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Педагогика дизайна высшей 

школы в условиях современного общества 

Аннотация. В статье представлен материал исследования проблемы современных 

педагогических технологий, применимых в высшей школе дизайна. В условиях современного 

общества, которое автор склонен понимать как общество знаний и риска, актуальными 

являются вопросы, связанные с дизайном, как стратегическим ресурсом будущего не только 

отдельного человека, но и развития приоритетных направлений развития науки, технологий 

страны в целом, где ему отводится далеко не последнее место. 

Особое внимание уделяется процессу обучения в условиях компетентностной 

парадигмы, современного образования. Выявлено, что педагогика высшей школы дизайна по 

многим статьям занимает передовые позиции в формировании компетенций, которые должны 

стать основным критерием профессионального мастерства и индикатором качества 

полученного дизайн-образования. В педагогике высшего дизайн образования в зависимости от 

ресурсов учебного заведения, на сегодняшний день применимы, как традиционные, так и 

кардинальные, или частично преобразовательные технологии. К частично преобразовательным 

технологиям автор относит проектные методы, исследовательские методы, проблемное 

обучение, разно уровневое обучение, здоровье сберегающие технологии, методы 

формирования «портфолио». В ситуации, когда стало возможным заочное и очно-заочное 

обучение активно идет процесс поиска и разработки авторских методик, на основе достижений 

практики, отечественной и мировой педагогической науки. В статье выделены кардинальные 

преобразовательные педагогические технологии, как наиболее актуальные в плане 

формирования интерактивной формы общения человека и компьютера. К таким относятся 

информационно-коммуникативные и компьютерные технологии. «Человеко-машинные» 

взаимоотношения потребовали пристального внимания к вопросу человеческих 

взаимоотношений и введения в образовательную среду интерактивных технологий, в которых 

содержится большой потенциал воспитательной функции обучения, а, следовательно, 

неизбежного ввода различных психотехнологий. В статье выделены главные проблемы, 

связанные с изменениями особенностей психо-физиологических параметров современной 
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молодежи, разрыв ментальности современного студенчества и профессорско-

преподавательского состава в сферах компьютерной грамотности, рациональных усилий в 

выборе и использовании методик традиционной художественной и дизайнерской подготовки. 

Ключевые слова: педагогические технологии; дизайн-образование; проектные методы; 

исследовательские методы; проблемное обучение; разно уровневое обучение; здоровье 

сберегающие технологии; компьютерные технологии; интерактивные технологии; 

психотехнологии 

 

Для общества в настоящее время приоритетными факторами являются знания, 

интеллект, информационные и компьютерные технологии. Основным условием обновления 

производственной индустрии и извлечения доходов считается индивид, его умственные и 

креативные способности. Формируясь под воздействием известных условий, в Российской 

федерации уже длительное время идут процессы осмысления потребности объединить 

собственное обновление с образованностью своих граждан. Для этого имеются 

аргументированные многозначительные исторические предпосылки. В советский период 

непосредственно в стране, была сформирована и успешно существовала наилучшая, доступная, 

разно уровневая, демократичная система образования, в равной степени рассчитанная, как на 

советскую элиту, так и на простых граждан. Научная и практическая педагогическая 

деятельность СССР вобрала самые передовые концепции педагогической практики как 

дореволюционного периода, так со всего мира и отличалась значительным гуманистическим 

резервом [1]. 

Если рассматривать педагогику в историко-педагогическом контексте, то в 

цивилизационной эволюции всегда была направлена на культурно-социальное 

воспроизводство человека, посредством его воспитания и обучения, направляя нравственное и 

физическое развитие. 

Русская школа педагогики гордится такими именами как М.В. Ломоносов, А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. 

Если обращаться к педагогике высшей школы, то ее можно определить как науку 

профессиональной подготовки и воспитания специалиста в высшем учебном заведении, 

базирующейся на теории, методике, технологиях устройства и регулирования этого процесса. 

Высшая школа, как субъект педагогической системы общества, на основе государственных 

образовательных стандартов неуклонно улучшает педагогический процесс, учитывая запросы 

и потребности социума. 

Глобальные изменения планетарного масштаба сегодня очевидны каждому. 

Цивилизационный процесс, в своем поступательном и естественном развитии, рождает новый 

уклад человеческого существования. На смену техногенной цивилизации приходит новая. 

