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ИЗУЧЕНИЕ МАГИСТРАНТАМИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УРАЛА 
Н. С. Жданова (Магнитогорск) 

Введение. В статье обобщен опыт организации научно-исследователь-
ской работы магистрантов по изучению региональных объектов декора-
тивно-прикладного искусства и художественных ремесел Урала. По мнению 
автора, при написании магистерских работ по декоративно-прикладному 
искусству студенты наряду со знаниями постигают ценности региональ-
ного искусства. Важность таких исследований состоит еще и в том, что 
магистры изучают малоописанные изделия из местных краеведческих 
музеев, обладающие большой эстетической ценностью. Урал, начиная с XVIII 
в., был одним из самых развитых районов Российской империи, что выража-
лось не только в техническом производстве, но и в формировании художе-
ственной школы, которая проявилась в том числе и в декоративно-
прикладном искусстве. В начале ХХ в. она вышла на мировой уровень. Это 
стало возможным благодаря глубоким образовательным традициям, ко-
торые охватывали большие слои населения Урала. Раннее появление худо-
жественной промышленности наполнило регион большим количеством 
объектов высокого художественного уровня, которые сегодня хранятся 
в многочисленных музеях и частных коллекциях.   

Методология и методика исследования. В основе обучения магист-
рантов декоративно-прикладного искусства лежит компетентностный 
подход, который определяет не только объем их знаний и умений, но и ка-
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чества личности, в нашем случае это качества исследователя-искус-
ствоведа.  

Результаты исследования. Выделены основные компоненты, позво-
ляющие формировать у магистрантов умение определять эстетические 
ценности региональных объектов декоративно-прикладного искусства – 
эстетические взгляды, идеалы и вкус. Каждый компонент имеет оп-
ределенную самостоятельность и формируется в разные возрастные пе-
риоды, у взрослого человека они действуют взаимосвязано и одновременно. 
Магистранты в своем исследовании должны осуществить эстетическую 
оценку региональных объектов декоративно-прикладного искусства. Личное 
эстетическое восприятие объекта является первичной точкой формирова-
ния эстетических и художественных ценностей. Целенаправленное и после-
довательное обучение магистрантов способствует формированию у них 
эстетических взглядов, которые позволяют объективно оценивать выяв-
ленные эстетические ценности для нынешнего поколения людей.  

Заключение. Автор подчеркивает, что поиск и описание малоизу-
ченных объектов регионального искусства – актуальная задача научных 
исследований будущих магистров. Сохраненные художественные тради-
ции являются источником для создания новых объектов декоративно-
прикладного искусства. Главное же – сформированное умение магист-
рантов правильно оценивать произведения искусств – остается на всю 
оставшуюся жизнь. 

Ключевые слова: эстетические и художественные ценности, эсте-
тические взгляды и идеал, декоративно-прикладное искусство Урала, 
процесс обучения магистров. 

STUDY OF AESTHETIC VALUES OF REGIONAL OBJECTS 
BY MASTERS DECORATIVE APPLIED ART 

N. S. Zhdanova (Magnitogorsk) 

Introduction. The article summarizes the experience of organizing the research 
work of undergraduates in the study of regional objects of arts and crafts and art 
crafts in the Urals. In the introduction, the author explains the purpose of writing 
master's works on arts and crafts, when along with knowledge the values of regional 
art are comprehended. The importance of such studies is also in the fact that mas-
ters study little described products from local museums of local lore, which have 
great aesthetic value. Ural, since the XVIII century was one of the most developed 
regions of the Russian Empire, which was expressed not only in technical production, 
but also in the composition of the art school, which manifested itself in decorative 
and applied art. At the beginning of the twentieth century, it reached the world level. 
This became possible due to the deep educational traditions that covered large sec-
tions of the Urals population. The early appearance of the art industry filled the re-
gion with a rather large number of high-level art objects that are now stored in nu-
merous museums and private collections. 

Methodology and methods of research. The methodology and methodology 
of studying the teaching of undergraduates of arts and crafts is based on the 
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competence approach, which determines not only the scope of their knowledge 
and skills, but also certain qualities of the individual, in our case these are the 
qualities of a researcher-art critic. 

