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РАЗДЕЛ I 

Европейское образовательное пространство. 
Актуальные проблемы высшего образования на 

современном этапе 
 

Е.Г. Вишнякова 
НГИ, Электросталь 

Болонский процесс: Лиссабонская стратегия как основа 
реформ европейского образования 

Болонский процесс и Лиссабонская стратегия 2000 года. Создание 
«научной обоснованности» проводимых реформ высшего образования, 
которая позволила бы скрыть истинные, экономические, цели и пути 
реализации Болонского процесса. Узурпация общеевропейскими органами 
властных полномочий национальных правительств в области образования и 
самоустранение как политический выбор и политическая линия 
национальных руководств. 

Подмена со стороны государства выработки образовательной и 
воспитательной политики проведением «экспертной оценки» достижений 
учебных заведений по техническим, статистическим параметрам, при 
которой, к тому же, в качестве специалистов по педагогике позиционируются 
государственные или европейские чиновники, а не профессорско-
преподавательский корпус учебных заведений.  

Создание «рынка знаний» и превращение государственных, 
публичных, общедоступных университетов, очагов просвещения и науки в 
поставщиков образовательных и научно-исследовательских услуг отдельным 
частным заказчикам с переносом логики либерального 
«саморегулирующегося» рынка в сферу образования. 

Частно-государственное партнерство и университеты, как заложники 
чиновников от образования, лоббирующих интересы крупных корпораций 
(оплата за счёт университетов крупных строительных работ, возможность 
диктовать направления научных исследований университетским 
лабораториям через практику краткосрочных «проектов»). Сокращение 
доступа членов общества к образованию. Прекращение свободной 
циркуляции знаний и плодов научных исследований – приватизация знаний. 
Демонтаж европейской системы демократических ценностей и социальных 
завоеваний. 

Трудности внедрения Болонских реформ в «социальных» государствах: 
Германии и Франции, первые последствия двух лет реформ в системе 
образования Франции. Трёхуровневая система высшего образования как 
ограничение конституционного права граждан на образование. 
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Н.П. Дедов 
МГОУ, Москва 

Специфика формирования ответственного поведения у 
современных студентов высших учебных заведений 

Российское высшее образование на сегодняшний день переживает 
сложные времена, которые во многом связаны с социально-политическими и 
социально-экономическими явлениями, происходящими в обществе. 
Экономический кризис, социальные проблемы рождаемости и понижение 
общего физического и психического здоровья среди населения – всё это 
различные стороны одного и того же социального явления. Данное явление 
отражает общие изменения в обществе, которые связаны с формированием 
единых стандартов жизнедеятельности человека, основанных на повышении 
благосостояния человека, возможности получения и потребления им как 
можно большего количества материальных и моральных благ. Всё это 
приводит к постепенной перестройке образа мышления большинства людей 
и касается изменений не только в образе их жизни, но и их отношения к 
получению высшего образования.  

На данный момент времени высшее образование в нашей стране стало 
более доступным, а значит, всё больше и больше людей его получают и 
становятся дипломированными специалистами. В результате такой 
общедоступности знаний, население страны вроде бы должно быть гораздо 
умнее и образованнее. Однако средства массовой информации всё чаще 
указывают на противоположную тенденцию – снижение интеллектуального 
уровня и общей грамотности населения. Своеобразие данной тенденции 
состоит в том, что получение необходимых знаний, умений и навыков во 
многом определяется особенностью поведения и специфической 
деятельностью его «потребителей». Именно процесс потребления, а не 
активное достижение и усвоение знаний во многом становится барьером для 
повышения интеллектуальности населения. Современное общество, а значит 
и образовательная система, всё больше становятся обществом потребления, 
когда человек получает всё необходимое для существования, не прикладывая 
к этому никаких усилий.  

Прежде получение высшего образования являлось социальной 
проблемой для большинства граждан и определяло в последующем 
соответствующее высокое социальное положение и статус личности. 
Образованный человек выделялся среди других людей особыми навыками и 
способностями, которые позволяли ему выполнять сложные технические и 
научно-практические задачи. Именно поэтому стремление поступить в 
высшее учебное заведение характеризовалось настойчивостью и 
способностью личности преодолевать различные препятствия. Данные 
качества создавали предпосылки для последующего эффективного 
включения индивида в социальные отношения, а значит, и более успешной 
его адаптации в обществе. В результате сам факт поступления в высшее 
учебное заведение предполагал своеобразный отбор личностей, у которых 
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уже были предпосылки активной борьбы с трудностями и их 
соответствующего преодоления.  

Кроме этого, студенты и выпускники высших учебных заведений 
отличались высоким уровнем обучаемости, т.е. они оказывались способными 
выполнять такую профессиональную деятельность, которую до данного 
конкретного момента не выполняли. Таким образом, попадая в реальные 
производственные условия, бывший студент мог достаточно быстро освоить 
необходимые «тонкости» профессии и стать впоследствии 
высококвалифицированным специалистом.  

Разрыв между теорией и практикой у будущих выпускников, 
компенсировался сформированной в процессе обучения важной 
способностью – исследовательским поведением или «надситуативной» 
активностью, когда субъект сам ставит перед собой более сложные, чем от 
него требуют, задачи, отнюдь, не будучи уверенным, в их выполнимости. 
Умение самостоятельно размышлять, быстро и эффективно обучаться новым 
профессиональным навыкам становилось одним из важнейших показателей 
студенческой молодежи, а впоследствии и квалифицированных 
специалистов.  

Направленность высшего образования и ее основной «продукт» 
(выпускники) оказывались открытыми для поступления новых и важных 
знаний, которые затем активно использовались в профессиональной 
деятельности. Основная задача высшего учебного заведения состояла в том, 
чтобы научить будущего специалиста постоянно размышлять, творчески 
решать возникающие производственные проблемы и задачи. Таким образом, 
будущие специалисты должны были не только получать необходимую 
информацию, правильно ее хранить и классифицировать, но, и создавать 
новые модели на базе имеющихся знаний, т.е. они представляли особого рода 
самообучающуюся систему. 

В результате, можно было говорить о том, что студенты вместе с 
получением необходимых знаний, информации и диплома о высшем 
образовании, также осваивали и способы активного изучения и познания 
окружающего мира. Высшие учебные заведения ставили своей задачей 
подготовить разностороннюю и многогранную личность будущего 
специалиста. Выпускники вынуждены были успешно разбираться не только в 
своей профессиональной области, но и в смежных областях знаний. Таким 
образом, студенты и выпускники высшего учебного заведения чаще всего 
представляли собой людей с высоким уровнем социальной и 
профессиональной адаптивности, способных в самых различных условиях и 
ситуациях не только приспособиться, но и активно реализовать свой 
личностный, профессиональный потенциал. Но самое главное, будущие 
специалисты оказывались способны в своей профессиональной деятельности 
нести ответственность за свои действия и поступки.  

Ответственность в психологической литературе часто понимается как 
волевое качество, связанное с морально-ценностной ориентацией личности. 
Существенными признаками этого качества являются точность, 



 10 

пунктуальность, верность личности в исполнении обязанностей и ее 
готовность отвечать за последствия своих действий. Ответственность 
является качеством зрелой личности и компонентом профессиональной 
компетентности специалистов любого профиля.  

Однако в современном отечественном образовании намечается 
противоположная тенденция, когда студенты и выпускники надолго 
остаются зависимыми от окружающего мира и поэтому у них возникают 
трудности для успешной социальной адаптации и вовлечении в 
профессиональную деятельность. Часто они отказываются брать на себя 
какую-либо ответственность за свою деятельность, как в социальном, так и в 
профессиональном отношении. Во многом это является результатом их 
обучения в образовательном учреждении. Рассмотрим отдельные факторы, 
обуславливающие данную тенденцию.  

