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АННОТАЦИЯ. Автор в контексте педагогического искусствоведения и художественного образования 
рассматривает феномен дизайна в системе подготовки бакалавра по направлению «Дизайн». Становле
ние бакалавра-дизайнера как творческой личности в целостном педагогическом процессе является ре
зультатом влияния всех компонентов и связей образовательного процесса и их единства.
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П роблема исследования определяется основны
ми тенденциями педагогического искусство
ведения, художественно- педагогического 

образования, научно-практической подготовкой бу
дущих бакалавров-дизайнеров к творческой профес
сиональной деятельности, к самоопределению, са
морегулировании, саморазвитию в сфере творческой 
дизайн-индустрии. На сегодняшний день дизайн 
оформился не только как направление в культуре, но 
и как самостоятельная профессия, как вид творческой 
деятельности, основанный на интеграции утилитарно
го и эстетического. Ведущей формой в массовых на
правлениях современной дизайн-деятельности являет
ся нестандартно мыслящий дизайнер, в работе кото
рого творческая активность и индивидуальный стиль 
являются обязательными безусловным качествами.

Подготовка бакалавров по направлению «Дизайн» 
в вузах регламентируется Федеральным государствен
ным образовательным стандартом высшего образова
ния, определяющим в качестве целей и результатов 
обучения формирование у выпускников общекультур
ных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, предполагающим решение задач в об
ласти предметно-пространственной и архитектурной 
среды, которые удовлетворяют утилитарные и эстети
ческие потребности человека [1].

Методологической основой работы является сис
темный и деятельностный подход, позволяющий рас
сматривать исследуемую проблему дизайн-образова
ния в педагогическом искусствоведении и художе

ственном образовании [2; 3; 4]. Педагогическое ис
кусствоведение в исследовании понимается как тео
ретическая составляющая современной педагогики 
искусств и теории художественного образования, 
предметом которой является развитие художествен
но-творческого потенциала личности будущего ба- 
калавра-дизайнера.

Формирование дизайнера как творческой лично
сти видится нам результатом влияния всех состав
ляющих компонентов образовательного процесса 
(проектировочного, конструктивного, коммуника
тивного, организаторского и др.). В работе Е.П. Бе
лозерцева принцип целостности «означает лад меж
ду целями, содержанием и технологией образова
ния; между духовным, психическим и физическим 
развитием; между гуманитарными и естественнона
учными знаниями... различные звенья системы об
разования испытывают потребность друг в друге, 
стремятся навстречу друг другу, интегрируются» [5, 
с. 206-207]. В.А. Сластенин указывает что, «цело
стному педагогическому процессу присущи внут
реннее единство составляющих его компонентов, их 
гармоническое взаимодействие» [6].

Проблемы современного образования дизайнера 
рассматриваются в трудах Ю.М. Бундиной, А.А. Вил
ковой, Н.В. Воронова, И.С. Каримовой, Е.Н. Ко- 
вешниковой, Н.А. Ковешниковой, Т.В. Матвеевой, 
Р.Ф. Мухутдинова, Л.А. Сафиной, А.В. Соловьевой, 
И.В. Тарабриной, И.Б. Торшиной, Л.М. Тух- 
батуллиной и др. Проанализировав все возможные
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взгляды на деятельность дизайнера, мы можем 
сформулировать ее как объединяющую художест
венную деятельность в педагогическом искусствове
дении, направленную на измененье и улучшение 
предметного мира, влияющую на многие аспекты 
жизни человека, его стиль. Все основные виды по
знавательной деятельности представлены в дизай
нерской деятельности и неразрывно связаны между 
собой (художественная и эстетическая, познава
тельная и коммуникативная и др.), они по мере 
развития выделяются в относительно самостоятель
ные сферы профессиональной деятельности дизай
нера и дизайн-образования.

Образование как социокультурный институт 
может выражаться в двух формах по отношению к 
производству -  внешней и внутренний. С системной 
точки зрения это различие показывает два функ
циональных решения механизма образования: в
виде специальной деятельности (педагогической) и

как функции, принадлежащей самой производст
венной деятельности. Поэтому дизайн-образование 
будет тем качественнее, чем успешнее будет выде
лен состав операций дизайнерских проектных ра
бот, из которых складывается весь объем отдельных 
производственных операций дизайнерской деятель
ности. Чем качественнее они будут преобразованы 
из формы деятельности производственной органи
зации в форму учебной организации, тем успешнее 
учебная организационно-структурная форма будет 
разложена на составляющие и собственно форму 
подготовки бакалавров-дизайнеров [7].