Results of research. In the results of the study, the main components were 
singled out, which made it possible to form master students' ability to determine 
the aesthetic values of regional objects of arts and crafts. They were aesthetic 
views, ideals and taste. Each component has a certain independence and is 
formed in different age periods, while at the same time in an adult person they 
act interrelated and simultaneously. They express themselves in aesthetic evalu-
ation, which should be done by undergraduates in their research. In this respect, 
regional art objects are preferable, since they can be directly studied by students 
in art galleries, museums of local lore and at exhibitions. Personal aesthetic per-
ception of the object is the primary point of the formation of aesthetic and artis-
tic values. Purposeful and consistent training of undergraduates contributes to 
the formation of their aesthetic views that allow us to objectively assess the iden-
tified aesthetic values for the current generation of people. 

Conclusion. The author in the emphasizes that the search and description of 
poorly studied objects of regional art is an actual task of scientific research of future 
masters. The preserved artistic traditions are the source for the creation of new ob-
jects of decorative and applied art. The main thing is that the formed ability of un-
dergraduates to correctly evaluate works of art remains for the rest of their lives. 

Key words: aesthetic and artistic values, aesthetic views and ideal, decorative 
and applied arts of the Urals, the process of master's education. 

 
Введение. Благодаря богатству своих недр Урал всегда находился 

в центре важнейших социально-экономических преобразований России 
и стал родиной уральской школы декоративно-прикладного искусства. 
Начиная с XVIII в. здесь не только развернулось строительство крупных 
металлургических заводов, давших жизнь большим городам, но и нача-
лась история многих народных художественных ремесел. 

Несмотря на значительный вклад уральских мастеров в общероссий-
скую культуру [1; 2], сегодня многие студенты мало что знают о художе-
ственных ремеслах региона. Об этом свидетельствуют результаты пер-
вичного тестирования, которое ежегодно проводится перед началом 
обучения. Это, к сожалению, касается и некоторых магистрантов, вы-
бравших направление подготовки 54.04.03 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» [3]. Будучи хорошо информирован-
ными об общих тенденциях развития декоративно-прикладного искус-
ства в мировом и общероссийском масштабах, они с трудом называют 
виды регионального декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов Урала. Поэтому необходимо организовать научные исследо-
вания таким образом, чтобы магистранты не только хорошо знали ре-
гиональное искусство, но и могли его по достоинству оценить. Это стало 
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основной задачей целенаправленной работы преподавательского кол-
лектива нашего института. 

Цель статьи – обобщение опыта организации научных исследований 
магистров по изучению эстетических ценностей объектов регионально-
го искусства Урала. История развития декоративно-прикладного искус-
ства Урала, некоторые периоды которой хорошо описаны [1; 4–6], свиде-
тельствует о том, что Урал не сразу обрел мощь индустриального центра 
страны и своеобразного центра по производству редких и высокохудо-
жественных изделий. Одной из важных предпосылок развития Ураль-
ского центра декоративно-прикладного искусства следует считать ран-
ний переход художественных ремесел на массовое промышленное про-
изводство, чему способствовала складывающаяся система подготовки 
художественных кадров. На это указывает целый ряд авторов Г. Б. Зай-
цев, А. С. Мяксашин, Н. М. Шабалина, М. В. Соколов, М. С. Соколова и др. 
[7–10]. Возникновение горнозаводских школ было определено потреб-
ностью металлургического производства и потому поначалу преподава-
ние в них было ориентировано исключительно на техническую дея-
тельность. Несколько позже появились зачатки художественной подго-
товки, что было принципиально важно и далеко нетипично [7; 8], пото-
му что в то время для всех регионов России была характерна традиция 
отправлять талантливых молодых людей учиться в столицу.  

Даже люди, далекие от искусства, слышали о Каслинском литье, о чу-
гунном павильоне, представленном на Всемирной выставке 1900 г. в Па-
риже. Этот символ России – с одной стороны, твердой и прочной, как ме-
талл, с другой – ажурной и прекрасной, как тонкое венецианское круже-
во – поразил своей красотой современников. «Неповторимые художест-
венные изделия народных промыслов Южного Урала любимы и широко 
известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубе-
жом, они стали символом отечественной культуры, вкладом России во 
всемирное культурное наследие» – пишет исследователь народных ре-
месел Урала Н. М. Шабалина [9].   