В настоящее время население нашей страны получило возможность 
получать высшее образование не только на государственной (бесплатной) 
основе, но и на коммерческих условиях, т.е. оплачивать собственное 
образование. В результате статус студента в высшем учебном заведении 
серьёзно изменяется. Теперь он оказывается «коммерческой» личностью, 
«заказчиком образовательных услуг». Это приводит, как к позитивным, так и 
негативным последствиям. 

Позитивным фактором данного явления стало то, что высокий уровень 
экзаменационного стресса резко снижается. В результате будущие студенты 
и их родители уже не в такой степени эмоционально переживают, т.к. заранее 
знают о своем поступлении. Это приводит к тому, что проблема 
«прикладывания» физических и психических «учебных» усилий понижается. 
Вступительные экзамены, страх и тревога, связанные с ними постепенно 
исчезают, а значит, появляется уверенность «в завтрашнем студенческом 
будущем». Это приводит к тому, что высшее образование начинает 
рассматриваться как составная часть жизнедеятельности современного 
человека. Именно поэтому в обществе всё больше начинают говорить о 
тенденции перехода на всеобщее высшее образование, которое становится 
заменой «общего среднего» образования.  

С другой стороны, современная трансформация высшей школы 
предполагает и свои отрицательные стороны. Получение платного 
образования приводит к тому, что не каждый платежеспособный гражданин, 
психологически готов к обучению в высшем образовательном учреждении. 
Учебная мотивация и желание учиться у будущего студента вроде бы 
присутствуют, но, студенческая ответственность и серьёзность оказываются 
не сформированными. Он в больше степени определяется 
«великовозрастным школьником», т.е. вместо «взрослой» личности студента, 
которая понимает свои права и обязанности, отстаивает их, присутствует 
инфантильная «подростковая» личность школьника-студента, которая пока 
еще не способна самостоятельно осуществлять свое образование и 
самообразование, а также отвечать за свои действия и поступки. В 
результате, современный студент отличается от школьника только 
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немногими социальными факторами и показателями, определяемыми его 
возрастными особенностями. Вроде бы большая свобода действий и 
передвижений, большая социальная и правовая независимость, а также 
гражданская и юридическая ответственность, на самом деле сопровождаются 
серьёзными ограничениями и запретами, при этом, как взрослыми, 
родителями, так и самими молодыми людьми. Одним из показателей данного 
явления стало то, что в некоторых институтах и университетах появились 
новые для высших учебных заведений социальные инстанции и службы – 
родительские собрания, попечительские советы, где родители 
первокурсников и даже старших курсов должны были контролировать 
посещаемость своих детей и отвечать за их успеваемость. 

Всё это привело к тому, что как государственные, так и, в большей 
степени, коммерческие вузы стали снижать уровень требований обучения в 
целях создания более комфортных условий для получения высшего 
образования студентами. Обучение студентов в отдельных вузах стало 
осуществлять путём «прослушивания» различных учебных дисциплин, 
которые читались известными специалистами и учеными. Студенческая 
атмосфера стала определяться как получение образования без 
соответствующих экзаменационных переживаний, трудностей и препятствий, 
которые серьезно осложняют жизнь человека и создают психологические 
проблемы. Таким образом, образовательное пространство предопределяло 
снисходительное отношение к студенту, как неспособному освоить 
необходимый объем знаний (своеобразная неполноценность), а значит и 
обучение становилось популяризированным, не предполагающим научную 
строгость. 

В результате высшая школа вместо своего дальнейшего развития, 
усиления требований и качественной подготовки будущих профессионалов и 
специалистов, все больше приближается к школьному обучению, но более 
высокого уровня. 

Наиболее актуальным в современном образовании становится 
формирование ответственности с момента поступления молодого человека в 
высшее учебное заведение. Переход к совершенно новому виду обучения 
должен означать коренную перестройку всего образа жизни молодого 
человека, когда он должен ходить в институт, посещать лекции и семинары, 
самостоятельно заниматься тем, что предусмотрено вузовской программой, 
выполнять требования преподавателя и добиваться качественных 
результатов в учебе. Данный процесс предполагает, что, как со стороны 
родителей, так и преподавателей должны создаваться условия, когда молодой 
человек будет осознавать и понимать свою социальную значимость, уметь 
преодолевать возникающие трудности и препятствия, а также представлять 
себя «зрелой», «взрослой» личностью, способной нести ответственность за 
свои поступки и действия. 
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А.В. Жемчужникова 
ВГПУ, Вологда 

К вопросу о формировании общекультурной 
компетентности студентов педагогического вуза 

В современный период большую актуальность приобретает задача 
качественной подготовки специалистов, в том числе будущих педагогов. 
Качество высшего образования понимается сегодня как соответствие 
профессиональной подготовки будущего специалиста современным 
требованиям и рассматривается через призму понятия «профессиональная 
компетентность». Качество образования, как известно, во многом 
определяется компетентностью и уровнем профессиональной деятельности 
учителя. 

В современной педагогике компетентностный подход понимается как 
новый, обусловленный рыночными отношениями тип целеполагания в 
образовательных системах, Можно констатировать, что компетентностный 
подход акцентирует внимание на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных ситуациях [Комендровская 2010: 38]. 

В настоящее время проблемой компетентностного подхода в России 
занимаются многие исследователи: В.И. Байденко, В.А. Болотов, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и 
др. 

В теории компетентностного подхода выделяются два базовых понятия 
«компетентность» и «компетенция». 

По определению Хуторского А., компетенция – совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по 
отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету его деятельности. 

Компетентность есть личностная характеристика, совокупность 
интериоризованных мобильных знаний, умений, навыков и гибкого 
мышления, а компетенции – некоторые отчужденные, наперед заданные 
требования к образовательной подготовке выпускника, единицы учебной 
программы, составляющие «анатомию» компетентности. 

Таким образом, если в самом обобщенном виде мы определим 
компетенцию как свойство (качество), то компетентность может 
рассматриваться как обладание этим свойством, проявляющееся в 
профессиональной деятельности. Покидая стены вуза, выпускник должен 
обладать определенными компетенциями – профессионально-релевантными 
качествами, тем потенциалом, который будет актуализирован в процессе 
осуществления профессиональной деятельности и свидетельствовать о его 
компетентности. Следует акцентировать внимание на том, что термин 
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«компетентность» логично употреблять для характеристики специалиста в 
его профессиональной деятельности, а «компетенция» – для обозначения 
базового свойства (качества), которое делает специалиста «потенциально» 
компетентным. 

Проблема формирования общекультурной компетентности у студентов 
может быть решена только в ходе комплексной перестройки 
образовательного процесса в вузе, активизацию самостоятельной работы 
студентов, привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, 
более широкое использование метода проектов, вовлечение студентов в 
студенческое самоуправление. 

Общекультурная компетентность – готовность учащихся к 
гармоничному вхождению в культурное пространство человечества, к 
диалоговой форме общения с окружающими людьми; коммуникативная, 
эстетическая и этическая культура выпускника.  

Общекультурная компетентность определяется как интегративная 
способность личности обучаемого, обусловленная опытом освоения 
культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития, 
ориентированная на использование культурных эталонов как критериев 
оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, 
жизненного, профессионального характера. 

Анализ научно-педагогической литературы и опыта деятельности 
позволяет предположить, что структура общекультурной компетентности 
трехкомпонентна. Когнитивный, ценностно-ориентационный и 
коммуникативно-деятельностный компоненты входят в ее состав. 
Когнитивный компонент более соответствует такой форме присвоения 
продуктов культуры, как изучение, понимание. В разнообразных 
определениях культуры мы замечаем ее «знаниевую» характеристику: 
«комплекс знаний», «совокупность интеллектуальных элементов». 
Ценностно-ориентационный компонент предполагает приобщение к культуре 
как передачу ценностей через переживание в процессе духовного общения. 
При этом культура определяется как «система производства духовных 
ценностей», «специфический способ мышления, чувствования», «реализация 
верховных ценностей». Коммуникативно-деятельностный компонент 
соответствует операционно-поведенческой направленности и такому способу 
присвоения культуры, как научение и сотворчество. Это закреплено в 
определениях культуры как формы поведения, способов человеческой 
деятельности, системы хранения и передачи социального опыта [Троянская 
2008: 20].  

