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При подготовке студентов по специальности 

052400 «Дизайн» одним из важнейших этапов являет-
ся воспитание специфического видения места и про-
блем материальной культуры в процессе развития 
общества. Воспитание восприимчивости к проявлени-
ям гармонии предметного мира и познанию законо-
мерностей проектной культуры является длительным, 
рассчитанным на весь период начальной и основной 
подготовки. 

Большую помощь в формировании художествен-
ного, дизайнерского мировоззрения может оказать 
цикл заданий по стилизации. Термин «стилизация» 
широко используется не только в литературе, драма-
тургии, он практически приравнивается к понятию 
«декоративность» в изобразительном искусстве. 

СТИЛИЗАЦИЯ – это намеренная имитация или 
свободное истолкование художественного языка ка-
кого-либо стиля, характерного для определенного 
автора, течения, направления, национальной школы и 
т. п. в ином, применительном только к пластическим 
искусствам смысле, стилизация – декоративное 
обобщение изображаемых фигур и предметов с по-
мощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и 
формы, объемных и цветовых соотношений. В деко-
ративном искусстве стилизация – закономерный ме-
тод ритмической организации целого; наиболее ха-
рактерна стилизация для орнамента, в котором, бла-
годаря ей, объект изображения становится мотивом 
узора. Занятия по стилизации являются одними из 
важнейших в процессе формирования художествен-
ного образного мышления будущих дизайнеров. 

Как показала практика, занятия по стилизации 
необходимо проводить в тесном взаимодействии с 
академическим рисунком и живописью, а так же осу-
ществлять межпредметные связи, например, с проек-
тированием, композицией, цветоведением. Именно на 
академических часах по вышеуказанным дисципли-
нам студенты изучают, анализируют конструктивные 
и пространственные особенности окружающих нас 
предметов и явлений и учатся все это передавать на 
плоскость бумаги. К сожалению, это не весь объем 
знаний и умений, который необходим для мировоз-
зрения молодого дизайнера. 

Перед педагогами стоит важная задача, подгото-
вить специалиста, компетентного в своей области, с 
особым дизайнерским мышлением. Дизайнер должен 
смотреть на вещи, явления, окружающие нас, анали-
зируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, 
чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, 
упростить, сделать более удобным, наконец, создать 
новый, авторский образец. Таким образом, начинаю-
щим дизайнерам необходимо помочь развить плоско-
стно-орнаментальное видение натуры и образно- ас-
социативное мышление. В этом состоит основное от-
личие подготовки дизайнеров от методики препода-
вания художников станковистов, основанной на изу-

чении объемно-пространственных построений в ри-
сунке и живописи. 

Занятия по стилизации необходимо проводить 
поэтапно, четко следуя методике, начиная от про-
стейших заданий на одно – трех предметные компо-
зиции и постепенно подводя к беспредметным, образ-
но-ассоциативным, психологическим. Данные упраж-
нения должны даваться параллельно с академически-
ми заданиями по живописи и рисунку. Таким обра-
зом, вырисовывается общая картина системы заданий. 

 Вывод – задания по стилизации являются необ-
ходимой составляющей преподавания в процессе 
профессиональной подготовки дизайнеров. 
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Образовательный процесс не может быть качест-

венным вообще ( вне конкретных условий). Образо-
вание по-разному может быть качественным, в зави-
симости от точки зрения социальных заказчиков, ко-
торые выставляют свои требования к результатам об-
разовательного процесса. В качестве социальных за-
казчиков результатов образования в высшей школе 
выступают: сами студенты, которые в процессе полу-
чения образования и после выпуска из учебного уч-
реждения являются потребителями своей образован-
ности при решении социальных и личностных жиз-
ненных задач; родители студентов; потенциальный 
работодатель, являющийся потребителем выпускни-
ков вузов. При этом точки зрения разных социальных 
заказчиков на результаты образования очень часто не 
совпадают. 

При создании внутривузовской системы обеспе-
чения качества подготовки специалистов наиболее 
важным критерием ее эффективности является удов-
летворенность интересов потребителей (рынка труда). 

Мнение внешних потребителей может оцени-
ваться по следующим аспектам: соответствие уровня 
подготовки специалистов установленным требовани-
ям и пожеланиям потребителей, профессиональный 
рост выпускников, показатели спроса на выпускни-
ков, взаимодействие преподавателей вуза с потреби-
телями в ходе реализации образовательного процесса, 
реагирование вуза на запросы и пожелания потреби-
телей, желание потребителей развивать связи и со-
трудничать с вузом по различным направлениям дея-
тельности, предпочтение потребителей данного вуза 
конкурентам. 

Вуз должен также самостоятельно отслеживать 
удовлетворенность потребителей качеством подго-
товки специалистов с целью понимания, прогнозиро-
вания и повышения степени удовлетворенности своих 
внешних потребителей. При этом важно оценивать: 
конкурентоспособность выпускников вуза, эффектив-