В дизайн-образовании выделяются гуманитарно
технологические и художественные направления, в 
которых обозначаются: стафф-дизайн, рынок ди
зайна и сфера дизайна (рис. 1). Выделенные на
правления находятся во взаимосвязи друг с другом 
и отражают уровень профессионализма и компе
тентности бакалавра-дизайнера на рынке труда.

Рис. 1 -  Гуманитарно-технологические и художественные направления,
дизайн-образования

Рыночные отношения -  историческое явление, 
они многогранны и многозначительны в хозяйст
венно-экономическом и эстетическом измерении. 
Смена рыночных оценок будет распространяться на 
содержательно-профессиональный аспект дизайн
образования. В связи с этим «"рынок дизайна" рас
сматривается как система управления качеством в 
дизайн-образовании и является критерием оценки и 
переоценки творчества дизайнера и его окончатель
ного продукта» [8].

Специалисты-дизайнеры весьма по-разному ви
дят свою профессию, ее цели и задачи, дают непо
хожую этическую оценку дизайна как профессио
нальной деятельности. В нашем исследовании мож
но проследить «постепенное разделение различных 
позиций, связанных с делением деятельности, диф
ференциацией дизайна по отраслям: промышлен
ный, средовой, графический дизайн, фито-дизайн, 
рекламный дизайн, экодизайн, арт-дизайн и многие 
другие. В процессе дифференциации дизайна на 
самостоятельные виды происходит постепенная по
ляризация различных идеологий в дизайнерской 
деятельности и становление специалиста» [12].

На рисунке многогранность направлений пока
зывают различные виды дизайн-творчества. Но и 
вместе с этим наблюдается схожесть многих харак
теристик основных видов дизайна. «Дизайн, -  как 
мы отмечаем, -  направление творческой деятельно
сти, которое никогда не останавливается на достиг
нутом уровне. У людей появляются новые потреб
ности и задумки, а дизайнеры воплощают идеи в 
жизнь или создают свой новый оригинальный 
стиль. Дизайн находится в непрерывном движении,

как всякая деятельность, находящаяся в процессе 
развития и формирования. Эта деятельность меняет 
фронт задач, меняет определение своего продукта, 
меняет организационные формы» [12].

Поэтому при подготовке дизайнеров будущего 
профессиональное образование всех уровней должно 
учитывать отраслевые виды дизайна, которые име
ют социально-исторический фундамент (графиче
ский, промышленный, дизайн среды и костюма), и 
новые виды дизайна, которые стремительно разви
ваются и множатся в современном обществе 
(табл. 1). «На смену компьютеризации и информа
тике, -  подчеркивает К.М. Кантор, -  идет эра био
технологий, экологического возрождения. Экоди
зайн -  будущее профессии дизайнера. Экодизайнер 
должен не только уметь проектировать и создавать 
повседневные объекты архитектуры и промышлен
ности, но и обладать особым проектным мышлени
ем, учитывающим многие законы природы, могу
щим объединять и синтезировать различные ценно
сти. Методической основой образования может быть 
творческий метод дизайнера» [9].

В таблице 1 представлены сферы дизайнерского 
творчества, они являются характерными для раз
ных видов дизайнерского проектирования, каждая 
из которых соответствует отраслевым направлениям 
и входит в современный классификатор среднего и 
высшего профессионального образования по на
правлению «Дизайн».

Г.Б. Минервин указывает на то, что «широта за
дач современного дизайнерского проектного творче
ства требует подготовки целого ряда разносторон
них дизайнеров, одинаково хорошо владеющих и
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художественными, и утилитарно-техническими сто- специальные, и общие проблемы» [10]. 
ронами своей деятельности, осознающих и ее узко-

Таблица 1 -  Сферы дизайнерского творчества

Характерные
особенности

вида

Виды дизайнерского проектирования

Графический
дизайн

Промышленный
дизайн

Архитектурный
дизайн

Дизайн
среды

Субъект
проектирования

Художник-график, 
направление 54.03.01 
«Дизайн», 
профиль «Графиче
ский дизайн»

Художник- 
конструктор, 
направление 54.03.01 
«Дизайн», 
профиль «Промыш
ленный дизайн, дизайн 
костюма»

Архитектор, 
направление 07.03.01 
«Архитектура», 
квалификация «Бака
лавр архитектуры»

Архитектор-дизайнер, 
направление 07.03.03 
«Дизайн архитектурной 
среды»,
направление 54.03.01 
«Дизайн. Профиль ди
зайн-среды»

Объект
проектирования

Книжная графика, 
визуальные комму
никации, упаковка, 
фирменный стиль

Машины, приборы, 
бытовое оборудование, 
мебель, одежда и т.д.