Именно в процессе обучения в вузе происходит первичное освоение 
профессии, определяется жизненная и мировоззренческая позиция молодого 
человека, изучаются индивидуализированные способы деятельности, формы 
поведения и общения. При этом одной из ведущих проблем является 
построение такой системы учебно-образовательного процесса, которая 
оптимальным образом учитывала бы особенности и закономерности не 
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только профессионального становления студента, но и его личностного 
развития. 

В данный период перед нами стоит задача рассмотрения внеучебной 
активности студентов педагогического вуза как фактора формирования 
общекультурной компетентности, и создание программы по созданию 
максимально благоприятных условий для воспитания квалифицированного, 
обладающего необходимыми знаниями, умениями, навыками специалиста. 
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И.Ю. Звягина 
Филиал РосНОУ, Орехово-Зуево 

Российская Международная Академия Туризма 

Инновационные обучающие технологии в 
профессиональной подготовке специалистов 

В России предпринимаются активные действия по переходу на 
инновационный путь развития. Особое внимание в последнее время стало 
обращаться на совершенствование инновационных процессов в области 
науки и техники, материального производства и менеджмента. Инновации – 
это не что иное, как действие по внедрению достижений науки и техники в 
технологии и управлении, в том числе и в социальной сфере, то есть в 
организациях, занимающихся предоставлением услуг населению. 

Нововведения характерны для различных сфер человеческой 
деятельности. Инновационные процессы имеют специфические особенности, 
хотя и подчиняются общим закономерностям экономического развития. Это 
касается и профессиональной подготовки специалистов. Образовательные 
системы с трудом, но неизбежно переходит на гуманистические способы 
обучения и воспитания. Определился целый ряд проблемных вопросов, 
требующих комплексного решения. К их числу относятся: организационное 



 15 

переустройство учебного процесса с учетом психофизиологических 
особенностей обучаемых; совершенствование методических принципов, 
связанных с внедрением вариативного содержания обучения, 
индивидуализацией усвоения знаний, развитием познавательных интересов 
обучаемых, реализацией их творческого потенциала; рационализация 
процессуальных основ обучения и воспитания, позволяющая сделать 
приоритетным развитие личности студентов и школьников. 

Одним из направлений разрешения названных проблем является 
разработка и внедрение новых педагогических технологий, основным 
признаком которых можно считать степень адаптивности всех элементов 
педагогической системы. 

Переход учебных заведений от авторитарной (традиционной) 
педагогики к адаптивной (гуманистической) предполагает реализацию 2-х 
позиций, тесно между собой связанных: 

− внедрение личностно ориентированных технологий обучения, 
обеспечивающих индивидуальную траекторию обучения; 

− перевод обучения на субъектную основу с установкой на 
саморазвитие личности. 

Поэтому необходимо ввести в образовательный процесс обязательный 
курс «Инновационные технологии обучения в профессиональной подготовке 
специалистов». 

Данный курс раскрывает особенности разработки новых 
перспективных педтехнологий. Педтехнология определяется как проект 
педсистемы, осуществляемый на практике. Технология определяет структуру 
и содержание учебно-познавательной деятельности обучаемых. В курсе 
также описаны нормативные характеристики педагогических умений 
педагога, поскольку овладение новыми технологиями обучения требует 
формирования внутренней готовности педагога к системной работе как по 
преобразованию себя самого, так и по наращиванию своей методической 
компетентности. 

Цель преподавания курса – вооружить студентов и слушателей 
знаниями и умениями по рентабельным современным технологиям обучения, 
широко распространенным в Европе и США; научить применять на практике 
новейшие достижения науки и передового педагогического опыта и тем 
самым способствовать реформированию высшего и послевузовского 
профессионального образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
− во-первых, научить структурировать учебный материал в 

соответствии с принципами технологического обучения (интеграция, 
модульность, генерализация знаний и т.д.); 

− во-вторых, сформировать у студентов умения и навыки свободного 
владения активными методами обучения; 

− в-третьих, развить навыки систематического контроля и на его 
основе умения перестраивать учебный процесс; 
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− в-четвертых, научить организации учебных рабочих мест при 
применении конкретной технологии. 

Анализ инноваций показывает, что иногда они являются возрождением 
полезного, забытого раннее, но в другой форме. Большинство продуктов 
интеллекта через определенный промежуток времени исчезают, о некоторых 
забывают, но затем они снова возвращаются уже в другом, более 
совершенном виде. Инновации – это медленный процесс, и многие 
современные методы были разработаны несколько десятков лет назад. 
Сознательный упор на инновации больше всего необходим там, где 
технологические изменения наименее эффективны. Например, 
совершенствование системы образования. Поэтому изучение инновационных 
процессов, причин появление новшеств, разработка методов их внедрения 
представляет значительный и практический научный интерес. 
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Е.Г. Котова 
МГОГИ, Орехово-Зуево 

Дистанционное обучение как одна из форм инклюзивного 
образования 

Инклюзивное образование сегодня является одним из приоритетов 
государственной образовательной политики России. Переход к нему 
предопределен уже тем, что Россия ратифицировала Конвенции ООН в 
области прав инвалидов. Но, к сожалению, вопрос об инклюзивном 
образовании пока еще обсуждается недостаточно широко. В Европе и США, 
начиная с 70-х гг. XX века, ведется разработка и внедрение пакета 
нормативных актов, способствующих расширению образовательных 
возможностей обучающихся «с особыми потребностями». В современной 
образовательной политике США и Европы получили развитие несколько 
подходов, способствующих расширению доступа к образованию детей-
инвалидов. Так «мэйнстриминг» предполагает, что ученики-инвалиды 
общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 
программах; если же они и включены в массовые учебные заведения, то, 
прежде всего для того, чтобы расширить возможности социальных 
контактов, а не для достижения образовательных целей. Интеграция означает 
приведение потребностей обучаемых с психическими и физическими 
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нарушениями в соответствие с системой образования, остающейся в целом 
неизменной, не приспособленной для них. «Включение», или «инклюзия» – 
наиболее подходящий термин, который толкуется следующим образом: это 
реформирование образовательных учреждений и перепланировка учебных 
помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех обучаемых 
без исключения [1]. 

Однако механическое перемещение, например учащихся-инвалидов из 
специальных учреждений, имеющих все необходимое оборудование и штат 
квалифицированных специалистов, в неприспособленные образовательные 
учреждения для продолжения образования невозможно из-за несовершенства 
архитектуры и дизайна самих учреждений, транспорта и других элементов 
физического пространства (к сожалению, наличие лишь пандуса не является 
показателем того, что учебное заведение готово принять абитуриента-
инвалида), дефицита соответствующих образовательных программ, 
квалификации преподавателей и отсутствия должного финансирования, хотя 
как свидетельствует практика зарубежного опыта: включение обучаемых с 
особыми потребностями в образовательную среду массовых 
образовательных учреждений (школ, вузов и т.д.), как правило, становится 
катализатором преобразований, ведущих к улучшению условий обучения 
всех. 