Исследователи цивилизационных процессов (Н. Луман, Д. Белл, Э. Тоффлер, Н. Штер, Б. Смит, 

П. Дракер, Ж. Бодрийяр) обозначают современное общество: как информационное, сетевое, 

постиндустриальное, супер индустриальное, эпоха симулякров. Общей является мысль, что 

глобальные изменения современного мира связаны с определяющим значением 

информационного потока, инновационных технологий и теоретических знаний [2]. В научный 

лексикон уже вошло понятие «цивилизация знания и риска», предложенное К.А. Кирсановым 

в конце прошлого века [3]. 

Цивилизация знаний и риска только нарождается и во многих своих проявлениях 

существует в современной постиндустриальной цивилизации в срытой форме. Поэтому в 

рамках парадигмы цивилизации знаний и риска педагогика дизайна высшей школы выступает 
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интегральной формой выражения жизнеспособности и жизнестойкости различных объектов 

биосферы, ноосферы человеческого общества и рассматривается, как важный компонент 

формирования профессионального образования [4]. 

Таким образом, педагогика высшей школы вынуждена одной из первых реагировать на 

вызов современности, поскольку уже сейчас во многих отраслях нужны специалисты нового 

формата. Она стоит перед насущной потребностью формирования кадров принципиально 

другого типа – с инновационным мышлением и инновационным поведением. 

Исследуя проблемы постиндустриального образования А.М. Новиков отмечает, что 

центральной парадигмой в период индустриального развития в педагогике господствовала 

знание-центричная парадигма [5], которая с переходом к постиндустриальному этапу своего 

развития, не отвечает требованиям обновления, как общества, так и отдельного человека. В 

результате реакции на этот процесс начала активно прогрессировать, осуществляться на 

практике, и обосновываться в педагогических теориях компетентностная парадигма. Сегодня 

она взята, как стратегическая линия совершенствования качества образования и закреплена 

законодательно в нормативных документах [6]. 

В настоящее время, как было отмечено, уже созданы ФГОС – образовательные 

стандарты на принципах компетентностной парадигмы образования. Они приняты на 

государственном уровне и воплощающиеся в жизнь вузами страны. В них компетенции 

предложено разделить на общекультурные и профессиональные. Такой подход, считает М.Н. 

Филатова, нацелен на реализацию в пределах высшего учебного заведения своеобразной 

руководящей управленческой формы так называемого – системного подхода [7]. Он 

предоставляет возможность организовать среду как воспитательную площадку, где можно 

усилить уровень эмерджентности воспитательных воздействий. Таким образом, воспитание 

будет претворяться через личный опыт студентов, регулирующийся социокультурной 

обстановкой учебного заведения. Устройство этой обстановки, управление ею есть главная 

движущая сила в формировании компетенций будущих рабочих кадров страны. Многие 

теоретики считают, что воспитание и обучение в вузах, направленных на инновационные 

преобразования, должны выступать как целостная совокупность. 

Под компетенцией можем считать особую склонность к продуктивному воплощению 

установленной работы в определенной практической области, которая предполагает 

трудоиспользование конкретных знаний, особых навыков, приемов и стиля мышления, 

осмысление серьезности и ответственности за принятие действенных решений. Некоторые 

исследователи трактуют содержание компетентностного подхода как становление умений 

независимо справляться с проблемами в непривычных, неординарных, новых обстоятельствах 

[8]. 

Педагогика высшей школы дизайна по многим статьям занимает передовые позиции в 

этом направлении. Это связано в первую очередь со спецификой дизайна как деятельности. 

Являясь новым феноменом современной цивилизации, дизайн демонстрирует конвергентные 

признаки, поскольку базируется на взаимопроникновении технологий, а конечные результаты 

появляются в дизайн проектах на стыке различных областей искусства, науки и технологий. К 

таким технологиям относятся информационные и компьютерные технологи. Кроме того, 

дизайн – это не только современная, особого рода практика, но и выразитель нового 

актуального проектно-художественного мышления, незаменимого для действенного 

переустройства существующей реальности. Этот факт побуждает искать и совершенствовать 

педагогические технологии обучения и воспитания в системе дизайн образования. 

Признаками инновационного подхода к обучению дизайнера сегодня можно считать: 

обеспечение серьезной степени развития интеллекта и духовности; подготовку обстановки для 
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осваивания навыков в научных исследованиях; практики использования новейших методов в 

технико-материаловедческих, культурно-социальных, экономических, высоко 

технологических, информационных, профессиональных областях. 

В педагогике высшего дизайн образования в зависимости от ресурсов учебного 

заведения, на сегодняшний день применимы, как традиционные, так и кардинальные, или 

частично преобразовательные технологии. Мы не будем говорить о традиционной системе 

лекций, семинаров, зачетов. Нас интересуют современные технологии, направленные на 

организацию высокопродуктивной академической деятельности студентов и руководящей 

деятельности педагога. 

