вещи. Художественная состав-
ляющая вкуса проявляет себя в умении наделить продукт 
дизайнерской деятельности характеристиками художест-
венного образа: целостностью и семантической функцией 
формы, которые необходимы для выражения культурно-
информационного значения, являющегося носителем ста-
тусно-престижных запросов потребителя.

Таким образом, художественно-эстетический вкус, 
направленно формируясь в процессе обучения в качестве 
элемента профессиональной деятельности, позволяет сту-
денту овладеть не просто технической или проектной де-

ятельностью, а именно художественно-технической. Без 
него неэффективен процесс создания целостного значения 
вещи (включающего ее содержательную полезность и куль-
турно-информационное значение), ибо этот процесс стано-
вится непрогнозируемым в силу того, что зависит только 
от индивидуально-природных задатков и не обеспечен не-
обходимыми профессионально эффективными знаниями 
и навыками.

Художественно-эстетический вкус, как и любая раз-
новидность вкуса, проявляет себя поэтапно: вначале как 
чувственное суждение (мне нравится), а затем чувственное 
суждение переходит в рациональное (объясняющее, что 
и почему именно нравится). В контексте художественно-
проектной деятельности дизайнера рациональное суждение 
имеет свою специфику. Оно не может ограничиться только 
формальными характеристиками конкретного изделия. Ра-
циональное суждение должно включать в себя осознание 
связи утилитарно-полезного с культурно-информацион-
ной составляющей целостного значения вещи. Определе-
ние и оценка этой связи требуют от дизайнера проведения 
специального анализа, касающегося статусно-престижных 
запросов. Такой анализ – важная составляющая художес-
твенно-проектной деятельности, без которой невозможно 
создание конкурентоспособного продукта, обладающего 
потребительской ценностью. Это связано с тем, что для 
современного потребительского рынка утилитарная полез-
ность вещи важна, но недостаточна, потому что в процессе 
выбора между многими одинаково полезными вещами по-
купатель ориентируется именно на свои статусно-престиж-
ные запросы, обусловленные его принадлежностью к той 
или иной социальной группе. Потому в процессе художес-
твенно-технического проектирования дизайнеру необходи-
мо учитывать специфику социального фона, определяюще-
го статусно-престижные запросы. 

С точки зрения современного дизайна культурно-ин-
формационное значение вещи даже важнее, чем ее содер-
жательная полезность. Об этом свидетельствует существо-
вание такой разновидности потребительского рынка, как 
«рынок удовольствия», или, как его еще называют, «рынок 
эмоциональных покупок».Чтобы соответствовать его требо-
ваниям, дизайнеры делают акцент на оригинальности фор-
мальных признаков вещи (фактура, пластика, цвет и пр.), 
для них приоритетным является впечатление от изделий, 
их эффектность, а не содержательная полезность. «Амери-
канские психологи утверждают, что при эмоциональных 
покупках не действуют критерии полезности, надежности, 
превалируют образные ассоциативные моменты» [1, с. 32]. 

В контексте вышесказанного владение художественно-
эстетическим вкусом является не просто важным, а насущ-
но необходимым для создания конкурентоспособного про-
дукта, обладающего высокой потребительской ценностью. 

Педагогическая модель формирования художествен-
но-эстетического вкуса будущих специалистов в области 
дизайна костюма включает в себя три блока: целевой, со-
держательный и результативно-оценочный. Практическая 
направленность учебной дисциплины «Материаловедение», 
в рамках которой реализуется педагогическая модель, не 
предполагает теоретического освоения художественно-эс-
тетических нормативов, способствующих образованию ху-
дожественно-эстетического вкуса. Потому формирование 
представлений о них осуществляется в процессе учебно-
профессиональной деятельности студентов. С этой целью 
в контекст предметного содержания «Материаловедения», 
раскрывающего технологические и декоративные свойства 
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тканей, вводятся художественные компоненты. Это позволя-
ет сделать система заданий, описание которых дается далее.