Дистанционное обучение – это процесс получения знаний на 
расстоянии при помощи современных технологий, главную роль среди 
которых играет Интернет. Именно с развитием всемирной паутины связано 
широкое распространение дистанционного образования по всему миру в 
качестве серьезной альтернативы традиционным формам обучения и 
возможности активного включения обучаемого с ограниченными 
возможностями в учебный процесс с целью не только повысить свой 
интеллектуальный уровень, но и получить будущую профессию. 
Дистанционное образование по мировым стандартам – обучение 
индивидуальное. Особенно эффективна такая форма получения знаний для 
людей, ограниченных в передвижении. К студенту прикрепляется 
курирующий преподаватель (tutor), к которому всегда можно обратиться с 
вопросом через Интернет или по телефону, попросить разъяснить материал. 
Он же будет проверять тесты, контрольные работы, помогать готовиться к 
экзаменам. При обучении посредством дистанционной системы студенты 
сами могут регламентировать время, необходимое для усвоения учебного 
материала, определять, когда им удобнее сдавать контрольные и экзамены. 
Учебные пособия, лекции, задания они получают по обычной почте и через 
Интернет: скачивают на сайте учебного заведения или принимают по 
электронной почте. Семинары проводятся также в сети, в виде чата, форума 
или видеоконференции. Кроме того, существуют технологии, которые 
позволяют подключить компьютер студента к «головной» машине, и он 
попадает в своеобразные виртуальные комнаты, где может общаться с 
однокурсниками и преподавателем в реальном времени [2]. 
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Структурными элементами занятий при дистанционном обучении 
являются: лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с 
элементами видео, с элементами аудио); изучение ресурсов (интернет-
ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, текстовых, 
текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением 
аудио, с включением анимации); самостоятельная работа по сценарию 
(поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; 
конференция в форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная 
проектная работа; тренировочные упражнения; тренинг с использованием 
специальных обучающих систем; контрольная работа (тестирование, ответы 
на контрольные вопросы); консультация. 

Высшее дистанционное образование в России, получив достаточное 
распространение, к сожалению, не отличается высоким «учебно-
виртуальным сервисом», а дистанционные курсы именуются заочным 
обучением с использованием дистанционных технологий. Как правило, в них 
отсутствует общение студента с преподавателем в реальном времени, а 
индивидуальным его можно назвать с большой натяжкой. В общих чертах 
получение высшего дистанционного образования сводится к следующей 
схеме: студент учится по утвержденной учебной программе, получает 
лекционные материалы и учебные пособия посредством Интернета, 
высылает по электронной почте контрольные работы и тестовые задания. А 
очно сдает курсовые или только выпускные экзамены [3]. Тем не менее, во 
многих вузах вводятся дистанционные курсы. Однако чтобы получить 
предоставляемые услуги по дистанционному обучению, нужно обладать 
достаточными финансовыми средствами (хотя дистанционное образование 
дешевле традиционного). И поэтому большие надежды возлагаются на 
развитие в России инклюзивного образования. 
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Т.С. Монина 
НГИ, Электросталь 

Особенности НИДС на современном этапе 
Знаниево-просветительская парадигма, господствовавшая в 

образовании на протяжении многих веков, сейчас исчерпала свои 
возможности. Во-первых, объем знаний даже для самой общей ориентировки 
в нем стал почти непостижимым. Во-вторых, стало ясно, что функция 
образования далеко не сводится к знаниевому насыщению человека. Таким 



 19 

образом, в современной отечественной педагогической практике сложилось 
явное противоречие между инновационными процессами, ведущими к 
преобразованию учебного процесса и традиционной знаниево-
просветительской педагогической парадигмой, сдерживающей, тормозящей 
эти процессы. Именно это противоречие и обусловливает особенность 
состояния современной образовательной ситуации в России. Интеграция 
России в общеевропейский образовательный процесс ставит решение этой 
проблемы во главу угла. В настоящее время в результате длительного 
процесса инновационных поисков в мировом образовательном процессе 
сформировалось множество парадигмальных моделей образования – они 
различаются по установкам и методам образования, но всех объединяет то, 
что целью воспитания для них становится ученик как субъект жизни, как 
свободная, саморазвивающаяся личность. В этом свете трудно переоценить 
значение исследовательской деятельности в качестве одного из основных 
компонентов образования, формирующих именно такую личность.  

С момента создания Нового гуманитарного института (НГИ) в 1995 
году как учреждения образования и науки в Подмосковном регионе 
руководством и преподавателями института был взят курс на активное 
привлечение студентов к научной работе. Цель и методы формы научно-
исследовательской деятельности студентов (НИДС) детерминируются общим 
направлением научной деятельности института, связанной с его 
образовательным профилем, а именно разработкой проблемы «Диалог 
языков и культур в современном мире». 

В условиях глобализационных процессов, проходящих в современном 
мире, проблема диалога приобретает особенно острое и актуальное значение. 
Проблемой взаимопонимания занимаются в той или иной мере практически 
все гуманитарные науки – лингвистика, психология, философия, социология 
и др. В контексте их интегрированной общности создана теория 
межкультурной коммуникации, в русле которой и протекает научно-
исследовательская работа нашего института. 

Возможность реализации успешной коммуникации обусловливается 
прежде всего способностью коммуникантов к кодированию и декодированию 
информации, т.е. знанием языковой системы, на основе которой и 
происходит диалог. Поведение людей в диалоге во многом определяется как 
особенностями ментальности той нации или отдельной общности внутри 
нации, с которой они себя идентифицируют, так и дискурсивными условиями 
диалога. Направление подготовки дипломированных специалистов вуза 
«Лингвистики и межкультурная коммуникация» предопределило 
проблематику научных исследований: 

 специфика разноуровневых языковых знаков системы изучаемого 
иностранного языка, 

 специфика языковой картины мира изучаемого иностранного 
языка, 

 прагматический компонент языковой системы изучаемого 
иностранного языка. 
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Студенты вовлекаются в научно-исследовательскую работу уже с 
первого курса института. Многоуровневый характер этой деятельности 
предопределил следующие ее этапы: 1) исследование языкового уровня, на 
котором выявляется смысловое содержание лексико-семантических единиц и 
грамматических явлений; 2) исследование когнитивного уровня, на котором 
осуществляется понимание инокультурного фона; 3) исследование 
эмоционально-оценочного уровня, на котором происходят интерпретация 
содержания текста и сравнение описанных событий, явлений в обеих 
культурах. 

Начальный этап связан с развитием у студентов аналитического 
подхода к изучаемому языку. Они учатся применять на практике основные 
лингвистические приемы анализа языкового знака, которые связаны в 
первую очередь с выявлением семантической специфики лексических единиц 
и грамматических конструкций, что в конечном итоге направлено на 
извлечение смысла иноязычного текста. В этот период исследовательская 
деятельность студентов направлена на создание различного рода картотек 
иллюстративного материала, составление словарей и тезаурусов. 
Отрабатываются такие исследовательские методики лингвистики, как прием 
компонентного анализа, дистрибуции, субституции, трансформации и 
другие. Лингвистическая практика опирается на изучение классического 
наследия лингвистической теории. Результаты исследований оформляются в 
качестве реферативных докладов, включающих в свою структуру 
многоаспектный лингвистический анализ конкретного речевого материала, 
основанный на выбранной лингвистической концепции. Тематика докладов 
связана со знаниями фонетических, лексических, грамматических явлений и 
закономерностей изучаемого языка и предполагает владение системно-
структурной организацией иностранного языка, как, например, 
«Метафорические лексемы в структуре рассказа Х», «Тропеические лексемы 
в структуре рассказа Х», «Производные цветовые прилагательные в 
структуре рассказа Х» и т.п. Исследуется функциональная семантика 
лексических единиц текста, фразеологизмов, словосочетаний, семантизация 
языковых единиц на основе словообразовательных элементов, 
контекстуальной подсказки, выявление значений фоновой лексики, а также 
функционирование этих единиц в тексте. 