Модернизация педагогической методологии, направленной на реализацию становления 

компетентности студентов, есть насущная проблема в образовании дизайнеров. 

Педагогические технологии однозначны и применимы к каждой учебной дисциплине, могут 

дифференцироваться в соответствии с многообразными сторонами деятельности, по функциям, 

по составу, проблемам и назначению. Призваны обеспечивать обязательное получение 

результативности учебного процесса. Немаловажными являются аспекты нахождения учебных 

временных ресурсов, оптимальности педагогических трудозатрат, предельной 

результативности в условиях ограниченного времени. Универсальность применения 

технологии другими людьми в конкретных ситуациях, оперативность применения поправок и 

изменений в зависимости от целеустановок. Современные педагогические технологии в 

дизайне не возможны без визуальной демонстрации и опытной деятельности. 

Все они направлены на процесс формирования вышеобозначенных компетенций, 

которые должны стать основным критерием профессионального мастерства и индикатором 

качества полученного дизайн-образования. Специфичная деятельность дизайнера, основанная 

на синтезе науки, искусства и техники, является изначально инновационной, поскольку 

направлена на решения сложных, всегда новых задач, требующих слияния знаний и практики. 

Этот факт предполагает организацию достойной, соответствующей современным требованиям, 

обучающей среды. Это лаборатории и мастерские для экспериментов с материалами и 

технологиями, компьютерные классы, мультимедийное оборудование, лицензированные 

графические редакторы, доступ к сети Интернет. Интернет, как современный оперативный 

информационный ресурс, широко применяется в практике дизайна. 

В образовательной среде Кислых Л.В. выделяет следующие педагогические технологии: 

проектные, исследовательские методы, проблемное, разно уровневое обучение, 

информационно-коммуникативные и компьютерные технологии, здоровье сберегающие 

технологии, методы инновационной оценки «портфолио» [9]. Мы склонны считать их частично 

преобразовательными технологиями. 

Проектные методы обучения предполагают траекторию развития профессионального 

мышления, по которой движутся студенты в процессе разработки дизайн-проекта. 

Исследовательские методы в обучении создают ситуации самостоятельного накопления 

знаний во всех областях, связанных с профессиональной деятельностью, позволяют вникать 

посредством научного аппарата в исследуемую проблему и находить альтернативы для ее 

решения, развивать свой кругозор и мировоззрение. 

Проблемное обучение предусматривает выстраивание под управлением ведущего 

педагога проблемных заданий и самостоятельную работу студентов по их решению, что в итоге 

позволяет творчески овладевать знаниями. 

Разно уровневое обучение это технология создания продуманного хода обучения, когда 

предусматриваются несколько уровней осваивания нового материала, что дает шанс каждому 

студенту овладевать знаниями на базовом, высоком или продвинутом уровне. 
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Система инновационной оценки «портфолио» технология предполагает комплектацию 

и учет индивидуальных результатов студента как в творческой, так и социально-культурной 

деятельности, как средства педагогического сопровождения процесса социализации и 

установки вектора личностного роста. 

Здоровье сберегающие технологии охватывают проблемы охраны, формирования и 

укрепления физического и психического состояния, воспитание культуры здоровья студентов, 

а также здоровья педагогов. 

Необходимо сказать, что многие практики разрабатывают авторские методы, используя 

достижения мировой педагогической науки. Особенно в ситуации, когда стало возможным 

заочное и очно-заочное обучение. Понятно, что в этом случае традиционные методы не 

отвечают качественным требованиям. К примеру, практикующие педагоги-дизайнеры Е.А. 

Кольцова, В.И. Паллотта предлагают метод композитов как соединение нескольких методов 

обучения: метод кейс-стади, метод моделей и метод проблемного обучения. Его суть 

заключается в сотворчестве педагога и студента при проектировании композита. Студенты 

изучают не готовый кейс, а совместными усилиями создают композит. В итоге происходит не 

осваивание подготовленной информации, а ее наработка и структуризация [10]. 

Заслуживают внимания педагогические методы, которые можно использовать и в вузе 

авторской школы дизайнерской средовой рефлексии (А.П. Ермолаева), представленные в 

исследовании Л.Н. Климовой [11]. Интересны методы реализации определенных 

дидактических принципов в процессе обучения композиции и формировании мышления 

дизайнеров, предлагаемые Е.В. Лопасовой и др. [12]. 