Система заданий, представляющих содержательный 
блок педагогической модели, направлена на то, чтобы дать 
студенту возможность постепенно, пошагово (в два этапа) 
овладевать характеристиками художественно-эстетическо-
го вкуса. Стержневой основой процесса его формирования 
стали четыре задания: 

– задание на неутилитарное созерцание. Формирует 
у студентов представление о нормах художественно-эс-
тетического вкуса посредством образования устойчивых 
эмоционально-сенсорных реакций эстетической направ-
ленности и чувственного воображения; 

– задание на чувственное воображение. Предоставляет 
возможность получения опыта самонаблюдения, являюще-
гося первичным опытом освоения художественно-эстети-
ческого вкуса; 

– аналитическое задание на выявление модных тенден-
ций. Направлено на формирование у студента установки на 
восприятие визуальной  формы и ее содержания как нераз-
рывного целого, переводит чувственное восприятие костю-
ма на уровень умственного восприятия (на  когнитивный 
уровень), предоставляя студенту возможность понятийно 
оформить чувственное суждение, определить культурно-ин-
формационное значение элементов дизайнерского образа; 

– задание на многоаспектность оценки целостного зна-
чения вещи (первый аспект – оценка содержательной полез-
ности вещи в  контексте ее целостного значения, второй ас-
пект – оценка культурно-информационного значения вещи 
в контексте ее целостного значения, третий аспект касается 
индивидуального стиля того модельера, образец изделия 
которого взят в качестве визуального материала для анали-
за). Это задание актуализирует художественно-эстетичес-
кий вкус студента и вырабатывает навык осознания соот-
ношения различных аспектов дизайнерской деятельности 
в контексте целостного результата.

Этим четырем основополагающим заданиям сопутс-
твуют творческие задания на комбинирование, акцентуи-
рование, схематизацию, типизацию, которые позволяют 
на практике в процессе работы с тканями проявить собс-
твенный уровень художественно-эстетического вкуса, ре-
ализуя свои способности восприятия, понимания и оценки 
культурно-информационного значения и содержательной 
полезности проектируемого изделия.

Приведем фрагменты нескольких занятий, иллюстриру-
ющих вышеназванные задания. Например, творческое заня-
тие на комбинирование, которое готовит студентов к зада-
нию на неутилитарное созерцание. Оно может выполняться 
с использованием разных типов тканей или разновидностей 
одной и той же ткани, комбинирование производится ме-
тодом муляжа (или метода наколки), благодаря которому 
ткань диктует форму моделям, т. е. материал определяет 
форму. Многие мастера моды пользуются этим методом, 
утверждая, что пластичность материала, изгибы складок 
диктуют им образы будущих моделей, доводя гармонию 
материала и художественно-образное решение каждой мо-
дели до совершенства. Это задание выполняется в два эта-
па, которые по характеру получаемого студентами опыта 
и знаний можно определить как технологический и худо-
жественно-проектный. 

На первом (технологическом) этапе студенты знакомят-
ся с технологическими свойствами ткани. Например, если 
шерстяная ткань отталкивает воду, в этом надо убедить-
ся на собственном опыте, слегка намочив ее и посмотрев, 

насколько быстро впитывается вода, или, чтобы убедится 
в том, что шерстяная ткань не слишком мнется, достаточно 
помять ее в руках и посмотреть. Таким образом, на техно-
логическом этапе выполнения задания студенты на практи-
ке осваивают все возможные свойства ткани.

На втором (художественно-проектном) этапе задание 
усложняется тем, что необходимо наделить эти уже осво-
енные свойства ткани (в данном примере шерстяной) ка-
ким-либо семантическим значением, т. е. ввести в контекст 
образа, тем самым фактически студенты получают первич-
ный опыт художественного проектирования. Из разных 
видов шерстяной ткани (твид, креп, чистошерстяные, по-
лушерстяные, мохер, сукно, биоэластичный креп-габар-
дин, крепдешин и пр.) им необходимо выбрать два или три 
с тем, чтобы методом муляжа условно создать какой-либо 
образ, т. е. выразить какой-либо смысл. Это дает возмож-
ность научиться чувствовать технологические особеннос-
ти тканей как средства выражения какого-либо значения. 
Двухэтапность выполнения задания упрощает студентам 
задачу, потому что технологический этап освоения свойств 
тканей, когда нужно самим все попробовать, отличается 
необычайной эмоциональной и увлекательной атмосферой. 
Студентам интересно пробовать свойства тканей, у них 
есть возможность делиться впечатлениями. Но при этом им 
предлагается вести отчет своим действиям в письменной 
форме, что позволяет сохранять необходимую строгость 
и упорядоченность учебной деятельности. 