Однако мало кто знает, что Касли не первый и не единственный ме-
таллургический завод Урала, который выпускал художественные изде-
лия из металла [10]. Задолго до этого Камене-Уральский металлургиче-
ский завод наладил выпуск бытовых изделий, архитектурных деталей 
и предметов декоративно-прикладного искусства. Этим путем шло 
большинство Уральских заводов. Сегодня в краеведческих музеях хра-
нится множество предметов декоративно-прикладного искусства и про-
изведений малой пластики, сделанных на Нижне-Тагильском, Кыштым-
ском, Кусинском, Златоустовском, Белорецком заводах и т. д. Однако 
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изучены эти образцы недостаточно, что делает магистерские исследо-
вания в этой области весьма актуальными.  

Методология и методика исследования. В основе обучения магистран-
тов декоративно-прикладного искусства лежит компетентностный подход, 
который определяет не только объем их знаний и умений, но и качества 
личности, в нашем случае – качества исследователя-искусствоведа. 

Первый этап всякого исследования – поиск научной проблемы, выбор 
темы и ее обоснование. Здесь важна роль педагога, который должен объяс-
нить, что для подлинного искусствоведческого исследования необходим 
личный контакт с изучаемым объектом и в этом случае предпочтительны 
темы регионального декоративно-прикладного искусства. Иногда студен-
ты сами приходят с такими предложениями, если уже имели опыт общения 
с определенными направлениями регионального искусства. 

Исследование начинается с теоретических методов анализа различ-
ных публикаций, каталогов музеев и выставок. Следующим большим 
этапом в деятельности магистрантов становится поиск соответствую-
щих изделий, произведений, артефактов и их атрибутики – установле-
ние существенных, неотъемлемых свойств объекта, позволяющих отне-
сти их к той или иной классификационной группе, временному периоду, 
виду декоративно-прикладного искусства или историческому стилю.     

Работа в музеях – неотъемлемая часть исследований, в этом отноше-
нии маленькие музеи с удовольствием предоставляют свои иногда 
очень ценные и уникальные, но мало известные, экспонаты и оказывают 
посильную помощь студентам. Наряду с анализом, сравнением, описани-
ем, хронологизацией, классификацией метод беседы с работниками му-
зеев – самый распространенный и оптимальный. 

Самым продуктивным этапом работы магистрантов является период, 
когда собранные экспонаты следует описывать и оценивать. Разработка 
критериев и показателей – трудное дело. Здесь надо знать положения эс-
тетики и философии искусств. Если этих дисциплин нет в учебных про-
граммах магистров, то необходимые компетенции следует формировать 
на спецкурсах, которые каждый вуз предлагает студентам по выбору.  

Результаты исследования. Эстетические ценности – это духовные 
ценности, связанные с чувственным восприятием, осознанием красоты 
и гармонии, со способностями человека к глубоким, ярким эмоциональ-
ным переживаниям, умением воспринимать множество оттенков на-
строений и чувств. Сильные эмоции традиционно вызывает архитекту-
ра, потому она является мощным средством формирования ценностных 
ориентаций, в том числе у студентов, о чем достаточно написано (см., 
напр.: [11; 12]). Гораздо меньше описаны эмоции, которые возникают 
при взгляде на прекрасные объекты декоративно-прикладного искусст-
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ва, хотя великим произведениям даны точные, лаконичные и образные 
характеристики.  

В структуре эстетических ценностей важную роль играют эстетиче-
ские взгляды, идеалы и вкус. Однако не следует думать, что они у чело-
века формируются в перечисленной последовательности. Все гораздо 
сложнее: в каждом возрастном периоде есть доминирование того или 
иного компонента. Все начинается с эстетического вкуса на уровне 
предпочтений, которые возникают на ранних этапах развития человека, 
начиная с детства. К сожалению, чаще всего это происходит почти сти-
хийно. Процесс зависит от условий, в которых растет ребенок, от свое-
временного включения его в художественную деятельность и соприкос-
новения с произведениями искусств, а также оценок авторитетных лю-
дей, чаще всего родителей и педагогов.  

