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57-я сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН, выполняя положения «Повестки 21-го 
века» объявила десятилетие (2005-2014 гг.) 
декадой Образования для устойчивого разви-
тия. Образование для устойчивого развития – 
это процесс и результат прогнозирования и 
формирования человеческих качеств – зна-
ний, умений и навыков, отношений, стиля 
деятельности людей и сообществ, черт лич-
ности, компетентностей, обеспечивающих 
постоянное повышение качества жизни. 
Практико-ориентированное дизайн-образова-
ние предполагает изучение фундаменталь-
ных и прикладных дисциплин технологиче-
ской и социальной направленности. Адапта-
ция общенаучной методологии к условиям 
педагогики устанавливает приоритет лично-
сти над знанием и создает условия для про-
ектирования личностно-развивающих обра-
зовательных систем. Цели сегодняшнего об-
разования предполагают, что его содержание 
является педагогически адаптированным со-
циальным опытом, целью которого является 
превращение социального опыта учащегося в 
его личный опыт, сопровождающееся инди-
видуальной самореализацией ученика.  

Подобный опыт имеет следующие  со-
ставляющие:  

• опыт творческой деятельности  

• опыт познавательной деятельности, 
зафиксированный в форме его результатов,  

• опыт осуществления известных спо-
собов деятельности (умений «по образцу»),  

• опыт эмоционально-ценностных от-
ношений.  
 

«Готовые» знания и умения «по образ-
цу» условно можно обозначить как статиче-
ские, переданные извне, в то время как опыт 
формирования творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений харак-
теризуются динамикой, имеющей различный 
качественный культурный генезис. Основы 
культурологического подхода к образованию 
разработаны в новейшее время В. С. Библе-
ром, Е. В. Бондаревской, А. П. Валицкой, О. 
С. Газманом, В. П. Зинченко [1],  А. В. Хутор-

ским [5, 6]. Постановкой природосообразного 
и культуросообразного вопроса внешней об-
разовательной среде, который определяет 
приоритет личностного начала в диалоге с 
этой средой, является источником формиро-
вания творческих способностей. Реализация 
принципа природосообразности изменяет 
саму парадигму образования, по-новому рас-
ставляя приоритеты. Акцент смещается на 
взаимоотношения между преподавателем и 
студентом, ориентирует искать опору для 
теории и практики в индивидуальных способ-
ностях и особенностях человека, обуслов-
ленных различными факторами – от врож-
денных задатков до влияния на него окру-
жающей среды. Данный принцип определяет 
критерием эффективности обучения естест-
венное свободное развитие человека, сохра-
няющего свою самобытность и гармонию с 
окружающим миром, умеющего выстраивать 
продуктивную деятельность, опираясь на 
собственные потенции. 

Опыт творческой деятельности в про-
фессиональном дизайнерском образовании 
— это завершающее звено в системе вос-
производства проектной культуры. Понятие 
проектной культуры охватывает во взаимо-
связи всё аспекты деятельности по созданию 
нового изделия — технические, экономиче-
ские, эстетические и т. д. В этом смысле и 
качество подготовки дизайнера неотрывно от 
качества инженерно-технического образова-
ния и культуры производства. Профессио-
нальное дизайнерское образование решает 
задачу подготовки специалистов, имеющих 
широкую гуманитарную и фундаментальную 
подготовку в области теоретической и прак-
тической методологии проектирования, при-
чем важнейшей составной частью дизайнер-
ской профессии является владение художе-
ственными методами, языками, техниками, 
мышление «формой» и «материалом». В 
предложенном в 1995 г. проекте Декларации 
прав культуры подчеркивается, что «культура 
является определяющим условием реализа-
ции созидательного потенциала личности и 
общества, формой утверждения самобытно-
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сти народа и основой духовного здоровья 
нации, гуманистическим ориентиром и крите-
рием развития человека и цивилизаций»[2, с. 
12].  Красноречива в этом плане метафора В. 
Ф.Сидоренко о связи образования и культу-
ры. «Они совместно образуют «большое ды-
хание», ритмичное действие, аналогичное 
вдоху и выдоху. На «вдохе» образование втя-
гивает в себя культуру, обретая тем самым 
содержание и предмет для творческого вос-
производства и само становясь особой фор-
мой и образом культуры. На «выдохе» куль-
тура воспроизводится, давая социуму куль-
турную форму и дееспособность» [4].  