Общепризнано, что за языковыми структурами «лежит» совокупность 
знаний той или иной национально-культурной общности. Поэтому второй 
этап исследовательской работы посвящен изучению когнитивного уровня 
текста, который связан с пониманием инокультурного фона. Сюда 
включаются исследования так называемого «культурного наследия» – 
традиций, обычаев и обрядов, праздников, присущих культуре страны 
изучаемого языка, а также особенностей национального характера, 
менталитета; знания правил и норм речевого и социального поведения 
членов конкретной лингвокулътурной общности; знания предметов 
материальной и духовной культуры в таких проявлениях, как искусство и 
литература; знания основных исторических событий страны изучаемого 
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языка. Умения и навыки исследовательской работы, полученные на этом 
этапе обеспечат готовность «присвоения» студентами особенностей 
содержания инофонной картины мира. Одним из основных направлений на 
этом этапе является описание константов (концептов) страны изучаемого 
языка. Результаты этого этапа реализуются в написании курсовых работ, как, 
например, «Функционально семантическое поле «доброта» в английском 
языке» и т.п. 

Завершающий этап работы является интегрирующим. На этом этапе не 
только исследуются речевые реализации языковых инвариантов, но также 
рассматриваются дискурсивные компоненты текста, оценочный фрагмент как 
речевого субъекта, так и субъекта воспринимающего, т.е. собственно 
лингвистическое исследование текста связывается с умением оценивать и 
принимать различия явлений чужой культуры на основе родной. Это 
наиболее творческая фаза исследовательской работы: интерпретация 
иноязычного текста осуществляется с позиции культуры обучающегося, 
поэтому личность исследователя в данном случае проявляется наиболее 
полно. Поскольку языковой, когнитивный и прагматический уровни текста 
взаимозависимы и взаимообусловлены, то прагматическая интерпретация 
текста сопряжена с выявлением значений лексико-семантических единиц и 
грамматических структур, проявленных на фоне языковой ментальности. Это 
обстоятельство является фактором, объединяющим все этапы 
исследовательской работы в одно результативное целое. Результаты 
исследования реализуются в выпускных квалификационных работах. 
Тематика работ, как правило, формулируется с учетом лингвистических 
«пристрастий» студента. 

Формы НИДС в институте отличаются разнообразием. Это участие 
студентов в работе научных кружков, научных семинаров, в научно-
практических конференциях, в конкурсах и научных исследованиях, 
выполняемых в рамках различных грантов и проектов. В целях координации 
и активизации научно-исследовательской работы студентов в институте 
создано студенческое научное общество, основными задачами которого 
являются: 

 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и 
качества приобретаемых знаний;  

 повышение качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов;  

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 
организационное обеспечение их научной работы; 

Решение этих задач в конечном итоге приведет к обеспечению 
формирования качеств социальной и профессиональной мобильности 
студентов, а также их готовности проявить свои профессиональные умения и 
навыки в современной социальной динамичной ситуации, а значит и к 
обеспечению их конкурентоспособности на современном рынке 
интеллектуального труда. 
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Качество образования и управление качеством 
образования – главные проблемы современной системы 

высшего образования 
Среди многих проблем в системе высшего образования, как за 

рубежом, так и в России главной на сегодняшний день остается проблема 
качественной подготовки специалистов. Для создания современной 
экономики, для развития социальной и культурной сфер общества 
необходимо только качественное образование, являющееся гарантией 
преуспевания и процветания любой страны.  

Еще в июне 1999 г. министры образования западноевропейских стран 
собрались в итальянском городе Болонья, чтобы обсудить будущее высшего 
образования в Европе. В ходе встречи была подписана декларация об 
активизации сотрудничества в европейском высшем образовании и 
построении к 2010 г. общеевропейского пространства высшего образования 
(EHEA)1. Для осуществления провозглашенных намерений были поставлены 
цели и обозначены конкретные направления действий. 

Среди таких целей, как совместимость систем высшего образования 
европейских стран, укрепление их международной конкурентоспособности и 
привлекательности для зарубежных студентов и ученых, обеспечение 
соответствия присваиваемых европейскими вузами научных степеней и 
квалификаций требованиям общеевропейского рынка труда и облегчение 
мобильности студентов и академического персонала, есть и повышение 
стандартов качества высшего образования в Европе. 

Эта цель провозглашена Болонской декларацией как приоритетная. В 
Коммюнике Конференции Министров высшего образования, состоявшейся в 
2003 году в Берлине, большое внимание было уделено вопросам обеспечения 
качества образования, как основы развития в целом общеевропейской 
системы образования. «Качество высшего образования является 
краеугольным камнем в создании общеевропейского пространства высшего 
образования. Министры берут на себя обязательство поддерживать 
дальнейшее развитие систем обеспечения качества образования на уровне 
вуза, национальном и европейском уровне»2. 

Высокое качество образования является одной из главных целей 
реформирования не только европейской, но и российской систем высшего 
образования. Об актуальности проблемы повышения качества образования 
свидетельствует тот факт, что вопросы качества образования находят свое 
отражение в документах Министерства образования и науки, постоянно 
обсуждаются на научных конференциях и в СМИ. Повышение качества 
                                                
1 The European Higher Education Area 
2 Формирование общеевропейского пространства высшего образования: Коммюнике Конференции 
министров высшего образования. Берлин 19 сентября 2003г. //Сборник материалов: Болонский 
процесс: взгляд на проблему. – М.: МосГУ, 2005. – С. 23. 
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образования сегодня является предметом внимания Ученых советов, 
ректоратов, факультетов и кафедр российских вузов, рассматривающих свою 
роль в системе высшего образования России, и органов управления 
образованием РФ. Но, как справедливо отмечает академик Академии 
гуманитарных наук, исследователь вопросов качества высшего образования 
С.И. Плаксий, о качестве образования все говорят, но никто точно не знает, 
что это такое и как его однозначно и четко определить и измерить [Плаксий, 
2005: 133]. 

В Исследовательском центре проблем качества подготовки 
специалистов, возглавляемом доктором технических наук, профессором 
Н.А. Селезневой, понятие «качество образования» связывают с главной 
целью образования как образованностью тех, кто его получает в учебных 
заведениях и эффективностью его организации. Так как корневое понятие 
«образование» распространяется и на «образование» как результат 
(образованность), и на «образование» как образовательный процесс, 
позволяющий получить необходимый результат, то и понятие «качество 
образования», по мнению исследователей, относится и к результату, и к 
процессу. 

Качество образования как системно-социальное качество есть 
соответствие образования потребностям общества и личности, 
установленным нормами, требованиями, стандартами.  

Необходимыми составляющими понятия «качество образовательного 
процесса» являются качества следующих компонентов: образовательной 
программы; потенциала научно-педагогического состава, задействованного в 
образовательном процессе; потенциала обучающихся (качества потенциала 
абитуриентов и выпускников); средств образовательного процесса 
(материально-технической, лабораторно-экспериментальной базы, учебно-
методического обеспечения, учебных аудиторий, транслируемых знаний и 
др.); образовательных технологий; управления образовательными системами 
и процессами [Селезнева, 2000]. 

Суммируя указанные положения, Селезнева Н.А дает следующее 
определение «качество высшего образования»: «Качество высшего 
образования (в широком смысле) – это сбалансированное соответствие 
высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной 
системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам 
(стандартам); а также системная совокупность иерархически 
организованных, социально значимых сущностных свойств (характеристик, 
параметров) высшего образования (как результата, как процесса, как 
образовательной системы)» [Селезнева, 2001: 5]. 

Еще одной важной проблемой, связанной с качеством высшего 
образования в России, является проблема адаптации образовательных систем 
к современным реалиям: сокращающемуся правительственному контролю и 
новым практикам управления качеством профессионального образования. 
Для адаптации чаще всего предлагается создать систему управления 
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качеством, в которой процессы управления будут нацелены на его 
повышение. Некоторые страны уже воспользовались этим советом. 