Планировка и застройка 
населенных мест, здания 
и сооружения

Предметно
пространственные ком
плексы среды обитания, 
интерьеры и открытые 
городские пространства

Формы
обслуживаемой дея
тельности

Проблемы общения, 
ориентации, эстети
ческого состояния 
среды

Оборудование и осна
щение промышленно
сти, транспорта, нау
ки, культурно
бытового сектора

Пространственная орга
низация жизни города и 
жилых, производствен
ных и рекреационных 
процессов жизнедея
тельности

Комплексное обеспече
ние условий функциони
рования жилых, произ
водственных, общест
венных и городских 
объектов и систем

Ориентиры
творчества

Уникальные рядовые 
и «типовые» разра
ботки

Типологически оправ
данные индивидуаль
ные и тиражируемые 
решения

Инициированные функ
циональными задачами 
и контекстом индивиду
альные и типовые объ
екты

Синтез индивидуальных 
и типовых пространст
венных, предметных и 
декоративных структур, 
определяющих характер 
среды

Морфологический тип 
« носителя » объекта 
проектирования

Плоскость Объемы и их визуаль
но-пластическая трак
товка

« Пространственный » 
каркас среды, его обра
ботка

Многоуровневая система 
объемных (предметных), 
пространственных и 
плоскостных компонен
тов

Рис. 2 — Модель системы факторов и средств дизайнерской разработки: 
природа -  общество -  человек -  культура -  материал -  технология -  искусство -  язык

В исследовании мы выделяем «основные поня
тия и структурные элементы дизайн-образования, 
связанные с содержательными сторонами подготов
ки бакалавров-дизайнеров («субъект», «объект», 
«связи» и др.). Эти структурные элементы обладают 
одновременно многими различными характеристи
ками и выполняют разные функции, что определяет

согласованный характер построения дизайн
системы и отношений в ней. Содержание субъекта 
дизайна определяется через деятельность и выра
жается опосредованно в потребителе «дизайн
продукта». Объект дизайн-проектирования можно 
охарактеризовать как диалектическое равновесие, 
взаимодействие структур и форм, смысла и содер
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жания. Соответствие строения всех этих элементов 
объекта достигается в системном дизайне на основе 
объективно существующей системы факторов и 
средств дизайн-проектирования» [12] (рис. 2).

Анализируя данный рисунок, мы можем уви
деть, «что к факторам относятся природа (естест
венные законы), общество (социальные законы), 
человек (биосоциальные законы), культура (общест
венно-культурные законы). С целью создания объ
екта применяются материальные, технологические, 
художественные, семиотические средства» [12]. 
Четкое взаимодействие факторов и средств обеспе
чивает эффективность и качество проектирования 
функции и формы объекта (конечного продукта).

В очерках по теории системного проектирова
ния, в дизайне «к типичным, разнообразным, но 
взаимосвязанным объектам системного дизайна от
носятся: предметная среда (тематическое единство 
вещей и связей между ними), программа и сцена
рий (фиксация вербальной основы будущих реаль
ных действий, актов), аудиовизуальных коммуни
каций, процессов, относящихся к определенной 
функциональной целостности. Системный характер 
дизайна выражается в наличии связей между субъ
ектом и объектом. Связь выражается в процессе 
дизайн-проектирования, который осуществляется 
последовательными стадиями» [11].

Исходя из вышеизложенного, «можно сделать 
вывод, что дизайн как система представляет собой

один из самых высоких уровней организации про
фессиональной художественной деятельности; 
включает значительное количество элементов, ко
торые не только взаимосвязаны, но и взаимодейст
вуют; имеет разветвленную структуру (т.е. допуска
ет выделение иерархических уровней исследуемых 
элементов)» [12].

Таким образом, мы можем отметить, что сама 
деятельность дизайнера, особенно на системном 
уровне, синтетична и в методическом отношении 
дизайн активно собирает и ассимилирует методы и 
средства фактически многих видов искусств -  ар
хитектуры и пластики, живописи и графики, лите
ратуры и музыки и т.д. С этих позиций важно оп
ределить уровень подготовки дизайнеров в преемст
венности межпредметных связей художественно
творческих дисциплин на разных уровнях художе
ственного образования. Сегодня нам уже не надо 
доказывать, что образование бакалавра-дизайнера -  
это не похожее ни на что образование, в результате 
которого происходит воспитание и формирование 
проектно-мыслящего человека, в какой бы сфере 
социальной практики он ни действовал -  духовной 
культуре, образовании, науке, производстве, быто
вой среде и т.д. Поэтому можно с уверенностью ут
верждать, что дизайн-образование имеет перспекти
ву стать частью не только профессионального, но и 
целью и средством системы образования в целом.
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