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Современный специалист в области Современный специалист в области 
дизайна должен обладать целым рядом дизайна должен обладать целым рядом 
специфических профессиональных ха-специфических профессиональных ха-
рактеристик, среди которых очень вос-рактеристик, среди которых очень вос-
требованными являются такие, как требованными являются такие, как 
чувство красоты, чувство меры, стиля, чувство красоты, чувство меры, стиля, 
интуиция. Но этот перечень сразу же интуиция. Но этот перечень сразу же 
становится не полным, если мы будем становится не полным, если мы будем 
рассуждать о подготовке специалиста, рассуждать о подготовке специалиста, 
умеющего самостоятельно принимать умеющего самостоятельно принимать 
решения в нестандартных ситуаци-решения в нестандартных ситуаци-
ях, способного реагировать на вызовы ях, способного реагировать на вызовы 
социальных перемен, обладающего социальных перемен, обладающего 
эмпатией, толерантностью, умением эмпатией, толерантностью, умением 
вступать в диалог. вступать в диалог. 

Особенности «нового реального» Особенности «нового реального» 
дизайна показывают, что постепенно дизайна показывают, что постепенно 
идёт его трансформация, которая свя-идёт его трансформация, которая свя-
зана с изменением взглядов, воззрений зана с изменением взглядов, воззрений 
дизайнеров нового поколения на своё дизайнеров нового поколения на своё 
место на рынке услуг, на цель и соб-место на рынке услуг, на цель и соб-
ственный подход к профессиональной ственный подход к профессиональной 
деятельности. Дизайнер создаёт свои деятельности. Дизайнер создаёт свои 
работы не ради искусства, а для целей работы не ради искусства, а для целей 
конкретного заказчика.конкретного заказчика.

В настоящее время проблему разви-В настоящее время проблему разви-
тия высшего дизайнерского образова-тия высшего дизайнерского образова-
ния можно представить как движение ния можно представить как движение 
к двум основным качествам: к образо-к двум основным качествам: к образо-
ванию открытому, гражданскому и к об-ванию открытому, гражданскому и к об-

разованию креативному, творческому. разованию креативному, творческому. 
Цели открытого образования: воспита-Цели открытого образования: воспита-
ние и образование дизайнера не толь-ние и образование дизайнера не толь-
ко как проектировщика, но и как мыс-ко как проектировщика, но и как мыс-
лителя (философа, методолога), как лителя (философа, методолога), как 
учёного-первооткрывателя (социолога, учёного-первооткрывателя (социолога, 
психолога, эколога), как инженера-ис-психолога, эколога), как инженера-ис-
следователя (конструктора, технолога, следователя (конструктора, технолога, 
экономиста), как менеджера, как ху-экономиста), как менеджера, как ху-
дожника-новатора и т. д. [3]. дожника-новатора и т. д. [3]. 

Образование креативное означает, Образование креативное означает, 
что студенты должны не только стре-что студенты должны не только стре-
миться к творчеству, а постоянно пре-миться к творчеству, а постоянно пре-
бывать в творческом бытии изначаль-бывать в творческом бытии изначаль-
но и всегда. Это возможно при таком но и всегда. Это возможно при таком 
мировоззрении, которое не вступает мировоззрении, которое не вступает 
в конфликт с современными обще-в конфликт с современными обще-
ственно-историческими условиями. ственно-историческими условиями. 
Поэтому новые образовательные цели Поэтому новые образовательные цели 
предполагают и новый предмет ди-предполагают и новый предмет ди-
дактических исследований в области дактических исследований в области 
дизайн-образования. Главным пред-дизайн-образования. Главным пред-
метом педагогических поисков стано-метом педагогических поисков стано-
вится не унификация предметного со-вится не унификация предметного со-
держания – «что» изучать студентам, держания – «что» изучать студентам, 
а поиск форм метода открытого бытия а поиск форм метода открытого бытия 
будущих специалистов в дизайне – будущих специалистов в дизайне – 
«как» самообразовываться в дизайне, «как» самообразовываться в дизайне, 
какими путями идти к собственному какими путями идти к собственному 
творческому методу. творческому методу. 



65
Paradigmata poznání, 1, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

В современном дизайн-образовании В современном дизайн-образовании 
наиболее разработана теория и методи-наиболее разработана теория и методи-
ка проектно-художественной деятель-ка проектно-художественной деятель-
ности. Однако пути развития дизай-ности. Однако пути развития дизай-
нерского мировоззрения и ценностных нерского мировоззрения и ценностных 
ориентаций, влияющих на отношение ориентаций, влияющих на отношение 
студентов к жизни, эстетическую оцен-студентов к жизни, эстетическую оцен-
ку, на развитие его профессиональных ку, на развитие его профессиональных 
качеств недостаточно представлены качеств недостаточно представлены 
в современных исследованиях. Основа в современных исследованиях. Основа 
мировоззрения любого специалиста, мировоззрения любого специалиста, 
в том числе и в области дизайна – это в том числе и в области дизайна – это 
свежий, непредвзятый взгляд на пред-свежий, непредвзятый взгляд на пред-
мет, процесс или ситуацию. мет, процесс или ситуацию. 

