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обеспечивается с учетом принципа единства.
Принцип связи предусматривает взаимосвязь
дисциплин на художественно-графической основе.
Реализация принципа иерархии заключается в
определении
индивидуальной
образовательной
траектории развития будущих дизайнеров. Принцип
функциональности реализуется в создании авторских,
общественно значимых творческих работ и проектов.
Системообразующая основа специальных дисциплин
включает:
систему
классификации
шрифтов,
основные закономерности композиции, стилизацию и
трансформацию, классификацию рекламы.
Исторический
подход
к
исследованию
профессиональной
подготовки
специалистовдизайнеров предполагает два основных направления
поиска: первый – традиционный, второй –
инновационный.
Традиционный подход к анализу становления
дизайна
включает
историческое
описание
возникновения и становления отдельных учебных
заведений во временной последовательности, их
трансформирование в зависимости от социальных
и экономических условий, анализ специфики
функционирования в сравнении с другими
специальными образовательными учреждениями
(курсами, школами, техникумами, институтами).
По свидетельству одного из первых теоретиков
дизайна, Г. Земпера, с победой технической революции
в конце XVIII – начале XIX века, техническое
творчество и художественное освоение мира начали
все более отодвигаться друг от друга. Это вызывало
необходимость появления некоего отвлеченного,
особого знания об эстетической сущности формы,
с помощью которого можно было бы соединить,
скоординировать эти два вида деятельности. Именно
тогда, отмечал Г. Земпер, заговорили об активном
вмешательстве художника в облик обыденного
предметного мира окружающего человека, исходя из
отвлеченного эстетического идеала [13].
Анализируя плачевное состояние, в котором
находились современная ему архитектура и
художественная промышленность, Г. Земпер, увидел
причины упадка в механическом отделении системы
орнаментации (как придания художественной
качественности вещи или зданию) от его
конструктивной основы, в разобщенности между
художниками и техниками, в общем падении вкусов в
связи с появлением изделий-суррогатов, имитирующих
прежнюю ручную работу, и, наконец, в полном разрыве
между высокими и практическими видами искусства.
Вторжение художника в производство, как результат
проникновения эстетики в технику, привело к
появлению сферы деятельности, именуемой «дизайн».
Этот термин, по словам Ю. Б. Борева, предполагает,
в первую очередь, художественное проектирование,
но охватывает и весь процесс промышленного
производства полезной и красивой вещи [6].
Термин «дизайн» происходит от итальянского
«desineno», что со времен Ренессанса означало проекты,
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рисунки, а также основополагающие идеи. В Англии
понятия «design» распространилось в ХVI веке.
Согласно с точкой зрения Е. Н. Лазарева [15],
генетически первичным является ряд определений
«декоративного» порядка: узор, орнамент, декор,
украшение. Ко второму ряду принадлежат «проектнографические трактовки»: зарисовка, эскиз, рисунок,
проект, чертеж, конструкция. Третий ряд, который
выходит за пределы прямого проекта: план, предвидение,
замысел, намерение. И, наконец, четвертый ряд
определений – неожиданно «драматический»:
замысел, хитрость, преднамеренность и даже интрига
[15, 26]. Этот широкий спектр англоязычных значений
в сочетании с острой социальной направленностью
традиционного дизайна и особенным вниманием
к потребностям «человеческого фактора» оказался
достаточно соответствующим определению новых
разновидностей проектной деятельности в отличие
от отечественных понятий, которые использовались
с начала 60-х к 80-ым годам, «художественное
конструирование» (официальное государственное)
и «художественное проектирование» (в среде
художников, искусствоведов, философов).
Ученые
определяют
дизайн
как
вид
художественной
деятельности,
связанный
с
проектированием предметного мира (В. Я.
Даниленко) [10, 302]; проектирование отдельных
промышленных образцов, благодаря чему они
становятся более привлекательными, удобнее
и более экономическими (Н. К. Воронов) [60];
творческая деятельность, объединяющую в процессе
проектирования достижения различных областей
человеческой деятельности – техники, инженерного
конструирования,
технологии,
экономики,
социологии, искусства – и направленная на создание
эстетически совершенных и высококачественных
серийных изделий (В. И. Лесняк) [16]; универсальный
метод решения заданий в разных видах человеческой
деятельности (О. И. Гинесаретский [8], Г. Земпер [13],
В. Ф. Сидоренко [20]).
Исследователи В. Ф. Рунге и В. В. Сеньковский
отмечают, что термин «дизайн» в настоящее
время употребляют для характеристики процесса
художественного или художественно-технического
проектирования, результатов этого процесса – проектов
(эскизов, макетов и других визуальных материалов),
а также воплощенных проектов – изделий, объектов
среды, полиграфической продукции [20, с.5].