Управление качеством – это метод руководства организацией, 
позволяющий добиться удовлетворения клиентов, повышения 
эффективности и качества деятельности.  

Процессы управления включают следующие элементы: постановку 
целей; определение поддающихся количественному измерению задач, 
соответствующих целям; выработку алгоритма выполнения задач; оценку и 
контроль деятельности по выполнению задач; корректировку; постановку 
новых задач. 

Управление качеством не предписывает, каковы должны быть цели, 
задачи, процессы, количественные показатели и содержание 
корректировочных действий. По этим вопросам решение принимает 
организация (вуз). Поскольку ситуация и потребности клиентов постоянно 
меняются, элементы процесса управления качеством должны быть 
достаточно гибкими, чтобы их можно было легко адаптировать к новым 
условиям работы или потребностям клиентов. Руководители должны думать 
не только о том, что они делают, но и о том, как они это делают, так как на 
качество и эффективность работы организации влияют оба аспекта.  

В процессе управления качеством стратегические цели, заданные 
высшим руководством, превращаются в указания для всех уровней 
организации. На каждом уровне затем достигаются промежуточные цели, 
связанные с общей целью организации. 

Сравним общее представление о концепции управления качеством с 
современным состоянием управления в высшем образовании России. 

1. Ответственность зачастую оторвана от полномочий. Министерство 
образования и науки сохраняет их за собой, но делегирует ответственность 
другим. Так, по закону за деятельность каждого факультета отвечает декан, 
фактически лишенный возможности изменять принятый образ действий. 

2. Не принято признавать ошибок. В системе постоянного 
усовершенствования качества ошибки распознаются, исправляются, а затем 
процесс регулируется так, чтобы исключить их повторение. В России ошибки 
нередко рассматриваются как преступная небрежность, в силу чего люди 
боятся их признавать, и проблема остается неразрешенной.  

3. Работа ведется непродуктивно. Механизмы наказания плохо 
работающих преподавателей и сотрудников отсутствуют. 

4. Люди лишены стимулов. В течение многих поколений инициатива 
работников подавлялась, зачастую вынуждая их слепо следовать 
руководящим указаниям. Поэтому на любые новшества люди чаще всего 
реагируют так: «Подождем принятия соответствующего закона». 

5. Система высшего образования не учитывает потребностей клиентов. 
Большинство западноевропейских и американских университетов считает 
студентов, пользующихся образовательными услугами, и работодателей, 
нанимающих выпускников, своими клиентами. В России же вузы часто не 
проявляют интереса ни к тому, какие знания и навыки наиболее 
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востребованы рынком труда, ни к тому, получают ли студенты эти знания и 
навыки.  

6. Не существует механизма признания и вознаграждения мастерства, 
поэтому преподаватели и персонал лишены стимула для развития. В системе 
высшего образования России существуют 4 градации преподавательского 
состава – ассистент, старший преподаватель, доцент и профессор, имеющие 
кандидатскую и/или докторскую степень. Продвижение по службе зависит от 
стажа работы и научной деятельности, в частности, защиты диссертации и 
научных публикаций, преподавательская же деятельность практически не 
учитывается. 

7. Система управления качеством образования не предоставляет 
возможности оценки результатов и своевременной обратной связи. Во 
многих случаях систематический сбор данных по показателям качества не 
ведется, а собранные данные нередко трактуются некорректно. 

В соответствии с требованиями Госстандарта и норм аккредитации, 
оценивая качество высшего образования, применяют несколько показателей: 
1) качество педагогического персонала, 2) качество профессиональных 
образовательных программ, 3) качество обеспеченности информационно-
образовательной среды, 4) качество знаний абитуриентов, 5) качество знаний 
студентов, 6) качество педагогической деятельности, 7) качество управления 
образовательным процессом в вузе [Плаксий, 2005: 192-196]. Иногда 
рекомендации по усовершенствованию понимаются неправильно или не 
выполняются. Практически повсеместно контроль и оценка качества работы 
преподавательского состава ведутся не в полном объеме.  

Зачастую при оценке качества образования в том или ином вузе 
используются количественные, формализованные показатели (сколько 
профессоров, книг, научных исследований и т.д.), что приводит к 
субъективной оценке качества. Часто такой подход можно наблюдать при 
выстраивании рейтингов вузов. Подобные методики недопустимы при 
оценке такого многогранного понятия, каковым является качество высшего 
образования. 

Помочь дать комплексную оценку качества образования могут 
непосредственные потребители образовательных услуг – студенты и 
выпускники, а также работодатели. Для этого проводятся опросы студентов 
(«Учебный процесс глазами студента», «Преподаватель глазами студента»), 
мониторинги трудоустройства выпускников, опросы работодателей о 
профессиональной подготовленности выпускников вузов.  

Востребованность выпускников того или иного вуза на рынке труда – 
это показатель высокого качества подготовки специалистов в вузе и 
эффективности образовательного учреждения. Фактор востребованности 
выпускников самым прямым образом влияет на престиж и имидж высшего 
учебного заведения, и как следствие, на дальнейшее существование высшего 
учебного заведения на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, в условиях повышения требований общества к 
качеству профессионального образования и обостряющейся конкуренции на 
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рынке образовательных услуг успешная работа любого высшего учебного 
заведения невозможна без постоянного совершенствования его деятельности 
по улучшению качества образования. 

Ориентация вузов только на достижение соответствия требованиям, 
предъявляемым органами управления образования к качеству образования, 
предоставляемого вузами, необходима, но недостаточна, для того чтобы быть 
конкурентоспособными и для создания условий устойчивого развития вуза. 
Внутривузовская система качества должна быть рыночно ориентированной, 
нести в себе потенциал развития, предполагать прогнозирование и учет 
потребностей всех субъектов образовательного процесса (студентов, 
преподавателей, руководства образовательного учреждения, работодателей 
будущих выпускников), планирование качества подготовки специалистов. 
Вузы, не уделяющие должного внимания в стратегии развития вопросам 
качества образовательной деятельности, вынуждены будут прекратить свое 
существование в период жесткой конкуренции в этой сфере, которая 
развернется вокруг качества образования, предоставляемого вузами. 
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Компетентностный подход как один из основных 
критериев оценки качества высшего профессионального 

образования 
Система высшего профессионального образования, реформируемая с 

учетом требований подписанного РФ Болонского соглашения находится в 
достаточно сложной ситуации: с одной стороны, существовавшая ранее 
система образования была достаточно эффективной, давала обширную 
теоретическую подготовку и достаточно логично продолжала среднее, 
среднее профессиональное и среднее специальное образование. С другой 
стороны, коренное изменение (в последние 10 лет) экономики страны и всей 
ее материальной и духовной культуры требует приведения системы 
образования (в том числе высшего профессионального) в соответствие с 
требованиями реальной жизни.  

Проводящаяся реформа вызывает достаточно много возражений. Ее 
противники говорят о том, что отсутствие широкой теоретической базы во 
всех основных областях научного знания делает из человека исполнителя с 
достаточно узким кругозором, специалиста, способного работать только в 
узкой профессиональной области. На первый взгляд, при сокращении 
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аудиторных часов и изрядной доли самостоятельной работы (преподаватель 
выступает в большей мере как консультант, а не как источник знаний, 
насаждающий их студентам) кажется достаточно проблематичным оценить 
тот объем знаний, умений и компетенций, которые приобрел студент за 
время обучения.  

Но при всех критических замечаниях очевидны и преимущества 
проводящихся реформ. Во-первых, объем современного научного знания 
настолько велик, что даже в рамках одной науки давно существуют ученые, 
специализирующиеся в отдельной области, и знающие остальные разделы в 
очень ограниченном объеме. Навязывать человеку мертвый груз знаний, 
который заведомо ему никогда не пригодится – это перегрузка его психики и 
потеря времени. Кроме того, сейчас большинство людей достаточно 
мобильны и имеют возможность в течение жизни кардинально менять сферы 
деятельности. Необходимо учитывать, что лишь малая часть студентов, 
получивших степень бакалавра, желает и способна заниматься научной и 
преподавательской деятельностью (потребность в таких кадрах также весьма 
ограничена).  