Отдельно хочется остановиться на информационно-коммуникативных и компьютерных 

технологиях, которые можно отнести к кардинальным преобразовательным педагогическим 

технологиями – это применение вычислительной техники и медиа контента для осуществления 

информационных операций для работы с разного рода данными на законных основаниях. 

Технология предоставляет возможность обращаться к электронным версиям книг и 

нормативных документов, обучающим программам, вебинарам, создавать профессиональные 

сообщества и оперативно находить ответы на проблемные вопросы. Находить аналоговый ряд 

для анализа и последующей разработки идей. Компьютерная грамотность, знание программ 

векторной и растровой графики, объемного и анимационного моделирования одна из основных 

компетенций современного дизайнера, который не только осуществляет визуализацию, создает 

текстуры, библиотеки моделей, но и общается удаленно с заказчиками и работодателями. С 

другой стороны, внедрение в учебный процесс электронных обучающих систем (ЭОС), 

позволяет формировать учебные контенты, управлять обучающим процессом. Очевидно, что 

появляется интерактивная форма общения человека и компьютера. 

Таким образом, педагогика высшей школы в целом, и дизайна в частности, строится на 

когнитивных технологиях, когда познавательные процессы и психология познания зависят от 

компьютерной техники, интерфейса пользователя и его составляющих и в целом от разработок 

в области информационных технологий. 

Когнитивные технологии по мнению И.Ю. Сундиева – это методы изменения 

особенностей и сторон функционирования за счет «модификации психо-физиологических 

параметров организма, либо включения человека в гибридные (человеко-машинные) системы» 

[13]. 

Современный дизайнер на профессиональном уровне уже вступил в такую «человеко-

машинную» систему. Большая часть его проектной работы проходит за компьютером, в 

виртуальном мире, в процессе объемно-пространственного моделирования объектов дизайна, 

придачи им реальных качеств посредством текстуры, материалов, освещения, анимации. Это 
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процесс настолько захватывает сознание, диапазон информации, принятой к вниманию, 

многократно возрастает, теряется ощущение реального пространства, времени, меняется 

психофизическое состояние человека, т. е. наблюдаются ярко выраженные процессы нового 

способа функционирования организма. И это не может не отражаться на ход принятия дизайн-

решений и обучения в целом. 

Однако существуют и проблемы, связанные с широким применением компьютеризации 

в современном мире. В глобальном смысле сейчас не только в педагогической среде, но и 

повсеместно ведется полемика, связанная с фактором «оглупления мышления», которое 

старшее поколение наблюдает у молодежи. Ее представители выросли на новых технологиях. 

О.М. Смирнова утверждает, что «они являются «носителями» цифрового языка, им присуще 

интуитивное владение электронными устройствами и мобильным оборудованием, им не нужен 

мануал, им нужна скорость и мобильность. Они практически родились и выросли в Web». 

Психологи объясняют феномен снижения воздействия рационального на формирование 

индивида, снижения воздействия рациональности на познавательные процессы, установкой 

нового качественного направления цивилизационного прогресса [14]. 

Старшее поколение педагогического сообщества в сфере дизайн образования так же 

стоит на позициях критического отношения к молодым своим коллегам и студентам. Так может 

на проблему посмотреть с другой точки зрения, когда не молодое поколение демонстрирует 

свое оглупление, а старшее демонстрирует безнадежное отставание от процессов 

цивилизационной эволюции. Современный первокурсник намного более «продвинут» в своей 

компьютерной грамотности, чем его преподаватели. Опросы, среди поступивших в вуз 

осваивать профессию дизайнера, показывают, что студенты ожидают дальнейшего развития в 

информационно-технологических сферах, приобретении профессиональных дизайнерских 

навыков, а в итоге из них получаются плохо обученные художники. В этой ситуации возникают 

большие противоречия в образовательной системе дизайнеров. Научных исследований в этом 

направлении почти нет, а вопрос требует своего решения, поскольку это связано со стратегией 

будущего не только отдельного человека, но и развития приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации в целом, где дизайн должен занимать 

далеко не последнее место. 

«Человеко-машинные» взаимоотношения потребовали пристального внимания к 

вопросу человеческих взаимоотношений. В учебном процессе это в первую очередь 

межличностные отношения студента и педагога. В последние годы вводится практика 

применения интерактивных технологий. Психологи называют интерактивным обучением 

процесс, базирующийся на психологии человеческих взаимоотношений. 

