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Аннотация. В статье рассматривается одно из педагогических условий формирования дизай

нерских умений студентов университета, это комплексное учебно-методическое обеспечение дан
ного процесса. Дается анализ его структуры в рамках учебной дисциплины «Формообразование». 
Описаны средства и методы обучения, разработанные учебно-методические материалы, необходи
мые для организации эффективного обучения в рамках учебной дисциплины. Дана авторская трак
товка понятия «дизайнерские умения».
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Развитие общества на современном этапе 
требует значительного повышения качества про
фессионально-педагогической подготовки, харак
тера направленности к образовательной практике 
и субъекту образовательного процесса. Одно из 
требований к специалисту высшего профессио
нального образования, в частности педагогу про
фессионального обучения (дизайн), это овладе
ние дизайнерскими умениями, которые являются 
залогом успеха в любой творческой деятельности.

Для этого необходимо использовать в образо
вательном процессе университета педагогическое 
условие, которое бы обеспечило достижение сту
дентами необходимого уровня сформированности 
дизайнерских умений средствами композиционно
го формообразования. Это комплексное учебно
методическое обеспечение данного процесса

Новизна этого педагогического условия за
ключается в его апробации на учебных занятиях 
дисциплины «Формообразование», с целью повы
шения уровня сформированности дизайнерских 
умений студентов.

Педагогические условия -  это совокупность 
мер педагогического процесса, направленных на 
повышение его эффективности [7].

Содержание понятия «дизайнерские умения» 
в какой-то мере можно вывести из значения со
ставляющих его слов: «дизайн» и «умение».

Под словом «дизайн» понимается творческая 
деятельность по художественному конструирова
нию (проектированию) промышленных изделий в 
соответствии с законами красоты и функциональ
ности [5].

Под умением понимается способность че
ловека выполнять какую-либо деятельность или 
действия в новых для него условиях, приобретен
ную на основе ранее полученных знаний [3].

Опираясь на проведенный анализ понятий 
«дизайн» и «умения», мы предлагаем авторскую 
трактовку базового понятия. Дизайнерские умения -  
это совокупность художественных, конструктор
ских и проектных действий, определяющих спо
собность студентов создавать объекты в соответ
ствии с законами красоты и функциональности в 
единстве их утилитарного и художественного ре
шения на основе ранее полученных теоретиче
ских знаний и приемов выполнения проектов [1].

Приоритетным направлением в образова
тельной деятельности высших учебных заведений 
является создание комплексного учебно-мето
дического обеспечения процесса формирования 
дизайнерских умений у будущих педагогов про
фессионального обучения. Данное условие дает 
возможность самосовершенствования личности 
обучаемого, развивает опыт управления соб
ственной учебной деятельностью, придает про
цессу обучения в вузе гибкость и комфортность, 
обеспечивая лучшее восприятие материала при 
непосредственном участии студента.

Так как современная система образования 
находится на пути серьезного реформирования, 
необходима организация новых педагогических 
подходов и методического обеспечения для пре
подавания таких дисциплин, как живопись, рису
нок, проектирование и формообразование.

Учебно-методическое обеспечение -  система 
учебно-программной документации и учебно-ме
тодических средств обучения, необходимых для 
качественной реализации образовательной про
граммы [6]. Это одно из значимых составляющих 
реализации образовательного процесса в вузе. 
Его обычно связывают с программами учебных 
дисциплин, учебных, производственных практик и 
методическими рекомендациями.
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Ведущим принципом такого обеспече
ния является принцип комплексности. Учебно
методическое оснащение постоянно трансфор
мируется в комплексное учебно-методическое 
обеспечение. Это позволяет осуществить подлин
но научный подход к планированию, разработке, 
созданию, учету и контролю учебно-методической 
оснащенности процесса обучения [4].

Комплексное учебно-методическое обеспече
ние включает в себя: учебное пособие «Средства 
гармонизации композиции», каталог «Творческие 
работы по дизайну студентов профессионально
го обучения», серия презентаций (в электронном 
варианте), методические рекомендации к выполне
нию курсовых работ по формообразованию.

Учебное пособие «Средства гармонизации 
композиции» посвящено раскрытию основ ком
позиции, а именно правил, законов, приемов и 
средств композиции в композиционном формо
образовании. Основной целью пособия является 
выработка у студентов сознательного подхода к 
дизайнерскому творчеству, получение ими знаний 
в области композиционного формообразования 
на конкретных учебных дисциплинах.

