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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

CONTEMPORARY ISSUES IN DESIGN EDUCATION

Статья рассматривает проблемы современного дизайн-образования Ре-
спублики Беларусь. Определяется специфика профессионального образования 
в области  дизайна. Анализируется опыт работы кафедры дизайна БГУ. Пред-
лагаются пути  решения проблем в области дизайн-образования при  помощи 
компетентностного подхода. 
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The article is investigating the problems of modern design-education in the 
Republic of Belarus. The article specifies professional education in the area of design. 
The experience of the BGU design department is analyzed. An author suggests the 
solutions upon the design-education problems  by using the competence method.
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В настоящее время в нашей стране происходят процессы модерниза-
ции профессионального образования и, таким образом, главной задачей 
образования является приведение образовательного процесса в соответ-
ствии с современными запросами общества. Современное общество тре-
бует «инновационного обучения», которое сформировало бы у студентов 
способность к проектной работе, креативность и профессиональные зна-
ния в различных областях. Это означает обновление всех сторон учебного 
процесса – его содержания, форм, появлений новых методик и практик 
образования. Преподаватель вуза становиться не столько носителем науч-
ной информации, сколько организатором познавательной и научной дея-
тельности студентов, их самостоятельной работы, а главное – раскрывает 
творческий потенциал студента. 

Современное общество предъявляет к выпускнику ряд требований, 
которым выпускник-дизайнер должен соответствовать. Современный 
руководитель требует от работника компетенций не только связанных с 
профессиональной деятельностью, но и  компетенций в других областях. 
Так, выпускник-дизайнер должен обладать знаниями не только области 
своих интересов, но и в таких областях, как: экономика, политика, тех-
ника, современные технологии, культура и т. д. Кроме того, выпускник 
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должен стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
искать пути и выбирать средства самосовершенствования; осознавать 
социальную значимость своей профессии и  обладать высоким уровнем 
мотивации к выполнению профессиональной работы. Однако современ-
ное образование не дает возможности охватить все уровни подготовки  
и подготовить студента к такому уровню решению проблем. Сегодня не 
ясно, как развитие данных компетенций должно внедряться в образова-
тельный процесс и как оно должно отразиться на выборе содержания, 
методов и форм педагогического процесса. Изучение материалов конфе-
ренций и собственный педагогический опыт дает возможность выделить 
некоторые проблемы в современной  профессиональной подготовке ди-
зайнеров. 

Во-первых, в настоящее время в обществе размыты границы ценно-
стей и это не дает возможности выстраивания ценностных ориентиров 
молодому человеку. Из этого следует, что происходит не согласование 
целей профессионального образования и общего уровня развития обще-
ства. Как следствие, – низкий уровень развития эстетического вкуса в 
обществе и у потенциального заказчика приводит к тому, что стираются 
границы между профессиональной и непрофессиональной работой ди-
зайнера.

Во-вторых, современный студент-дизайнер ориентирован на боль-
шую зарплату, жизненный успех, который измеряют только материальны-
ми доходами, забывая о социальной значимости своей профессии. Мно-
гие студенты не осознанно выбирают свою будущую профессию, идя в 
профессию только из-за того, что данная профессия считается модной и 
престижной. 

В-третьих, одной из проблем современного дизайн-образования яв-
ляется проблема невозможности преподавателя работать индивидуально 
с каждым студентом, раскрывая его потенциал. Это связано с коммер-
циализацией профессиональной подготовки студентов-дизайнеров и, 
как следствие, большим количеством  студентов в группах специальных 
дисциплин. Сегодня слабо развиты междисциплинарные связи, наблю-
дается разорванность теоретических и практических курсов, курсовые 
и дипломные проекты не направлены на решение социально значимых 
проблем общества. 

Все проблемы высшего образования невозможно решить, однако 
можно решить некоторые из них посредством компетентного подхода. Он 
проявляется в ориентации студента и содержания обучения в професси-
ональном образовании на результаты, объективно необходимые в опре-
делённой профессиональной деятельности. В настоящий момент форми-
руется новая парадигма профессионального образования, задача состоит 
в  обеспечении квалификации выпускника, необходимой современному 
рынку, конкурентоспособного и способного адаптироваться к изменяю-
щимся рыночным требованиям. 
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Преподаватели вуза должны стремиться к соответствию содержания 
образовательно процесса к реалиям современного общества, при этом,  
не теряя воспитательного фактора и понимания ответственности за бу-
дущего специалиста. Это требует особой согласованности в выдаче за-
даний по специальным дисциплинам, курсовым и дипломному проектам. 
Только в такой ситуации можно избежать превращения студента в набор  
компетенций и обеспечить формирование его как личности и профессио-
нала. Для этого необходимо разработать методику и единые требования к 
выполнению заданий специальных дисциплин и проектов, при этом фор-
мируя среду, способствующую личностному и профессиональному раз-
витию студента. Особенно важно создавать условия для самореализации 
студентов – дизайнеров. В учебном процессе необходимо моделировать 
профессиональную деятельность дизайнера и  развивать у студентов про-
ектное мышления. Главное в этом процессе – это построение индивиду-
альных образовательных стратегий для студентов. 