В творческом продукте заключена диа-
логичность между знанием и незнанием, че-
ловеком и миром, единичным и всеобщим. 
Основополагающий принцип диалектического 
единства дифференциации и интеграции, 
позволяет рассматривать в качестве базисно-
го инварианта дизайн-образования творче-
скую самореализацию студента, так как в ос-
нове всех его этапов заложен эвристический 
диалог взаимодействия личностного содер-
жания образования с внешнезаданным. Но-
вый поворот ведущих стран мира к воспита-
нию технологической культуры, означает 
приобщение ко всем благам человеческой 
культуры, включая науку, технику, общую 
культуру, социальные и общечеловеческие 
ценности. Это отношение к окружающему нас 
миру, основанное на преобразовании, улуч-
шении и совершенствовании среды обитания 
человека. С позиции современных понятий о 
развитии человеческого общества, рацио-
нальные способности человека и его творче-
ское самовыражение, его творческий подход 
ко всему, что его окружает, создают новый 
слой культуры, указывающий на высокий 
уровень знаний в осуществлении человеком 
любого технологического процесса как в со-
циальной, так и в производственной сферах 
деятельности.  

Одной из важнейших целей системы ди-
зайн-образования в воспитании технологиче-
ской культуры в учебном процессе является 
воспитание потребности в овладении студен-
том системой научных знаний и с этической 
проблемой ответственности человека за свои 
действия в технологических ситуациях и от-
ношениях, когда многое зависит от его нрав-
ственности, разумности и ответственности. 
Технологическая культура – это еще и этика, 
это новая философия, философия нового 
видения мира. Последствия технологической 
деятельности человека на планете (напри-
мер, парниковый эффект, природные катак-
лизмы, загрязнение водоемов, вследствие 

разлива нефти и др.) требуют как установле-
ния строгих правил, так взвешенных, разум-
ных действий человека. В настоящее время 
технологический этап развития общества 
призван установить приоритет способа над 
результатом деятельности. Поэтому общест-
ву необходимо комплексно подходить к вы-
бору способов (включая материальные и ин-
теллектуальные средства) своей деятельно-
сти из массы альтернативных вариантов и к 
оценке ее результатов.  

Главным отличием архитектурно-дизай-
нерской специальности от других профессий 
является ее способность увидеть в чертах 
внешнего облика – пространственных конст-
рукциях, цветовых отношениях, формах 
предметного, ландшафтного и т. д. заполне-
ния – средства создания художественного 
образа, гармоничного эстетического целого. 
Специфика дизайн-образования требует по-
становки познавательных и практических за-
дач, требующих самостоятельного творческо-
го решения и, соответственно, организации 
учебного процесса через поисково-исследо-
вательскую деятельность.  Такая форма раз-
вивает внимание и  умение работать с худо-
жественными и научными материалами, уме-
ние обобщать и систематизировать инфор-
мацию, решает задачи развития логического 
мышления, способствует индивидуализации 
личности студента. На начальном этапе вы-
бора темы, студент ставит цель исследова-
тельской деятельности, на этапе анализа 
аналогов он подбирает и изучает собранный 
материал, обобщает и систематизирует. 
Приоритет в исследовательском методе ста-
вится на межпредметных связях  и общем 
проблемном поле проектной культуры, кото-
рые обеспечивают научную реконструкцию 
определенного культурного события средст-
вами разных гуманитарных дисциплин.  