Творческое задание на комбинирование готовит сту-
дентов к заданию на неутилитарное созерцание, направлен-
ное на образование устойчивых эмоционально-сенсорных 
реакций эстетической направленности и формирование 
чувственного воображения. Чтобы реакции такого рода 
могли возникнуть, необходимо дать студентам опыт неути-
литарного восприятия такого утилитарного объекта, как 
ткань. Потому в учебно-профессиональную деятельность 
студентов необходимо ввести художественный компонент. 
Студентам предлагается визуальный ряд, состоящий из 
художественных образов. Это могут быть портреты или 
сюжетные картины с ярко выраженным персонажем, оде-
яние которого выписано подробно и реалистично. В этом 
качестве, например, можно использовать картины  худож-
ников голландской школы XVII в. (так называемых «малых 
голландцев») или венецианских художников Высокого 
Возрождения, а также книжные иллюстрации. Перед сту-
дентами ставится задача определить, как технологические 
особенности ткани соотносятся с художественным об-
разом. Сам по себе такой образ является образцом худо-
жественно-эстетического вкуса, потому что являет собой 
пример высокого классического искусства. Задание также 
выполняется поэтапно.

Первый этап – определение характеристик образа и ха-
рактеристик ткани его одежд, т. е. содержательной полез-
ности ткани. Определение свойств ткани на глаз для сту-
дентов – дизайнеров костюма не является сложным, так как, 
выполняя задание на комбинирование, они знакомятся со 
всеми основными разновидностями тканей и эмпирически 
их осваивают. Потому визуального восприятия достаточно 
для того, чтобы определить, легкая или тяжелая ткань, фор-
моустойчивая или легко сминаемая, мерцающая, блестящая 
или, наоборот, неприметная, деликатная и т. п. Для опреде-
ления характеристик художественного образа достаточно 
вербализовать полученное от него впечатление.

Второй этап выполнения задания на неутилитарное со-
зерцание требует от студентов соотнесения характеристик 
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содержательной полезности с особенностями художествен-
ного образа, т. е. необходимо посмотреть на технологичес-
кие особенности ткани как на средство визуальной вырази-
тельности. 

Задание на чувственное воображение завершает про-
цесс формирования чувственного суждения и подводит 
студентов к тому, что И. Кант называл  «удовольствие 
рефлексии» [2, с. 373], т. е. переключает их внимание на 
самонаблюдение, являющееся первым признаком рефлек-
сивной деятельности человека. В ходе выполнения задания 
на чувственное воображение студентам предлагалось оп-
ределить меру удовольствия от восприятия художествен-
ных образов. Визуальный ряд должен включать в себя те 
произведения живописи, которые ярко иллюстрируют важ-
нейшие эстетические категории (возвышенное, прекрасное, 
безобразное, комическое и пр.).

С одной стороны, это  задание формирует у студентов 
эстетическую нормативность эмоционально-сенсорных ре-
акций, с другой стороны, наблюдая за собственным воспри-
ятием и ощущениями, они учатся определять собственную 
меру удовольствия от восприятия живописных образов. 
Задание выполняется в два этапа. На первом этапе опреде-
ляются характеристики образа и визуальных особенностей 
ткани, а на втором этапе эти характеристики соотносятся. 
От задания на неутилитарное созерцание это задание отли-
чается тем, что, находя характеристики образа, студенты 
тем самым фактически определяют для себя эстетические 
нормы прекрасного, безобразного, комического и пр. А нор-
мативность в чувственных суждениях есть важнейший при-
знак проявления художественно-эстетического вкуса.