Термин «дизайн» приобрел значение научной
дефиниции на рубеже 1950-х – 1960-х годов и
трактовался двояко – как «индустриальный дизайн»
и как «художественное конструирование». Понятие
«industrial design», впервые использованное в 1919
году Жозефом Синелом, было предложено для
употребления на международном профессиональном
уровне в 1957 году на первой Генеральной Ассамблее
ИКСИД (CSID, International Council of Societies of Industrial Design) – Международном совете
организаций индустриального дизайна. В условиях
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Советского Союза с дизайном отождествлялось
понятие «художественное конструирование» как
проектирование промышленных изделий, обладающих
эстетическими свойствами [БСЭ, т. 28, 414], поэтому
долгое время в науке «дизайн-образование» и «дизайндеятельность» рассматривались как органическое
соединение естественнонаучной и гуманитарнохудожественной культуры [8]. Сегодня будущее
дизайна и проектной культуры вообще зависит от
двух важнейших факторов протекания современного
мирового процесса. С одной стороны, это бурное
развитие научно-технического прогресса, с другой –
вызванные им социальные и экологические изменения
(Н. К. Воронов, К. А. Кондратьев) [10; 153] «… Мы
настолько ослеплены, – пишет К. А. Кондратьев,
– что… не понимаем настоящей необходимости
радикального переосмысления будущего науки на
основе общечеловеческих этических принципов» [13, с.
31]. Технократическое мышление начинает утрачивать
тот масштаб, который должен характеризовать любую
форму человеческой деятельности, ориентированную
гуманистически.
Именно с учетом таких аспектов мирового
социального развития, на наш взгляд, в теории
художественного образования особенно актуальным
становится так называемый «культурологический
подход», рассматривающий дизайн-деятельность
как закономерный продукт эволюции культуры
человечества. В этом контексте дизайн осмысливается
как творческий процесс, обеспечивающий связь
материальной и художественной культуры. В рамках
культурологического подхода закономерен возросший
интерес к материальной культуре общества и
тому предметному миру, который прежде не был
включен в круг художественных ценностей [13, с. 7].
Дизайн стал внедряться во все сферы производства,
посредством него промышленное проектирование
воспринимает
важнейшие
социокультурные
импульсы. Эволюционные процессы, происходящие в
дизайне на рубеже XIX–XX веков, позволяли сделать
вывод о превращении его в глобальное явление
постиндустриального общества, охватившее новые
области проектной практики.
Исходя из констатации этого факта, отметим,
что
становление
теории
дизайн-образования
определялось процессом формирования дизайна как
синтезированного вида творческой деятельности
человека, развитие которого, в свою очередь,
происходило под влиянием появления новых форм
товарно-вещевого
опосредования
человеческих
отношений, новых способов социальной организации
общества.
Проведенный нами анализ работ зарубежных и
отечественных ученых (Е. Н. Лазарев) [15] показал,
что возрастание роли технологии в середине ХIХ
века, в период научно-технической и промышленной
революции, обусловило появление особого вида новой
деятельности – дизайна, отделив его от других видов
технической и художественной деятельности.
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Таким образом, мы можем констатировать,
что именно на этапе создания дизайна как способа
творческого преобразования материальной среды
возникла потребность в разработке системы
подготовки специалистов нового профиля, способных
решать новаторские проектные задания, нашедшая
выражение в организации ряда специальных учебных
заведений.
Итак,
высшие
учебные
заведения,
традиционно являющиеся ведущими учреждениями
профессионального
образования,
науки
и
крупнейшими центрами подготовки специалистовдизайнеров обеспечивают кадрами самых различных
направлений дизайна. Функционируя как, органичная
часть общенациональной системы подготовки и
повышения квалификации специалистов-дизайнеров,
профессиональное образование развивается в
контексте общемировых тенденций, направленных
на фундаментальную, личностно ориентированную
подготовку будущих дизайнеров.
Исследование
традиций
становления
и
современного состояния отечественного и зарубежного
дизайн-образования создает основу для определения
тенденций развития системы профессиональной
подготовки будущих дизайнеров.
В новой системе подготовки будущих дизайнеров
нашли
отражение
характерные
особенности
развития и достижения зарубежной высшей
школы, обусловленные культурными традициями,
уровнем экономики, науки и техники. Системносравнительный анализ отечественного и зарубежного
профессионального образования позволил выявить
новые тенденции. К ним, прежде всего, относится
сближение
теоретического
и
практического
направлений в подготовке специалистов, широкая
реализация идей дифференциации и индивидуализации
обучения будущих дизайнеров, внедрение новых
технологий
образования,
способствующих
формированию самостоятельности, активности в
получении и переработке новой информации, развитию
познавательных способностей и возможностей.
Они представляют научно-практический интерес с
позиций поиска решения проблем формирования
художественно-графических
умений
будущих
дизайнеров в процессе изучения специальных
дисциплин.
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