На кафедре дизайна Белорусского государственного университете 
выработана система взаимодействия проектных дисциплин, где все дис-
циплины несут интеграционный характер. Данная модель подготовки 
дизайнеров  представлена в книге О. В. Чернышова «Концептуальный 
дизайн». Эта методика  «предполагает фундаментальную подготовку 
бакалавров дизайна, направленную на углубленное освоение проект-
ной методологии в целом, на обработку логики проектно-методического 
мышления с его процедурами теоретического анализа проблемных си-
туаций и их содержательного анализа, методику разработки идеальных 
проектных решений и их художественно-образного воплощения в эсте-
тически значимую форму, прогнозирование социально-экономических и 
культурных последствий функционирования материального дизайн-про-
дукта в структуре общества и т. д. Это способствует усилению концептуа-
лизации проектного мышления будущего дизайнера, его рефлективности 
и креативности, формированию у студентов более целостного видения 
того проблемного поля, в котором им предстоит в перспективе професси-
онально работать».[3, с. 54]

Одним из важнейших факторов данной методологии является инте-
грационный характер проектов, в которых студент должен продемонстри-
ровать знания освоенных дисциплин и реализовать эти знания в полном 
объеме. В современном понимании метод проектов довольно гибкая мо-
дель организации учебного процесса, ориентированная на самореализа-
цию студента. 

Мы должны отметить, что метод проектного обучения в профессио-
нальном образовании дизайнеров сложился исторически и закономерно. 
Процесс обучения  заключается в создании ряда проектов, ставящих себе 
задачу решить как современные проблемы, так и проблемы будущего. 
Такая проектная работа требует пройти через стадии  предпроектного и 
проектного исследований, которые отражаются в аналитической записке. 
Затем на основе выводов аналитической записки создается схема-матри-
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ца, которая служит основой для создания формального и предметного 
образов будущего проекта и только затем  осуществляется художествен-
но-конструкторский поиск.  Результатом такой логической последователь-
ности является проектное решение будущего продукта в виде графиче-
ской визуализации и условного макета.  Работа с таким видом проектной 
деятельности дает  интеллектуальное и творческое развитие студента  и  
создает условия для профессиональных и творческих отношений между 
преподавателем и студентом. 

Данная методика апробирована на практике в рамках учебного про-
цесса кафедры дизайна БГУ. Результатом такой работы стали десятки 
успешных курсовых и дипломных проектов. Однако необходимо указать, 
что не всегда результат, полученный студентам, соответствует критериям 
положительной оценки. Это связано с рядом объективных причин а имен-
но: недостаточность у студентов способностей к теоретической работе, 
общий низкий уровень общей подготовки, слабая мотивация и невозмож-
ность реализации проектов в реальную жизнь. 

Однако, работая над  проектами, студенты становятся более активны-
ми и заинтересованными, выполняя профессиональную работу дизайне-
ра. Они применяют знания, полученные в разных дисциплинах и  имеют 
возможность раскрыть свой творческий потенциал, предложить  новое 
решение современных проблем. Выставки и конкурсы творческих про-
ектов студентов кафедры дизайна БГУ создают благоприятную среду для 
развития профессиональных и личностных компетенций. 

Таким образом, можно отметить, что сегодня в  профессиональном 
образовании дизайнеров существуют проблемы, требующие решения. 
Однако, на основе индивидуального подхода к обучению и применения 
компетентного подхода возможно решение обозначенных проблем. Для 
этого предлагается использовать в профессиональном образовании ди-
зайнеров метод проектирования. Этот метод имеет большие возможности 
применения полученных студентом знаний, демонстрирует универсаль-
ный подход к анализу, и дает студенту возможность реализоваться в ре-
альных проектах. Применение проектного метода в профессиональном 
образовании дизайнеров требует дальнейшей теоретической разработки 
и  поиска путей целесообразности его использования в практике профес-
сионального образования.
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