Представленные в пособии задания в виде 
практических упражнений способствуют повы
шению уровня дизайнерских умений, а также 
развивают художественно-образное мышление 
студентов.

Каталог «Творческие работы по дизайну сту
дентов профессионального обучения» содержит 
лучшие художественные и графические работы, 
дизайнерские проекты, модели, макеты, выпол
ненные студентами в течение всего срока обу
чения в университете. Данный иллюстративный 
материал каталога позволяет студентам на этапе 
предпроектного анализа рассмотреть аналоги ра
бот по дизайну, а также преподавателям устанав
ливать адекватность образовательного процесса 
выбранному варианту обучения и целям профес
сиональной подготовки будущих педагогов про
фессионального обучения.

Серия презентаций (в электронном вариан
те) «Организация графической плоскости точками, 
линиями, пятном», «Создание тонально-графиче
ских (цветовых) форм», «Построение графических 
и пластических композиций (нюанс и контраст, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия, 
масштаб и размер, отношения и пропорции)», 
«Макетирование пластических и объемно-простран
ственных композиций» способствует наглядному 
изучению законов, правил, приемов композиции, де
монстрирует на дисциплине «Формообразование» 
художественную, конструкторскую и проектную дея
тельность с использованием принципов рациональ
ности, тектоничности, структурности, гибкости, орга
ничности, образности, целостности.

Комплексное учебно-методическое обеспе
чение включает в себя две части: инвариантную, 
которая должна отражать основные элементы и 
взаимосвязи образовательного процесса и вари- 
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ативную, которая может учитывать особенности 
каждого студента, а также место композиционного 
формообразования в формировании дизайнер
ских умений.

С целью повышения уровня дизайнерских 
умений на практических занятиях по формообра
зованию применяются современные методы об
учения. Это, например, различные модификации 
деловых игр.

Деловая игра -  это организованная деятель
ность по применению теоретических знаний, при 
которой происходит не механическое накопление 
информации, а деятельностное распредмечива
ние какой-то сферы человеческой реальности [2].

На дисциплине «Формообразование» исполь
зуются имитационные игры, которые позволяют 
студентам понять суть некоторых процессов. При 
проведении имитационной игры особую важность 
приобретает постановка задач и формулировка 
заданий. Темы и метафоры -  это отличная основа 
для идей, поэтому студент старается разрабаты
вать их как с позиции целостной функциональной 
перспективы (например, разработка сайта, бази
руясь на метафоре игровой площадки), так и с 
позиции целостности дизайна (стили и цветовые 
схемы). Высокий уровень оценки получит тот сту
дент, который подчинит весь проект единой теме, 
которая будет органично вмещать контент.

В ходе разработки комплексного учебно
методического обеспечения учитывались меж
предметные связи, что позволило повысить 
эффективность усвоения других творческих дис
циплин. Например, в творческих заданиях по 
курсу «Проектирование» использовались знания, 
полученные при изучении курса «Живопись», 
а при выполнении заданий по созданию объ
емных и глубинно-пространственных компози
ций (макетов) по художественному проектирова
нию интерьера использовались знания из курса 
«Формообразование».

Применение в учебном процессе разрабо
танного комплексного учебно-методического обе
спечения позволило улучшить качество учебного 
процесса, вызвать живой интерес студентов к ос
воению дисциплины «Формообразование» и по
высить их успеваемость.

Таким образом, комплексное учебно-мето
дическое обеспечение процесса формирования 
дизайнерских умений способствует развитию кре
ативности студента, оптимизирует использование 
учебного времени, содействует накоплению у 
студентов опыта самообразования, формирова
нию устойчивых теоретических и ассоциативных 
знаний и умений, овладению художественными 
материалами и их технологиями, творческими спо
собами работы.
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COMPLEX EDUCATIONAL 
AND METHODOLOGICAL SUPPORT 

OF PROCESS OF DESIGN SKILLS 
FORMATION OF UNIVERSITY STUDENTS

Abstract. The article considers one o f the pedagogical conditions for the formation o f design skills o f 
university students, it is a complex educational and methodological support o f this process. The analysis o f its 
structure in the framework o f the discipline “Forming” is given. The article describes the means and methods of 
training, developed educational and methodical materials, necessary for the organization o f effective training 
within the framework o f the discipline. The author’s interpretation o f the concept o f “design skills” is given.

Keywords: skills, design, design skills, pedagogical conditions, educational and methodological support, 
the process of design skills formation, business game.
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