Во-вторых, в современном динамичном мире знания достаточно 
быстро устаревают (3-5 лет), доступ к информации достаточно легкий, 
поэтому сейчас не так важна содержательная часть учебного курса, как 
методологическая. То есть важно научить студента грамотно работать с 
информацией, делать выводы и обобщения, разрабатывать целостные 
обоснованные концепции и эффективно взаимодействовать с людьми.  

В-третьих, скорость освоения содержания конкретного курса у каждого 
студента индивидуальна. Это зависит не только от психологических 
особенностей студентов, но и от их навыков самостоятельной работы, 
жизненного опыта и умения работать с самыми различными источниками 
информации.  

Немаловажный фактор – индивидуальный подход к обучению. 
Активный и хорошо работающий студент может освоить дисциплину много 
раньше своих сокурсников, что позволит ему освободить свое время (это 
определенная доля уважения к студенту как личности), в то время, как 
преподаватель имеет возможность уделить больше внимания тем студентам, 
которые испытывают трудности в учебе.  

Еще одна задача – обеспечение доступа студентов к максимальному 
количеству учебно-методических материалов. Это напрямую связано с 
применением новейших технологий. Так, студент, имеющий в своем 
распоряжении электронный учебник, видео- или аудиокурс лекций с 
презентациями, их конспект, глоссарий, набор заданий для текущего, 
рубежного и итогового контроля безусловно будет лучше воспринимать 
учебную дисциплину, так как у него есть целостное представление о ее 
предметной области, методологии, основных понятиях и проблематике 
курса. Проработав часть проблем по заданной преподавателем методике, он, 
столкнувшись на практике с аналогичными вопросами и проблемами, сможет 
действовать профессионально и эффективно.  
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Именно компетентностный подход предусматривает формирование у 
студентов конкретных знаний, умений и навыков, при этом они затрагивают 
как профессиональные, так и личностно-психологические характеристики, 
позволяющие максимально эффективно применять профессиональные 
навыки. 

Принципиальная новизна компетентностного подхода заключается в 
том, что теоретический материал осваивается студентом не как нечто 
самостоятельное и самоценное, а как необходимая база для решения 
конкретных профессиональных практических задач. В частности, доля 
лекционных занятий существенно снижается, а доля занятий, на которых 
студент должен проявить свою творческую активность, возрастает. 

Этому способствует внедрение так называемых интерактивных 
методов обучения, предусматривающих самые разнообразные формы 
аудиторной и внеаудиторной работы. Они позволяют сформировать у 
студента положительную мотивацию к активному и эффективному 
обучению. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 
Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 
интерактивных методов обучения.  

Термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. Поскольку 
сама идея подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с 
появлением первого веб-браузера и началом развития сети Интернет, ряд 
специалистов трактует это понятие как обучение с использованием 
компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне допустимо и более 
широкое толкование: как способность взаимодействовать или находиться в 
режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 
(человеком). Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных 
условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 
всех студентов группы. Совместная деятельность означает, что каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 
осуществляется работа с документами и различными источниками 
информации. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 
равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 
взаимной оценки и контроля. Главной отличительной чертой интерактивных 
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методов обучения является инициативность учащихся в учебном процессе, 
которую стимулирует педагог из позиции партнера-помощника. Ход и 
результат обучения приобретает личную значимость для всех участников 
процесса и позволяет развить у учащихся способность самостоятельного 
решения проблемы. 

При этом с учетом специфики подготовки студентов определенного 
направления необходимо вносить коррективы в содержание программы 
любой гуманитарной дисциплины для того, чтобы студенты осознавали 
практическую пользу изучения данной дисциплины с позиции ее значимости 
для их будущей профессиональной деятельности. 
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Качество образования как междисциплинарное понятие 
По мере расширения и углубления Болонского процесса возрастает 

внимание к качеству высшего образования как ключевому фактору успеха. 
Поэтому категория качество сегодня относится к одной из самых 
распространенных. Однако качество по-прежнему остается «загадочной 
категорией, «дойти до самой сути, до основания» которой становится со 
временем только сложнее» [Логинова 2008: 5]. 

Анализ педагогической, нормативно-правовой, научно-методической 
литературы позволяет сделать определенные выводы, касающиеся понятия 
«качество образования». Категория качества интегративна и является 
предметом исследований многих дисциплин. 

С философских позиций качество выражает существенную 
определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не 
другим. Философский аспект показывает соответствующую ступень 
познания человеком объективной реальности. На каждом этапе познания 
раскрываются, познаются определенные свойства объекта. Однако эта 
трактовка качества раскрывает его в самом общем виде и только с 
объективной стороны, игнорируя субъективную сущность качества. 

В зависимости от цели использования и рассмотрения категории 
качества к ее основным аспектам кроме философского можно отнести 
социальный, технический, экономический и правовой [Мишин 2007: 8-9]. 
Эти стороны изучаемого явления рассмотрены основоположником 
отечественной теории качества А.В. Гличевым [Гличев 1988], который 
исследовал более 100 различных толкований данного понятия, и 
В.М. Мишиным [Мишин 2007], обобщившим и систематизировавшим 
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теоретический и практический опыт по управлению качеством в условиях 
рыночных отношений. 

В своих работах все авторы1 опираются на понимание феномена 
«качества», как специфического отличия одних вещей от других, как 
интегрального признака предметов наличного мира, позволяющего различать 
их между собой. 

Существующий ряд современных представлений о сути качества, не 
исчерпывается единственным определением, что обусловлено чрезвычайной 
сложностью этого понятия и различиями в индивидуальном восприятии 
качества, его свойств различными людьми, группами, обществом. 

С точки зрения педагогической науки качество применяется к процессу 
образования как целенаправленной познавательной деятельности людей по 
получению знаний, умений, либо по их совершенствованию.  

Говоря о качестве образования, ученые и практики понимают 
нацеленность образовательной системы на достижение качества в виде 
показателей обучения, обучения и воспитания; увеличения степени 
развитости личности или увеличения количества выпускников школ, ПТУ 
или колледжей, поступающих в вузы; готовности выпускника 
образовательного учреждения к жизни, труду, защите Родины, семейной 
жизни, разумному проведению досуга, продолжению образования, заботе о 
своем здоровье.  

При этом тема качества образования чаще всего рассматривается по 
отношению только к отдельному типу образования – школьное образование, 
профессиональное образование, высшее образование и т.д.  

Применительно к высшему образованию, по мнению ряда 
исследователей2, в категории качества воплощается своего рода социальный 
заказ, общественно-необходимый продукт, влияющий на конечные 
результаты работы образовательного учреждения, а само качество 
образования рассматривается как соотношение цели и результата, как мера 
достижения цели [Гавриков, Певзнер 2001: 106]. 

Таким образом, качество образования – это, прежде всего, 
совокупность качеств составных частей всей образовательной системы. В 
этом смысле можно считать, что система обеспечения качества является 
совокупностью средств и технологий, используемых для создания условий, 
гарантирующих достижение такого уровня подготовки специалистов, 
который отвечает заданным обществом нормативам, критериям или 
стандартам. 