Анализ существующей ситуации по-Анализ существующей ситуации по-
казал, что мировоззрение будущего ди-казал, что мировоззрение будущего ди-
зайнера можно и необходимо форми-зайнера можно и необходимо форми-
ровать, а также подвергать коррекции ровать, а также подвергать коррекции 
через систему упражнений, тренировку через систему упражнений, тренировку 
в процессе решения необычных, запу-в процессе решения необычных, запу-
танных, остроумных дизайн-ситуаций, танных, остроумных дизайн-ситуаций, 
предлагая студентам «проживать их, предлагая студентам «проживать их, 
пребывая в творчестве». пребывая в творчестве». 

Дизайн-ситуация – это метод упраж-Дизайн-ситуация – это метод упраж-
нения студентов в решении различных нения студентов в решении различных 
дизайнерских задач, содержащих про-дизайнерских задач, содержащих про-
блему и отличающихся друг от друга блему и отличающихся друг от друга 
используемым учебным материалом, используемым учебным материалом, 
а также степенью сложности задач.а также степенью сложности задач.

Включаясь в учебную проектно-ху-Включаясь в учебную проектно-ху-
дожественную деятельность, студенты дожественную деятельность, студенты 
постоянно сталкиваются с новыми си-постоянно сталкиваются с новыми си-
туациями, в которых велика степень туациями, в которых велика степень 
неопределённости, нет заранее извест-неопределённости, нет заранее извест-
ных способов дизайнерских действий, ных способов дизайнерских действий, 
гарантированно ведущих к успешно гарантированно ведущих к успешно 
и хорошо выполненному дизайн-про-и хорошо выполненному дизайн-про-
екту. Метод дизайн–ситуаций как ком-екту. Метод дизайн–ситуаций как ком-
плексный метод, подразумевает разви-плексный метод, подразумевает разви-
тие у студентов «метатворчества», то тие у студентов «метатворчества», то 
есть жизненную позицию, подразуме-есть жизненную позицию, подразуме-
вающую отказ от шаблонности, стерео-вающую отказ от шаблонности, стерео-
типности в суждениях и действиях, же-типности в суждениях и действиях, же-
лание воспринимать и создавать нечто лание воспринимать и создавать нечто 
новое, изменяться самому и изменять новое, изменяться самому и изменять 
мир вокруг себя, высокую ценность сво-мир вокруг себя, высокую ценность сво-
боды, активности и развития. боды, активности и развития. 

Исследователи в области развития Исследователи в области развития 
творческого, креативного мышления творческого, креативного мышления 

Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Э. Де Боно Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Э. Де Боно 
выделяют компоненты креативности, выделяют компоненты креативности, 
возможность развития обострённого возможность развития обострённого 
восприятия недостатков и пробелов восприятия недостатков и пробелов 
в знаниях, а также рассматривают ве-в знаниях, а также рассматривают ве-
роятность развития латерального («бо-роятность развития латерального («бо-
кового») мышления, направленного на кового») мышления, направленного на 
поиск путей решения проблемы на «пе-поиск путей решения проблемы на «пе-
риферии сознания», путем максималь-риферии сознания», путем максималь-
ного расширения виденья проблемного ного расширения виденья проблемного 
поля и отыскания неочевидных вари-поля и отыскания неочевидных вари-
антов действий [1]. Именно такие воз-антов действий [1]. Именно такие воз-
можности заложены в предлагаемом можности заложены в предлагаемом 
методе при обучении проектно-худо-методе при обучении проектно-худо-
жественной деятельности в вузе студен-жественной деятельности в вузе студен-
тов – будущих дизайнеров. тов – будущих дизайнеров. 

Метод дизайн-ситуаций не сводится Метод дизайн-ситуаций не сводится 
к передаче знаний и умений, он под-к передаче знаний и умений, он под-
разумевает самостоятельное их приоб-разумевает самостоятельное их приоб-
ретение при прямом соприкосновении ретение при прямом соприкосновении 
с изучаемыми реальными ситуациями, с изучаемыми реальными ситуациями, 
предполагает обучение на собственном предполагает обучение на собственном 
опыте. Мысль о том, что творчество не опыте. Мысль о том, что творчество не 
возникает на пустом месте, ярко и точ-возникает на пустом месте, ярко и точ-
но выражена Р. Солсо в труде «Когни-но выражена Р. Солсо в труде «Когни-
тивная психология»: «Когда на голову тивная психология»: «Когда на голову 
Ньютона упало яблоко и вдохновило Ньютона упало яблоко и вдохновило 
его на развитие общей теории тяготе-его на развитие общей теории тяготе-
ния, оно ударило по объекту, наполнен-ния, оно ударило по объекту, наполнен-
ному информацией». ному информацией». 

