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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

М.Г. Плотникова  
 

Формирование дизайн-проектирования связано с ценностно-ориентированной деятельностью 
человека, которая немыслима без целеполагания. В человечности идеалов и целей заключается основа 
гуманности дизайна. Рассматриваются ценностные основания дизайн-проектирования, раскрывается 
понятие «дизайн», анализируется принцип становления понятия «ценность» в западноевропейской 
философской мысли. Обосновывается значимость ценностей для формирования дизайн-проектирования.  
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M.G. Plotnikova 

Value bases of design-projecting formation 
The formation of design-projecting is connected with value-and-oriented activity of a person which is 

impossible without targeting. The basis of humanity of design lies in the humanity of ideals and aims. It is 
considered value bases of design-projecting, it is revealed the notion “design”, analyzed the principle of formation 
of the notion “value” in west European philosophic idea. It is grounded the meaning of values in the formation of 
design-projecting. 

Key words: values, design, projecting, man, culture, sphere, targeting. 
 

Литература 
1. Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование / Пер. с англ. М., 1976. 
2. Теоретические и методологические исследования в дизайне. М., 2004.  
3. Веряскина В.П. Жизнь и ценности как основополагающие понятия философской антропологии //  
    Жизнь как ценность. М., 2000. 
4. Гнатик Е.Н. Роль ценностного похода в антропогенетике и генетической инженерии // Вопросы  
    философии. 2007. № 8. 
5. Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904.  
6. Риккерт Г. О понятии философии. М., 1910. Кн. 1.  
7. Риккерт Г.О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.  
8. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911.  
9. Риккерт Г. Ценности жизни и культурные ценности.  М., 1912–1913. Кн. I и II. 
10. Философский энциклопедический словарь. М., 1989.  
11. Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов н/Д, 1995.  
12. Ценность // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5.  
13. Коршунов А.М. Диалектика субъекта и объекта в познании. М, 1982.  
14. Философия. Ч. II. Основные проблемы философии / Под ред. В.И. Кириллова. М., 1997.  
15. Кармин А.С, Бернацкий Г.Г. Лекции по философии. Екатеринбург, 1992.  
16. Ильенков Э.В. Идеал // Философский энциклопедический словарь. М., 1989.  
17. Аронов В.Ю. Искусственное программирование потребностей человека: путь к деградации  
      или новый стимул развития // Вопросы философии 2008. № 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Южно-Российский государственный университет  

 
экономики и сервиса, г. Шахты                                                                                           19 мая 2010 г. 