Аналитическое задание на выявление модных тенден-
ций. Умение ориентироваться в модных тенденциях являет-
ся частью профессиональной культуры дизайнера костюма, 
соответственно и студентов, овладевающих этой професси-
ей. Это задание дает студентам возможность получить на-
выки осмысления своих эмоционально-сенсорных реакций 
и эстетических предпочтений именно профессиональным 
понятийным языком.

Студентам предлагается оценить выразительные воз-
можности тканей, ставших основой дизайнерских обра-
зов, с точки зрения статусно-престижных запросов потре-
бителей. 

На первом этапе выполнения задания студенты опре-
деляют культурно-информационное значение предлагае-
мых для анализа дизайнерских образов, удовлетворяющее 
статусно-престижные запросы потребителей. Оно вклю-
чает в себя общекультурные и частнокультурные харак-
теристики. 

Аналитический характер задания соответственно тре-
бует материал для анализа, который студенты могут гото-
вить самостоятельно или который предоставляется самим 
преподавателем на занятии. Представляется, что наиболее 
предпочтительным является самостоятельное знакомство 
студентов с содержательной основой модных тенденций, 
так как умение ориентироваться в информации и находить 
нужную впоследствии будет необходимо им в профессио-
нальной деятельности. Задача преподавателя заключается 
лишь в подсказке. Например, стиль «гирли» (Girlie-Look): 
общекультурная тенденция в контексте стиля представлена 
тем содержанием, которое включает в себя понятие «циви-
лизация молодых», оно соответственно и предопределило 
специфику ее идеалов (тинейджерство, сексуальность). 
Частнокультурной в контексте стиля «гирли» стала специ-
фика потребностей, интересов и образа жизни молодежной 

аудитории, так как он в основном ориентировался на их 
потребности. 

Определив на первом этапе теоретическую основу 
культурно-информационного значения, ставшего основой 
художественно-технического проектирования стиля «гир-
ли», студенты на втором этапе определяют виды тканей, 
которые могли бы удовлетворить статусно-престижные 
запросы такого рода. Осуществляя это действие, они долж-
ны ориентироваться на частнокультурные характеристики, 
т. е. образ жизни и интересы молодежной аудитории, кото-
рая может быть разного уровня материального достатка, но 
требования к ткани в контексте стиля «гирли» предъявля-
ются одинаковые: с высокой формоустойчивостью, износо-
устойчивостью, немаркие, практичные, гигиеничные. И на 
втором этапе выполнения задания студенты определяют, 
какие виды тканей соответствуют такого рода запросам. 
Это могут быть хлопок, лен, тонкий трикотаж с эластичны-
ми волокнами, плащевые, джинсовые ткани, искусственная 
и натуральная кожа, толстый трикотаж, драп, твид, замша, 
шотландка, трикотаж с лайкрой, жатые плащевые ткани, 
ткани, имеющие экологические компоненты, хлопчатобу-
мажные, хлопчатобумажные с жатым эффектом.

На третьем этапе выполнения аналитического задания 
студентам предлагается видеоряд, составленный из дизай-
нерских образов стиля «гирли». Опираясь на знания, полу-
ченные на первом и втором этапе выполнения аналитичес-
кого задания, они определяют то семантическое значение, 
которое получает ткань в контексте того или иного дизай-
нерского образа. 

Аналитическое задание на выявление модных тенден-
ций имеет теоретический характер, потому для большей 
эффективности его необходимо дополнить практическим 
творческим заданием на схематизацию, которое также вы-
полняется муляжным методом в два этапа. На первом этапе 
в ходе анализа общекультурных и частнокультурных ха-
рактеристик предложенного преподавателем стиля моды 
выделяется одна самая характерная его черта. На втором 
этапе подбирается вид ткани, технологические и декора-
тивные характеристики которой могут выразить эту харак-
терную черту, а затем, используя метод наколки, студенты 
формируют образ, создающий необходимое впечатление. 