Условиями формирования гуманитарно-
го теоретического понятия в локальном про-
странстве являются: одновременное пред-
ставление информации на языках разных на-
ук о культуре и возможность мысленно экс-
периментировать с теоретической моделью 
изучаемого предмета. Наиболее полной 
формой интеграции является соответствие 
предмета научно-технического исследования 
и отражения в нем культурного контекста.  В 
организованном образовательном простран-
стве студенты овладевают процедурами тео-
ретического анализа (выбор теоретической 
модели) и интерпретации (ее применение для 
получения нового знания),  в одной работе 
они могут соединить разные предметы,  най-
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ти  интересные оригинальные темы  и пра-
вильно их сформулировать. Исследователь-
ский метод – самый высокий уровень позна-
вательной самостоятельности. Его использу-
ют при организации практических занятий по 
общим и специальным дисциплинам «Эле-
менты и процессы дизайна», «Основы конст-
руирования» «Композиция», «История и тео-
рия дизайна» и т. д., где студент самостоя-
тельно должен  ставить задачу и находить её 
решение.  

Эффективной формой организации 
учебной деятельности учащихся при решении 
исследовательских задач является групповая 
работа. Она обеспечивает индивидуальное 
развитие каждого учащегося, формирование 
межличностного интеллекта, а это в первую 
очередь означает высокое развитие комму-
никативных способностей. Во время этой ра-
боты студенты тренируются кратко и чётко 
выражать свои мысли, учатся слышать и 
слушать друг друга, предлагают множество 
возможных решений проблемы. Использова-
ние различных методов решения учебной 
проблемы позволяет обеспечить освоение 
творческой  деятельности – выполнение ис-
следований, проведение экспертиз, состав-
ление прогнозов, разработку проектов, что 
формирует теоретическое мышление и тех-
нологическую культуру студента, создаёт ус-
ловия для самовыражения, признания, само-
утверждения как личности.  

Приоритет внутреннего личностного по-
тенциала учащегося в его эвристическом 
диалоге с внешне статичным традиционным 
компонентом образования, дает возможность 
задания не только творческой среды для 
обучения учащегося творчеству, но и условий 
формирования опыта его эмоционально-
ценностных отношений. В педагогической 
литературе опыт эмоционально-ценностных 
отношений рассматривается как воспитание 
личностных ориентаций и механизмов разви-
тия соответствующих качеств: способность 
дать собственную оценку тем или иным со-
бытиям, высказываниям, поведению – своему 
и других людей; способность осмысленно 
выйти из ситуации, требующей нравственного 
выбора и т. д.  

Творческое применение открытых зна-
ний возможна в результате нахождения кон-
цепции художественного образа. Это опор-
ный сигнал выражающий знание в предель-
но-абстрактном, концентрированном виде. 
Разновидности сигнала могут быть разные: 
символ, схема, таблица, опорные слова. Со-
ставление опорных сигналов способствует 

развитию наглядно-образного мышления, по-
зволяет представить значительный по объё-
му материал в оригинальной форме и разви-
вать такие приёмы умственных действий, как 
классификация, сравнение, анализ и синтез. 
Оценивание происходит через совместное 
обсуждение, где студенты учатся быть аутен-
тичными и обладающими новыми возможно-
стями в рамках небольшого сообщества. В 
результате они становятся способными к со-
творчеству и сотрудничеству, достижению 
главной цели и реализации собственного 
творческого потенциала.  

Необходимо отметить, что в процессе 
обучения творческим специальностям, как 
минимум одна сторона является творческой 
личностью, имеющей весь набор плюсов и  
минусов – нестандартного восприятия или 
отражения действительности, проблем  с са-
мооценкой, самовосприятия  и потребности в 
гармонизации личности. Кроме положитель-
ных аспектов творческие личности чаще ис-
пытывают трудности в общении, имеют мно-
гочисленные затруднения в приспособлении к 
социуму. Для них характерно обострённое 
чувство справедливости, острое реагирова-
ние на несправедливость, высокие требова-
ние к себе и окружающим, недостаточный 
эмоциональный баланс, преувеличенные 
страхи и повышенная уязвимость (очень чув-
ствительны к неречевым сигналам), создание 
личных систем ценностей, общая сверхчув-
ствительность. Педагог играет немаловажную 
роль в выполнении исследовательской дея-
тельности учащихся: контролирует, направ-
ляет, помогает. Оценка деятельности проис-
ходит в несколько этапов: оцениваются под-
готовительный, аналитический, обобщающий 
и заключительный этапы деятельности. 