По мере взросления человек начинает свои эстетические предпочте-
ния обосновывать, у него появляются эстетические взгляды – это зна-
ния общих и частных эстетических отношений, особенностей отдельных 
видов и жанров искусства. Эстетические взгляды позволяют подходить 
к искусству как к предмету объективного исследования. Здесь уже при-
сутствуют рассуждения, умозаключения, логическое обоснование, все то, 
что не может существовать без хорошо развитого мышления. Они начи-
нают формироваться у человека в 15–16 лет. В этом возрасте происходит 
сплав активного мышления и мощной волны эмоционально-чувствен-
ного развития. Яростные споры о внешнем виде каждого подростка – 
косвенное подтверждение тому. 

Каждый молодой человек хочет выглядеть идеально, а вещи вокруг 
него должны быть безупречными. Это явный признак формирования 
первичного эстетического идеала – высшего критерия, который предпо-
лагает сознательное и неосознанное сопоставление тех или иных явле-
ний с выбранным идеалом. Каждому человеку кажется, что он сам опре-
деляет свой идеал и в психологическом субъективном плане это дейст-
вительно так. Однако, говоря объективно, идеал формируется общест-
венным сознанием и принимается подавляющим большинством членов 
этого общества. В подлинно значительных произведениях искусства ху-
дожники утверждают и поэтизируют ценности жизни и культуры, гос-
подствующие в определенный исторический период в больших соци-
альных группах. Само произведение становится потенциальной художе-
ственной ценностью. Однако оно может быть и не оценено по достоин-
ству «из-за недостаточной развитости эстетического вкуса субъекта, не-
понимания им сущности смысла вещи, художественного замысла автора, 
непривычного для данного субъекта нового композиционно-стилевого 
решения» [13, с. 45]. Оно становится общественной ценностью по мере 
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того, как познаются заключенные в нем значения и авторские мысли, 
признаются его достоинства.  

Учитывая все это, у магистров следует формировать понимание, что 
любое произведение искусства необходимо соотнести с высшими чело-
веческим потребностями и интересами, что только в случае соприкосно-
вения или совпадения они оказывают положительное воздействие на 
чувства, разум, волю людей, способствуя их духовному развитию. В зави-
симости от предметно-сюжетной определенности и проблематики про-
изведения, его ценностные смыслы могут иметь преимущественно «си-
туативный» конкретно-исторический характер или же обладать универ-
сальностью. Для декоративно-прикладного искусства свойственен уни-
версальный характер воплощенных ценностей, которые и должны вы-
являть магистранты в своих научных исследованиях. 

Студенты-магистранты, начиная свое исследование, уже имеют эстетиче-
ские взгляды и идеалы, опыт эстетической и художественной деятельности, 
а значит, и определенный эстетический вкус. Если с эстетическими пережи-
ваниями у магистрантов нет проблем и они живо реагируют на объекты, от-
личающиеся оригинальностью и новизной, то с художественным вкусом все 
гораздо сложнее. Все магистранты находятся уже в таком возрасте, когда 
возможна лишь корректировка эстетического вкуса и расширение поля дей-
ствия при очень длительной и целенаправленной работе.  

Эстетический вкус взрослого человека постоянно испытывает влия-
ние эстетических взглядов. Нередко считают, что эстетический вкус 
сильно зависит от интуиции, того чувства, которое нам подсказывает, 
что то или иное произведение имеет эстетическую ценность. Ее проти-
вопоставляют мышлению и знаниям человека. Однако с этим трудно со-
гласиться. «В результате неоднократно повторяющегося эстетического 
впечатления приобретаемые нами эстетические знания закрепляются 
и пополняют тот подсознательный опыт, который обусловливает ин-
туитивность эстетического вкуса. Эстетические взгляды определяют 
направление и содержание нашего вкусового восприятия: без эстетиче-
ских рассуждений они “свернуты» в интуицию”» [14, с. 47]. 