Задание на многоаспектность оценки целостного значе-
ния вещи – одно из самых сложных. Студентам предлага-
ется оценить три аспекта целостного значения: первый ас-
пект – оценка содержательной полезности вещи в контексте 
ее целостного значения; второй аспект – оценка культурно-
информационного значения вещи в контексте ее целостного 
значения (с точки зрения соответствия статусно-престижным 
запросам); третий аспект – оценка индивидуального стиля 
модельера в контексте целостного значения вещи. Четыре 
варианта анализа необходимы для того, чтобы студент мог 
сформировать профессиональную позицию, определяющую 
его точку зрения на продукт дизайнерской деятельности, оп-
ределенный способ его понимания, трактовки. Выполняя это 
задание, студенты фактически учатся «прочитывать» дизай-
нерский образ как текст, наделяя при этом технологические 
особенности ткани (фактуру, цвет, рисунок и пр.) смыслами, 
определяющими ее потребительскую ценность с точки зре-
ния соответствия статусно-престижным запросам. Инфор-
мация для «чтения» – это собственные эмоционально-сен-
сорные реакции студента, его эстетические предпочтения, 
осмысленные в контексте визуальных норм, предзаданных 
стилевыми предпочтениями, удовлетворяющими статусно-
престижные запросы той или иной группы общества.
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Таким образом, вышеописанная система заданий фор-
мирует у студентов, изучающих «Материаловедение», 
различные характеристики художественно-эстетического 

вкуса и вырабатывает навыки художественно-техническо-
го проектирования целостного значения продукта дизайнер-
ской деятельности.
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НЕкОТОРЫЕ АСПЕкТЫ ФОРМиРОвАНия АССОЦиАТивНО-ОБРАЗНОгО МЫШЛЕНия 
СТУдЕНТОв ХУдОЖЕСТвЕННО-гРАФиЧЕСкиХ СПЕЦиАЛЬНОСТЕЙ в вУЗЕ

SOME ASPECTS OF FORMATION OF THE ASSOCIATIVE-CREATIVE THINKING 
OF THE STUDENTS OF THE ART AND GRAPHIC SPECIALTIES IN HIGH SCHOOLS

Проанализированы особенности подготовки специ-
алистов художественно-графического профиля путем 
формирования ассоциативно-образного мышления, что 
дает возможность приобрести необходимый опыт ре-
шения профессионально-творческих задач. Рассматри-
вается система средств, обеспечивающих формирование 
ассоциативно-образного мышления студентов художес-
твенно-графических специальностей в вузе. Выявлена его 
сущность и дано определение ассоциативно-образного 
мышления именно специалистов художественно-графи-
ческого профиля, что, дополняя традиционную систему 
обучения, может внести необходимые коррективы и по-
высить эффективность профессиональной подготовки.

The paper has analyzed the peculiarities of training of the 
art-graphic specialists through the formation of associative 
and creative thinking that makes it possible to acquire the 
necessary experience in solving professional and creative 
tasks. The system of ensuring the formation of associative and 
creative thinking of students of the art and graphic disciplines 
at high schools has been reviewed. Its essence has been re-
vealed; and the associative and creative thinking of profes-

sional art-graphic specialists has been defined, that comple-
menting the traditional system of training can incorporate 
the necessary adjustments and improve the effectiveness of 
training.

Ключевые слова: ассоциативно-образное мышление, 
творческий процесс, изобразительные навыки, образ-
ность мышления, художественно-графические специаль-
ности, профессиональная подготовка, художник-график, 
дизайнер-график, образ-метафора, образ-метабола, ар-
хетип, кенотип.

Keywords: associative and creative thinking, creative 
process, art skills, creativity of thinking, art and graphic 
specialties, professional training, graphic artist, graphic 
designer, image-metaphor, image-metabolite, archetype, 
kenotype.

Организация подготовки специалистов художест-
венно-графического профиля на настоящий момент не 
в полной мере соответствует практике их профессиональ-
ной деятельности. Это связано с тем, что используемые 