При постоянном и регулярном При постоянном и регулярном 
использовании в учебном процессе использовании в учебном процессе 
метода дизайн-ситуаций решаются метода дизайн-ситуаций решаются 
определённые задачиопределённые задачи:: расширяется  расширяется 
перцептивный опыт студента-дизай-перцептивный опыт студента-дизай-
нера при восприятии образцов-этало-нера при восприятии образцов-этало-
нов, образцов-аналогов дизайнерского нов, образцов-аналогов дизайнерского 
решения предметно-пространствен-решения предметно-пространствен-
ной среды; стимулируется проявление ной среды; стимулируется проявление 
эмпатии, развивается столь необходи-эмпатии, развивается столь необходи-
мая дизайнеру эмоциональная отзыв-мая дизайнеру эмоциональная отзыв-
чивость и толерантность; развиваются чивость и толерантность; развиваются 
навыки поиска новых, неожиданных навыки поиска новых, неожиданных 
и, главное, нетрадиционных, новатор-и, главное, нетрадиционных, новатор-
ских решений. ских решений. 

В связи с этими задачами возмож-В связи с этими задачами возмож-
но использование трёх групп дизайн-но использование трёх групп дизайн-
ситуаций. Первая их группа позволя-ситуаций. Первая их группа позволя-
ет через восприятие и исследование ет через восприятие и исследование 



66
Paradigms of knowledge, 1, 2014

Theory and AnalysisTheory and Analysis

современных материальных образцов современных материальных образцов 
отделочных материалов, колористи-отделочных материалов, колористи-
ческого и светового формирования ческого и светового формирования 
конкретного интерьера, прослушива-конкретного интерьера, прослушива-
ние и просмотр аудио- и видеозаписей, ние и просмотр аудио- и видеозаписей, 
анализ классических и современных анализ классических и современных 
образцов-эталонов интерьера расши-образцов-эталонов интерьера расши-
рять чувственный опыт, что в дальней-рять чувственный опыт, что в дальней-
шем поможет в принятии правильных шем поможет в принятии правильных 
дизайнерских решений в конкретных дизайнерских решений в конкретных 
и реальных ситуациях (например, и реальных ситуациях (например, 
«Свето-колористическое решение тор-«Свето-колористическое решение тор-
гового комплекса», «Акустическая гового комплекса», «Акустическая 
среда офиса», «Ткани для детской среда офиса», «Ткани для детской 
комнаты» и т. п.).комнаты» и т. п.).

Вторая группа дизайн-ситуаций Вторая группа дизайн-ситуаций 
помогает приобрести опыт проявле-помогает приобрести опыт проявле-
ния эмпатии к собеседникам в реше-ния эмпатии к собеседникам в реше-
нии любой проектировочной задачи нии любой проектировочной задачи 
в области дизайна интерьера. Развёр-в области дизайна интерьера. Развёр-
тывание диалога, «разговора» с пред-тывание диалога, «разговора» с пред-
полагаемым заказчиком позволяет полагаемым заказчиком позволяет 
развивать у студентов эмоциональную развивать у студентов эмоциональную 
отзывчивость, а значит, делает воз-отзывчивость, а значит, делает воз-
можным более успешное выполнение можным более успешное выполнение 
проекта в будущем (например, «Ком-проекта в будущем (например, «Ком-
ната для молодой семьи», «Рабочий ната для молодой семьи», «Рабочий 
кабинет руководителя», «Фойе детской кабинет руководителя», «Фойе детской 
спортивной школы» и т. п.).спортивной школы» и т. п.).

Третья группа дизайн-ситуаций Третья группа дизайн-ситуаций 
развивает у будущих дизайнеров на-развивает у будущих дизайнеров на-
выки использования нетрадиционных, выки использования нетрадиционных, 
новаторских проектно-художествен-новаторских проектно-художествен-
ных решений, что является важным ных решений, что является важным 
показателем их творчества и креатив-показателем их творчества и креатив-
ности. Степень яркости, активности, ности. Степень яркости, активности, 
остроты формы, пластичность, цвет-остроты формы, пластичность, цвет-
ность, динамичность – всё это является ность, динамичность – всё это является 
инструментарием для генерирования инструментарием для генерирования 
индивидуального интерьерного образа индивидуального интерьерного образа 
(например, «Природные компоненты (например, «Природные компоненты 
в интерьере общественного здания», в интерьере общественного здания», 
«Нестандартное оборудование в инте-«Нестандартное оборудование в инте-

рьере», «Информационные системы рьере», «Информационные системы 
в интерьере» и т. п.).в интерьере» и т. п.).

Известно, что обучение происходит Известно, что обучение происходит 
эффективней тогда, когда учебный ма-эффективней тогда, когда учебный ма-
териал вводится не как описательный, териал вводится не как описательный, 
а как содержащий реальную проблему, а как содержащий реальную проблему, 
ситуацию. Метод дизайн-ситуаций, ис-ситуацию. Метод дизайн-ситуаций, ис-
пользуемый в начале каждого занятия пользуемый в начале каждого занятия 
по проектированию предметно-про-по проектированию предметно-про-
странственной среды, является важным странственной среды, является важным 
при формировании и коррекции миро-при формировании и коррекции миро-
воззрения студентов, при овладении воззрения студентов, при овладении 
ими навыками будущей профессии. ими навыками будущей профессии. 
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