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Современное общество выдвигает требования к выпускнику, связанные не только
со знаниями, умениями и навыками в профессиональной сфере. Такие качества лично-
сти, как самообучаемость, самостоятельность, инициативность, оригинальность мышле-
ния, коммуникабельность, способность продуцировать идеи, легко ориентироваться в ин-
формационных потоках, готовность к решению проблемных ситуаций, проектных задач,
не имеющих заранее выработанных алгоритмов и средств решения, играют не менее
важную роль в профессиональной деятельности дизайнера, чем знание какого-либо пред-
мета [1; 2; 3; 4; 5].

Выделим, на наш взгляд, основные отличия педагога-предметника (при традицион-
ном обучении) от педагога, стоящего на позициях компетентностного подхода. Вместо пе-
редачи информации по конкретной дисциплине преподаватель должен стимулировать
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личностное развитие обучающихся, создавать среду, способствующую формированию
умений самостоятельного получения необходимой информации, ее критического анали-
за, самоорганизации проектной деятельности. Демонстрировать сложность и неоднознач-
ность любого знания (в контексте с целью деятельности, ценностями и др.) и инфор-
мации. Побуждать к постановке проблемных задач, анализу проектных ситуаций, выяв-
лению требований к проекту, к апробации различных способов решения проектной си-
туации. Создавать условия для проявления инициативы, не бояться показывать свое по-
нимание проблемы. Стимулировать создание проектных ситуаций и корректировать их
в зависимости от индивидуальной подготовки студентов и подготовки группы в целом.
Уметь организовывать и руководить индивидуальной и групповой деятельностью сту-
дентов. Уметь организовывать коллективное обсуждение процесса и результатов про-
ектной деятельности, дискуссии, не основанные на непререкаемом авторитете педаго-
га. Использовать системы оценивания, максимально приближенные к практике, способ-
ствовать самооценке результатов дизайн-проектирования. Использовать оценки экспер-
тов в межпредметных областях. Уметь занимать экспертную позицию в оценивании как
этапов дизайн-проектирования, так и итоговых работ. Уметь оперативно корректировать
свою деятельность.

На смену пассивному приобретению предметной информации, основанной на при-
лежании и посещении, приходит заинтересованность в саморазвитии студентов. Контек-
стная, личностно ориентированная технология обучения проектированию в гра-
фическом дизайне, направленная на профессионально-личностное развитие студентов
вузов в соответствии с моделью специалиста, должна соответствовать следующим тре-
бованиям: мобильности и вариативности содержательных компонентов обучения в со-
ответствии с особенностями проектной деятельности на современном этапе историчес-
кого, идеологического и социально-экономического общественного развития, научными
и технологическими инновациями и др.; диалогового и интерактивного характера обу-
чения; направленности учебного процесса на самостоятельное формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, индивидуальной траектории профессионального
и личностного развития студентов в процессе проектной деятельности; вариативного и
свободного выбора обучающимися адекватных современному уровню знаний содержа-
ния и средств обучения, поиска путей решения проектных задач, способов осуществле-
ния дизайнерской деятельности, создания условий для формирования профессиональной
мотивации; ориентации обучающихся на свободный выбор путей решения проектных за-
дач в области графического дизайна в условиях, максимально приближенных к реали-
ям профессиональной деятельности; установки процесса обучения на создание условий
для профессионально ориентированной творческой активности студентов, саморегуляции,
самоконтроля, формирования индивидуального стиля проектной деятельности в области
графического дизайна; вариативного сочетания различных методов обучения проекти-
рованию в графическом дизайне и форм контроля за результатами проектной деятель-
ности студентов в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятель-
ности; наличия специально разработанных комплексов проектных заданий, ориентирован-
ных на решение профессиональных задач в дизайнерской деятельности студентов; ва-
риативного и индивидуального подходов к регламентации времени планирования и осу-
ществления проектной деятельности обучающихся на различных этапах.

Следует отметить элемент, играющий важную роль в профессиональной деятель-
ности, – понимание своей профессиональной миссии. И никакими компетенциями ее не
заменить. Кроме того, успех во многом зависит от широты кругозора, понимания опы-
та предыдущих поколений, умения взаимодействовать со смежными специалистами, ве-
сти аналитическую работу в процессе проведения предпроектного анализа. Особенно
важно понимание порочности следования модным (актуальным) и прочим тенденциям.
Подобное следование формирует вторичное мышление. А для дизайнера важно умение
заглядывать в будущее, прогнозировать тенденции развития дизайна.
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Методы обучения дизайн-проектированию составляют общую систему, должны вза-
имодействовать и дополнять друг друга. Степень их применения, количество и глубина
воздействия зависят от педагога, уровня подготовленности группы и индивидуума. Вре-
менной период и характер использования каждого метода, степень участия педагога в
решении задач, стоящих перед проектом, могут существенно варьироваться. Активные
и интерактивные методы обучения дизайн-проектированию: метод композиционного ана-
лиза, образно-креативный метод, метод вариативного моделирования, рекламно-комму-
никативного проектирования, метод контекстного проектирования, метод комплексного
проектирования, метод технологического анализа.

Условно можно выделить пять типов заданий, используемых в предлагаемой нами
технологии обучения проектированию в графическом дизайне: пропедевтические, ис-
следовательские, аналитические, проектно-графические, проектно-технологические
и творческие комплексные задания. Пропедевтические задания подготавливают сту-
дентов к новому для них виду деятельности. Цель заданий – формирование «графи-
ческого», «знакового» мышления обучающихся. В процессе выполнения пропедевтичес-
ких заданий перед студентами должны быть поставлены определенные задачи: ориги-
нальность решений, использование ассоциаций различных уровней и др. В ходе выпол-
нения заданий исследовательского типа, посвященных изучению требований, предъяв-
ляемых к проектированию отдельных объектов, студенты проводят сбор информации,
необходимой для проведения предпроектного анализа в ходе самостоятельной работы.
Задания аналитического типа направлены на проведение предпроектного анализа (на-
пример, анализ дизайна конкурентов), определение проектной концепции и рассмотрение
промежуточных результатов проектной деятельности (например, после тестирования фо-
кус-группой). Проектно-графические задания характеризуются непосредственным ис-
полнением проекта от эскиза до итогового макета. Задания проектно-технологичес-
кого типа направлены на доведение дизайнерского решения до стадии промышленного
исполнения. Творческие комплексные задания ориентированы на формирование иннова-
ционного мышления будущих дизайнеров. Условность представленной классификации свя-
зана с тем, что описанные типы заданий могут широко применяться в комбинирован-
ном виде.

Следует уделить особое внимание вариативным формам контроля учебной деятель-
ности будущих дизайнеров, способам оценивания их проектных работ (письменные оп-
росы, анкетирование, экзамены, коллективные просмотры, фокус-группы, тесты, портфо-
лио, балльно-рейтинговая система, самоконтроль и др.). Оптимальный отбор в учебном
процессе форм контроля, способов и критериев оценивания проектных работ будет со-
действовать профессионально-личностному развитию будущих дизайнеров.
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