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Подготовка специалистов в области дизайна традиционно велась в специа-

лизированных художественно-проектных вузах. Но в последнее время у нас в 

стране в массовом количестве открывались новые престижные специальности 

дизайна на базе гуманитарных, технических и даже педагогических вузов. В по-

следнем случае можно говорить о новой области дизайн-образования – подго-

товке дизайнера-педагога. 

Подготовка велась по наиболее популярным и престижным специализациям 

дизайна: средовому, ландшафтному, модельному, графическому, арт-дизайну, 
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медиадизайну и т. д. Инициатива внедрения новых специализаций осуществля-

лась, зачастую, без должных анализа, опыта или концепций обучения профессии, 

кадрового обеспечения вуза и методологических оснований подготовки специа-

листов. Не учитывалась степень востребованности носителей новых компетен-

ций в обществе и в системе образования. Проблемы усугубились еще и перехо-

дом высшего образования на уровневую систему, а также опережающим есте-

ственную дидактическую адаптацию дизайн-образования интенсивностью появ-

ления все директивных требований реформ, новых стандартов на фоне продол-

жающейся критики педагогической общественности предлагаемых бюрократи-

ческих форм, методов, идей. Кроме того, вскоре стали обнаруживаться досадные 

упущения и неудовлетворенность качеством профессиональной подготовки, как 

у выпускников, так и у работодателей. 

Субъектами дизайн-образования, осуществляющими педагогическую дея-

тельность в вузе могут являться, как сами дизайнеры, так и выпускники художе-

ственных или технических вузов, самостоятельно освоившие начала дизайна. 

Отсутствие у этих преподавателей педагогического образования (в его современ-

ном проектно-технологическом понимании), в новых условиях создают у них се-

рьезные дидактические трудности при переводе содержания (рецепции) своего 

предметного поля на профессионально-педагогическую практику и ее организа-

ционно-методическое обеспечение [2, с. 95]. 

Реформы и изменения в системе образования предполагают разной степени 

рефлексию со стороны ее субъектов – как образовательных учреждений, так и 

педагогического сообщества в целом. В первом случае отражение происходит в 

рамках исполнения директивных предписаний по нисходящей схеме: управле-

ния федеральных и региональных министерств – руководство вуза и его струк-

туры – институты, факультеты, кафедры. Обратная связь лояльна, критика выяв-

лена слабо или не предполагается вовсе. На нижних уровнях коммуникации воз-

можна дозированная свобода толкований и адаптаций в рамках статуса, профиля 

вуза, его специализаций. На всех этих уровнях системы образования может осу-
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ществляться локальное или перманентное проектирование (коррекция) педаго-

гических процессов с целью улучшения качества образования. Для руководите-

лей это оптимизация систем управления и контроля внутри вузовских процессов, 

а также проектирование перспективных линий развития организации в новых 

условиях. 

Процесс адаптации новых реформ непосредственными субъектами педаго-

гического процесса (профессорско-преподавательским составом) несколько 

иной. Рефлексия преподавателя проявляется как необходимость ответа на внеш-

ние вызовы системы как сигнал к изменениям своей практической деятельности. 

Эта педагогическая рефлексия есть отражение опыта и внутренних процессов 

мыследеятельности преподавателя сугубо индивидуальна и может, соответ-

ственно, приобретать различные смыслы. Дифференцированным смыслам и зна-

чениям рефлексий могут соответствовать и различные дефиниции: саморефлек-

сия, автодидактическая рефлексия, самодиагностика, самоанализ, креативная са-

мопровокация и т. д. В ряде случаев мониторинг личных достижений (критиче-

ская самодиагностика) может привести к осознанию необходимости самосовер-

шенствования в формах самообразования или системного повышения квалифи-

кации. 

Субъекты педагогической практики дизайн-образования должны строить 

дидактику и процесс инновационного образования по-иному. Ведь студентам, 

пришедшим с надеждой на достойное образование, нет дела до перманентных 

реформ высшей школы, проблем управления и самоорганизации, как и рефлек-

сий педагогического корпуса. Перед каждым субъектом встают вопросы самооб-

разования, что является процессом рефлексии собственных проблем, анализа и 

оценки средств, которыми педагог должен их решить. 

Одной из главных трудностей подготовки дизайнера является ведение здесь 

как художественных (пропедевтических) дисциплин, так и проектных (профес-

сионально ориентированных) циклов, которое должно изначально носить 

направленно методический характер и демонстративно артикулировать дидакти-

ческий смысл каждого занятия. Пока же общекультурные, пропедевтические и 
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проектные составляющие дизайн-образования мало связаны между собой. В со-

держательной адаптации нуждаются также и преподаватели общевузовских ка-

федр, ведущих такие дисциплины как компьютерные технологии, материалове-

дение, черчение, инженерная графика и другие. Как правило, здесь педагогиче-

ская рефлексия, ориентирующая содержание собственной дидактики на специ-

фику дизайнерского образования малозаметна и не активна. Необходима про-

грамма мер усиления директивной роли целевой установки, принципиально учи-

тывающей особенности и специфику дизайнерских специализаций. Такие целе-

вые требования предъявляются выпускающей кафедрой (институтом) общеин-

женерным, гуманитарным, экономическим и другим образовательным програм-

мам и структурам вуза. Еще одной задачей является оптимизация соотношения 

объема часов (содержания) изобразительной пропедевтики и проектно-эстетиче-

ских дисциплин, при их принципиальном целевом разведении и манифестации 

приоритета последних в дизайн-образовании [1, с. 61]. 

В ситуации с содержательными блоками обучения дизайнера можно обозна-

чить несколько проблем в плане их соотношения между собой: 

1. Традиционный блок интеграции – технико-технологический или тех-

нико-конструктивный. Модернизация его содержания обеспечивается теорети-

ческими и практическими новациями из области науки и техники. Обновление 

определяется как объективным эволюционным развитием самого дизайна, так и 

постоянным его видовым «приращением». 

2. Художественно-проектное наполнение дизайн-образования включает как 

пропедевтический уровень освоения основ изобразительной грамоты (рисунок, 

живопись, композиция), так и спецдисциплины (формообразование, художе-

ственное и пластическое моделирование, специальное проектирование в рамках 

соответствующих профилизаций). Требуется серьезная коррекция соотношения 

этих блоков. 

3. Усиление роли внятной целевой установки выпускающими кафедрами 

для коррекции содержания дисциплин общетехнических и общегуманитарных 
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циклов, учитывающих каждый раз особенности проектной деятельности в ди-

зайне. 

Рефлексивное сопоставление педагогом своего профессионального «я» с 

менталитетом новой профессии с необходимостью требует самопроектирования 

себя как профессионала в рамках изменения своей ключевой квалификации от 

узкопрофильной к полипрофессиональной, а в идеале – экстрафункциональной. 

В последнем случае профессиональная компетентность как рефлексия базиру-

ется на общекультурной компетентности, вобравшей в себя все инвариантные 

требования к профессии со стороны общества. 

Для разработки рецептивно-прогностической модели профессионально-пе-

дагогической адаптации субъектов образовательного процесса при смене дидак-

тических и организационных парадигм рекомендуется создание вариативных 

учебных планов по каждой из специализаций, учитывающих и оптимизирующих 

баланс художественно-проектных, технических, общекультурных и педагогиче-

ских компетенций. Только в рамках такого решения поставленной проблемы 

можно сформулировать должную стратегию оптимизации дидактических про-

цессов в области дизайн-образования. 
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