Особое место в совокупности процессу-
альных характеристик компетентностного 
подхода занимает оценка достижений уча-
щихся [3]. Адекватная оценка обеспечивает 
школьникам осознание своего уровня компе-
тентности, позволяет соотнести индивиду-
альные возможности с требованиями школы, 
образовательного стандарта, рынка труда. А 
главное – приводит к пониманию «некомпе-
тентности», создавая тем самым предпосыл-
ки для дальнейшего самосовершенствова-
ния. Осуществить такую оценку, а также ра-
зить рефлексию ученика как основу его даль-
нейшего индивидуального роста и развития 
позволяет использование портфолио. Его 
уникальность в том, что оно позволяет нау-
чить размышлять над тем, чему ты научился 
и как можно использовать приобретенные 



 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова    №1-2  2010 115

знания. Акцент делается на связи теории и 
практики.  

В процессе обучения через глубокое по-
гружение в мир изобразительных форм, че-
рез живопись, рисунок студент и преподава-
тель взаимодействуют между собой вербаль-
но на символическом, ассоциативном уровне, 
а также посредством невербальной, визуаль-
ной коммуникации через продукты творчест-
ва. Если каждый участник ощущает интерес к 
себе и своим работам, возникает поистине 
ценный контакт как основа продуктивного 
взаимодействия. Художественное самовыра-
жение, это интуитивная работа, которая ве-
дется в самой глубине  внутреннего «я».  
Опираясь на свой творческий потенциал, 
стимулирующий собственные ресурсы чело-
века, оно способно стимулировать самоизме-
нение, личностный рост. Преподаватель, 
владеющий техниками организации личносто-
центрированного  пространства, создает ус-
ловия для свободного и безопасного иссле-
дования студентом своих чувств, для разви-
тия самопонимания и самоуважения, как в 
группе, так и индивидуально. Он выстраивает 
занятия, развивающие познавательные на-
выки, дает возможность испытывать успех от 
деятельности и ориентироваться в реально-
сти. В атмосфере приятия создаются условия 
для самопознания и самоисследования, что 
расширяет диапазон личного творческого 
опыта. 

Развитие информационной культуры 
преподавателя творческих и технических 
дисциплин возможно только в деятельности, 
требующей педагогической и культурной ком-
петентности. К деятельности, обладающей 
такой возможностью, мы относим проектную 
деятельность, выполняемую педагогом. Она 
требует развития рефлексивных процессов, 
выступающих системообразующим фактором 
развития психологического, деятельностного 
и информационного компонентов педагогиче-
ской культуры, оказывая воздействие на спо-
собности педагога интегрировать их в своей 
профессиональной деятельности. Развитие 
информационной культуры педагога будет 
способствовать формированию и развитию 
информационной культуры обучающихся.  

В основе образовательных Стандартов 
РК лежит разумное сочетание фундамен-
тального образования и профессионально-
прикладной подготовки. Содержательная и 

процессуальная составляющие компетентно-
стного подхода нацелены на достижение но-
вого, целостного образовательного результа-
та, который изначально предполагается как 
вариативно-личностный и отражает итог од-
новременно усвоения содержания образова-
ния и развития личности, овладевшей значи-
мым для нее содержанием. В этой связи сле-
дует подчеркнуть, что в любой учебный про-
цесс, в том числе дизайн-образование,  дол-
жен обеспечивать вхождение каждого чело-
века в культуру. Задается вектор движения к 
«обществу образования», состоящему из от-
дельных образованных личностей. На протя-
жении всей жизни человек может развивать 
имеющиеся у него компетентности и приоб-
ретать новые, обеспечивающего ему куль-
турное (в широком смысле) развитие. Хутор-
ской А. В. [7] считает, что среди гуманистиче-
ски ориентированных типов образования ре-
альным и действенным является человеко-
сообразный тип, по отношению к которому 
необходимо выстраивание его целей и задач. 
Основными понятиями и компонентами  ос-
таются: человек, потенциал человека, образ 
человека; мир, образ мира, по отношению к 
которому реализуется человек; реализация 
потенциала, миссии человека.  
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