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Аннотация. В статье говорится о необходимости укрепления связей  

с промышленными предприятиями при подготовке специалистов-дизайнеров 
на факультете социокультурных коммуникаций БГУ. Рассматриваются 
вопросы востребованности выпускников, повышения их 
конкурентоспособности в современных условиях развития промышленности.  

The abstract. The article tells about the need of strengthening links with the 
industrial enterprises when carry out designers training at the Faculty of social 
and cultural communications at BSU. Discusses the graduates’ demand, the rise 
of their competitiveness in industry development modern conditions. 
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Технический прогресс стремительно проникает в наше окружение, 
меняя наш быт, наше представление об удобстве и красоте вещей. Мы 
становимся более требовательными к уровню комфорта, более 
избирательными в выборе предметов окружающей среды. Испытав 
современный дизайн комфортабельных автомобилей, других видов 
транспортных средств, пользуясь бытовой техникой, работая на станках 
и с инструментом ведущих мировых фирм, мы более критично 
оцениваем предметный мир, в котором отсутствует дизайн, остро 
ощущаем дискомфорт, шум, серость и безликость этих изделий. 

В этих условиях конкуренция заставляет отечественных 
производственников обращаться к дизайну. Но, как правило, это – 
слепое подражание западным образцам. Наша задача как специалистов 
по дизайну – занять свое место в этом процессе, чтобы создаваемые  
с участием дизайнера изделия были современными, эргономичными, 
удобными, красивыми и ориентированными на человека. 
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Белорусские предприятия нуждаются в профессиональном дизайне, 
способном переориентировать производство на выпуск конкурентно-
способных современных изделий, но при этом выпускники–дизайнеры не 
находят возможности приложения своих навыков на производстве [2]. 
Между обучением специалистов и производством образуется определенная 
ниша, так как отсутствует соответствующая профессиональная ориентация 
или, точнее, профессиональная специализация студентов, где под 
профессиональной специализацией понимается обучение студентов работе 
над конкретной группой изделий промышленности, в частности, 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и т.д. 

В Республике Беларусь работает более 20 крупных заводов, 
выпускающих транспортные средства, тракторы  
и сельскохозяйственные машины (МАЗ, МТЗ, МОАЗ, БелАЗ, 
АМКОДОР и т.д.). Ряд предприятий приступил к выпуску 
принципиально новых изделий, в частности Минский завод 
«Белкоммунмаш» выпускает электробус. 

На заводах работают десятки тысяч специалистов различного 
профиля, а профессиональных дизайнеров из них около тридцати 
человек. Большинство заводов не имеют в своем штате 
профессиональных дизайнеров. При анализе сложившейся ситуации 
возникает вопрос – заводам не нужны профессиональные дизайнеры 
или специалисты-дизайнеры недостаточно ориентированы на 
промышленность? 

Сегодня особо остро встает вопрос дизайна выпускаемой 
продукции. Выпускаемая промышленностью продукция устарела еще 
вчера, а выпуск новой продукции, отвечающей сегодняшнему дню, 
невозможен без современного дизайна. Есть только один выход – 
готовить дизайнеров, ориентированных на нужды промышленности 
Республики Беларусь. Одна из форм подготовки – это практическое 
введение студентов-дизайнеров в профессию. 

Студенты-дизайнеры в Белорусском государственном университете 
проходят курс начального обучения, а начиная с 4-го курса, на практике 
в профессиональных студиях проходят подготовку в том направлении,  
к которому у них в годы учебы появились склонности и в котором они 
хотели бы работать. 

Работая с дизайнерами-профессионалами в студиях в течение 4-го  
и 5-го курсов университета, студенты обучаются реальному 
проектированию и выходят на дипломный проект с реальным изделием, 
пригодным для промышленного производства в Республике Беларусь. 

Участие будущего специалиста в реальном проектировании 
конкретного объекта обучает его эргономическому проектированию  
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и взаимосвязи эргономического проектирования с формированием образа  
и внешней формы объекта. Наблюдая организационные процессы 
построения работы, контакты с заказчиками, студенты обучаются общению 
с большим кругом различных специалистов машиностроительной 
промышленности, учатся доходчиво и убедительно доказывать 
целесообразность идей дизайна, отстаивая интересы потребителя (будь то 
водитель автомобиля, машинист тепловоза или пассажир). Кафедра 
дизайна факультета социокультурных коммуникаций воспитывает такие 
качества дизайнера как исследователь, эстет, дипломат, бизнесмен, новатор 
— универсальный специалист. Необходимые дизайнеру качества могут 
быть сведены к трем важнейшим, которые следует поставить в один ряд  
с талантом и профессиональными умениями — культурная 
осведомленность, коммуникабельность и честность [1]. Но этого 
недостаточно. Для комплексной подготовки дизайнеров к учебному 
процессу необходимо привлекать специалистов-практиков, работающих 
над созданием промышленных изделий.  

Работа со специалистами-практиками, с заводскими конструкторами  
и технологами раскрепощает студентов, они постепенно перестают 
"бояться" промышленности и, придя на производство после университета, 
общаются со специалистами на понятном друг другу языке. В результате 
повышается профессиональная отдача будущего дизайнера, которая 
зависит как от профессиональной подготовки дизайнера, так и от его 
способности и умения воздействовать на промышленное 
проектирование и создание изделия с помощью тех навыков, которыми 
студент овладевает в стенах университета. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методика художественного конструирования – М.: ВНИИТЭ, 1983. – 166 с.
2. Москаева, А.С. Теоретические предпосылки построения системы
художественно-конструкторского высшего образования / А.С. Москаева // 
Художественно-конструкторское образование. – Вып. 4. – М.: ВНИИТЭ, 1973. – 
С. 18-21. 