Этот тезис Н. С. Сложеникиной подводит нас к нескольким выводам. Во-
первых, при организации учебного процесса будущих магистров декоратив-
но-прикладного искусства важно личное эстетическое восприятие объекта. 
Личное переживание эмоционального, чувственно-психологического, идей-
ного содержания произведения как системы образов, познание совокупно-
сти заключенных в нем значений и порождаемых им смыслов, невозможно 
ничем заменить. Содержание, воплощенное автором в определенном мате-
риале и в соответствии с законами данного вида искусства, гораздо лучше 
понимается, когда человек может самостоятельно осмотреть произведение 
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декоративно-прикладного искусства. Во-вторых, эстетическое восприятие 
должно быть многократным и разнообразным для того, чтобы мышление 
обобщило полученные впечатления и превратило их в интуицию. Изучение 
большого числа вариантов объектов, обладающих единством формы и со-
держания, композиционной стройностью, гармоничностью и завершенно-
стью сформирует обобщенный образ высокохудожественного произведения. 
Объекты декоративно-прикладного искусства Урала весьма разнообразны: 
от уникальных до серийных, от крупномасштабных до миниатюрных, от 
классических до авангардных. Они идеально подходят для накопления эсте-
тических впечатлений. Мастера благодаря виртуозной художественной об-
работке материала придавали даже типовым объектам особо ценные каче-
ства. Они реализовали свои представления о прекрасном посредством раз-
личных композиционных решений. В них эстетическая ценность выступает 
как достигнутое совершенство, проявление таланта, свидетельство мастер-
ства автора. В-третьих, как уже говорилось выше, поскольку одним из ком-
понентов эстетических ценностей являются эстетические взгляды, то они 
могут и должны быть логически обоснованы, то есть могут участвовать 
в эстетической оценке. Словом, «оценка», как правило, обозначают и процесс 
сопоставления рассматриваемого объекта с некоторой мерой, эталоном, об-
разцом, и результат такого сопоставления – суждение о степени соответст-
вия принятому эталону-идеалу.  

Адекватная оценка художественной ценности возможна лишь при ус-
ловии, что субъект оценочного отношения обладает не только общей 
культурой, соответствующей художественной образованностью, хоро-
шим эстетическим вкусом и ценностной ориентацией, но и понятийным 
аппаратом, принятым в искусствоведении и философии искусств. В этом 
случае свои эстетические оценки он будет излагать на точном, емком 
и понятном для всех языке. К сожалению, далеко не все магистранты об-
ладают культурой изложения своих взглядов и суждений. Она во многом 
зависит от количества и качества прочитанных текстов, поэтому важно 
давать магистрантам для изучения критические статьи о путях разви-
тия декоративно-прикладного и вообще искусства. 

Изучение долгой истории художественных ремесел Урала показывает, как 
менялся эстетический идеал, как мастера, сохраняя технологические тради-
ции, создавали новые по форме и содержанию объекты, как зарождались 
и развивались новые стили. Одним из подтверждений достигнутой высокой 
общественной эстетической ценности произведений уральских мастеров 
является тот факт, что многие образцы выпускались на протяжении очень 
долгого времени, хотя стиль, породивший их, давно уже закончился. Истори-
ческая изменчивость эстетического идеала не только не исключает, но 
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и предполагает преемственность и обогащение представлений о достоинст-
вах произведения, имеющего непреходящее ценностное значение. 

Заключение. Благодаря мощным социально-экономическим предпо-
сылкам Урал имел огромные преимущества перед всеми иными регио-
нами, и он их реализовал в полном объеме, создав огромное количество 
художественных изделий, которые определили эстетические ценности 
целых поколений людей всей страны. Уральские мастера создавали про-
изведения декоративно-прикладного искусства мирового уровня. Это 
является основой для проведения обширных и глубоких исследований 
региональных произведений декоративно-прикладного искусства.   

В ходе научной деятельности магистрантами, обучающимися по на-
правлению «Декоративно-прикладного искусства и народные промыс-
лы», было обнаружено, собрано, систематизировано не одно новое произ-
ведение искусств, правильно описано, сравнено с уже известными объек-
тами и датировано в хронологической или стилистической шкалах. Глав-
ное же – была выявлена их эстетическая ценность для нынешнего поко-
ления людей. Сохраненные художественные традиции – источник для 
создания новых объектов декоративно-прикладного искусства.  

Все магистры в процессе выполнения научных работ углубляют по-
знания в области эстетических и художественных ценностей, только ка-
ждый на своих объектах декоративно-прикладного искусства. Теорети-
ческая значимость их работ заключается в выявлении особенностей 
в работах тех или иных уральских мастеров; условиях сохранения худо-
жественных традиций; определении современных тенденций в области 
декоративно-прикладного искусства. Часто это бывает научной новиз-
ной магистерской диссертации, но гораздо важнее, на наш взгляд, сфор-
мированное умение магистрантов правильно оценивать произведения 
искусств, которое остается на всю оставшуюся жизнь.  
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