Суть интерактивных технологий заключается в том, чтобы через поведение и общение 

формировался уникальный продукт – продуктивное мышление. Для дизайна это проектное 

мышление. В этих технологиях содержится большой потенциал воспитательной функции 

обучения. С.Б. Каверин утверждает, что профессионализм педагога заключается «во владении 

психотехнологиями, в умении сочетать задачу педагогическую (дидактика) с задачами 

психологическими (развитие личности)». Автор исследований психотехнологии развития 

личности делает акцент не только на образовательной функции, но и на психологической части 

работы педагога – создавать отношение к учебе, нравственное отношение к жизни и труду [15]. 

В образовательную среду все активнее вводятся различные психотехнологии: 

организационно-коммуникативные социально-перцептивные, когнитивные, комплексные, 

рефлексивные, позволяющие создавать современные образовательные технологии. 

Настало время, когда традиционные педагогические методики и технологии, частично 

преобразовательные технологии сменяются новейшими. Эти технологии строятся на 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2018, №3, Том 3 

2018, No 3, Vol 3 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 7 из 10 

13IVKL318 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

принципах научного анализа, синтеза, системного изучения и экспериментального 

исследования, психолого-педагогических явлений передового научно-исследовательского 

опыта в сфере инноваций обучения разных стран мира, на достижениях в области когнитивной 

нейробиологии, нейропсихологии, психологии творчества, дизайн образования. Так, к 

примеру, рядом ученых под руководством И.В. Алексеевой, разработан и экспериментально 

апробирован инновационный блейз-метод развития личности студентов дизайнеров, 

направленного на креативную ментальность, гармоничную работу мозга, развитие 

профессионального мышления [16]. 

Рассматривая особенности мыслительных процессов, Суворов Н.Н предлагает 

медитативные практики, которые могут быть эффективным инструментом развития 

творческого мышления и воображения [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед высшей школой стоит задача 

формирования кадров принципиально другого типа – с инновационным мышлением и 

инновационным поведением. Педагогика высшей школы дизайна по многим статьям занимает 

передовые позиции в этом направлении. Это связано в первую очередь со спецификой дизайна 

как деятельности. В педагогике высшего дизайн образования применимы, как традиционные, 

частично преобразовательные педагогические технологии так и кардинальные когнитивные 

технологии, когда познавательные процессы и психология познания зависят от компьютерной 

техники, интерфейса пользователя и его составляющих и в целом от разработок в области 

информационных технологий. Неизбежно приходится учитывать изменения особенностей 

психо-физиологических параметров современной молодежи посредством бесповоротного 

включения в человеко-машинную систему. Разрыв ментальности современного студенчества и 

профессорско-преподавательского состава в сферах компьютерной грамотности, 

рациональных усилий в выборе и использовании методик традиционной художественной и 

дизайнерской подготовки требуют дальнейшего глубокого изучения и поиска новейшиих 

педагогических технологий. 
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Pedagogy of the design of the higher 

school in the conditions of modern society 

Abstract. The article presents the material of the research of the problem of modern 

pedagogical technologies applied in the higher school of design. In the conditions of modern society, 

which the author tends to understand as a society of knowledge and risk, the issues related to design 

as a strategic resource of the future not only of the individual, but also the development of priority 

areas of science and technology of the country as a whole, where it is given not the last place. 

Special attention is paid to the learning process in terms of competence paradigm, modern 

education. It is revealed that pedagogy of the higher school of design on many articles takes the leading 

positions in formation of competences which have to become the main criterion of professional skill, 

and the indicator of quality of the received design education. In the pedagogy of higher education 

design of education, depending on the resources of the institution, today are applicable, both traditional 

and radical, or partially transformative technology. To partially transformative technologies the author 

refers design, research methods, problem, different levels of education, health saving technologies, 

methods of innovative evaluation of "portfolio". In a situation where it became possible to part-time 

and part-time training is actively the process of search and development of author's techniques, based 

on the achievements of practice, domestic and world pedagogical science. The article highlights the 

fundamental transformative pedagogical technologies as the most relevant in terms of the formation 

of an interactive form of human-computer communication. These include information and 

communication technology and computer technology. "Human-machine" relationships required close 

attention to the issue of human relationships and the introduction of interactive technologies into the 

educational environment, which contain a great potential of the educational function of learning, and, 

consequently, the inevitable introduction of various psychotechnologies. The article highlights the 

main problems associated with changes in the characteristics of psycho-physiological parameters of 

modern youth, the break of the mentality of modern students and faculty in the areas of computer 

literacy, rational efforts in the selection and use of methods of traditional artistic and design training. 

Keywords: pedagogical technologies; design education; project methods; research methods; 

problem teaching; different levels of education; health saving technologies; computer technologies; 

interactive technologies; psychotechnologies 
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