С точки зрения экономической науки (современной теории 
менеджмента), оптимальный уровень качества должен определяться 
клиентами, потребителями продукции и заинтересованными в её успешном 
производстве сторонами. В этом смысле мы рассматриваем образование как 
                                                
1А.В. Гличев, Г.А. Бордовский, Ю.Н. Калиновский, В.Е. Кемеров, Г.Н. Мотова, А.А. Нестеров, 
С.Ю. Тряпицын и др. 
2 В.И. Зверева, Т.Д. Макарова, М.М. Поташник, Д.Ш. Матрос, А.М. Полев, Н.Н. Мельникова, 
А.И. Субетто, Л.А. Серебрякова, Л.И. Фишман и др. 
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услугу, предполагающую создание специалистами условий для 
оптимального, эффективного процесса и максимального результата. 
Понимание образовательной услуги как вида деятельности, направленной на 
удовлетворение образовательных потребностей конкретных потребителей 
выдвигает на передний план качество. Подобный подход к качеству 
получает всё большее распространение в профессиональном образовании 
Европейского Союза. В документах ЕС определяется, что качество 
образования «должно соответствовать ценностям, целям и задачам трёх 
групп пользователей: учащихся, покупателей образовательных услуг на 
рынке труда и общества в целом». 

Поэтому требование времени сегодня определяет необходимость 
создания в каждом вузе системы менеджмента качества образования. Идея 
применения менеджмента качества в вузах была высказана В. Качаловым на 
страницах журнала «Стандарты и качество» [Качалов 2000.]. Несмотря на то, 
что ГОСТ Р ИСО 9001– 2001, созданный на основе стандартов ИСО 9000, не 
содержит конкретных требований к системам менеджмента в образовании, 
многие его требования могут быть использованы при формировании системы 
менеджмента качества в высших учебных заведениях. Система менеджмента 
качества строится с учетом общих требований и типа учебного заведения 
(университет, академия, институт). 

Вуз ориентируется на потребителей образовательных услуг, поэтому 
система менеджмента качества должна: 

 способствовать повышению качества образовательных услуг; 
 определять последовательность и взаимодействие процессов 

оказания образовательных услуг; 
 обеспечивать результативность процессов; 
 обеспечивать ресурсную и информационную поддержку 

процессов; 
 осуществлять мониторинг образовательных процессов; 
 позволять выявлять отклонения достигнутых результатов от 

запланированных и постоянно совершенствовать образовательные процессы. 
Задачи вуза, следовательно, сводятся к удовлетворению потребности 

государства (общества) в квалифицированных работниках. Таким образом, 
понятие качество в системе менеджмента рассматривается как многомерное 
понятие и включает четыре концепции качества:  

- соответствие стандарту;  
- соответствие применению;  
- соответствие стоимости;  
- соответствие скрытым потребностям. 
В сфере образования в явном или неявном виде присутствуют все 

концепции качества. 
В заключении отметим, категория «качество» рассматривается как 

одно из ключевых понятий, основу понимания которой составляет ряд 
важнейших положений: 
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- качество рассматривается как совокупность отдельных свойств 
образовательного процесса; 

- качество динамично и в то же время структурно; 
- качество социальных объектов (процессов) обуславливает качество 

образования, его пригодность для удовлетворения потребностей как 
обучаемых, так и обучающихся; 

- качество связано с количеством, их единство и взаимосвязь 
выражаются категорией меры. 

Проблема качества образования не имеет окончательно решения. На 
каждом этапе развития образования, которое определяется тенденциями 
социально-экономического развития страны, появляются новые условия, 
возможности и потребности. Изменяются критерии качества, обостряется 
проблема управления качеством и снова возникает необходимость 
исследовать и решать эту проблему. 
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Современные методы преподавания учебных предметов в 
ВУЗе. Дистанционное обучение 

В настоящее время в мире накоплен опыт реализации систем 
дистанционного обучения (СДО). В целом мировая тенденция перехода к 
нетрадиционным формам образования прослеживается в росте числа ВУЗов, 
ведущих подготовку по новым информационным технологиям. 

Дистанционное обучение (ДО) является формой получения 
образования, при которой в образовательном процессе используются 
традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, 
основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 
Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который 
может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 
имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную 
возможность контакта с преподавателем и другими обучающимися по 
телефону, факсу, электронной и обычной почте, а также очно. Анализ теории 
и практики ДО позволил отметить характерные особенности, присущие ДО. 
Среди них: 
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1. «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя время, 
в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько 
ему лично необходимо для освоения курса дисциплины и получения 
необходимых знаний по выбранным дисциплинам. 

2. «Модульность». Позволяет из набора независимых учебных 
курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или 
групповым потребностям. 

3. «Параллельность». Обучение может проводиться при 
совмещении основной профессиональной деятельности с учебой. 

4. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения 
обучающегося до образовательного учреждения (при условии качественной 
работы связи) не является препятствием для эффективного образовательного 
процесса. 

5. «Асинхронность». В процессе обучения обучающий и обучаемый 
работают по удобному для каждого расписанию. 

6. «Охват». Количество обучающихся не является критичным 
параметром. 

7. «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается 
экономическая эффективность ДО. 

8. «Обучающийся». Требования к обучающемуся существенно 
отличаются от традиционных. 

9. «НИТ» (Новые информационные технологии). В СДО 
используются преимущественно новые информационные технологии, 
средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, 
мультимедиа системы и т.д. 

10. «Социальность». ДО в определенной степени снимает 
социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения 
образования независимо от места проживания и материальных условий. 

11. «Интернациональность». ДО обеспечивает удобную возможность 
экспорта и импорта образовательных услуг. 

Перечисленные особенности определяют преимущества ДО перед 
другими формами получения образования, одновременно предъявляя 
определенные специфические требования как к преподавателю, так и к 
слушателю. 

Как и в традиционном учебном процессе, главным звеном обеспечения 
высокой эффективности образовательного процесса является преподаватель. 
Значительная специфика дидактического процесса ДО вызвала 
необходимость ввести в российской практике для обозначения обучающего 
термина «тьютор». В условиях ДО тьютор комплексно реализует функции 
представителя учебно-вспомогательного персонала, проводя всю переписку 
ВУЗа со слушателями, отслеживает выполнения ими 

В образовательном процессе ДО используются следующие средства: 
1. Книги (в бумажной и электронной форме); 
2. Сетевые учебные материалы; 
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3. Компьютерные обучающие системы в обычном и 
мультимедийном вариантах; 

4. Аудио учебно-информационные материалы; 
5. Видео учебно-информационные материалы; 
6. Лабораторные дистанционные практикумы; 
7. Тренажеры; 
8. Базы данных и знаний с удаленным доступом; 
9. Электронные библиотеки с удаленным доступом; 
10. Дидактические материалы на основе экспертных обучающих 

систем; 
11. Дидактические материалы на основе геоинформационных 

систем. 
ДО в значительной степени базируется на средствах НИТ, значение 

этой подсистемы особенно возрастает в ДО. Состав УМБ сильно зависит от 
модели обучения. Так, при сетевом обучении обучающемуся достаточно 
иметь компьютер с выходом в Интернет, что и составляет своеобразное 
УМБ. 

Новые информационные технологии позволяют решать ряд 
принципиально новых дидактических задач. 

Приведем некоторый список средств НИТ. 
Электронная почта (ЭП, E-mail) относится к средствам дистанционного 

доступа. ЭП позволяет пользователям (преподавателям, обучающимся) 
обмениваться текстовыми и графическими сообщениями; работать 
асинхронно, т.е. в удобное для себя время в «нереальном» масштабе времени. 
Расстояние между пользователями не играет роли и может колебаться от 
нескольких метров до нескольких тысяч километров, в зависимости от 
используемых линий связи: спутниковых, кабельных, радиорелейных и т.д. 
Важное свойство, привлекательное для СДО то, что в процессе применения 
почты абоненты не обязательно должны находиться на месте в момент связи, 
т.е. реализуется асинхронный обмен информацией. 

Электронные конференции (ЭК) позволяют получать на мониторе 
компьютера пользователя, как минимум, тексты сообщений, передаваемых 
участниками «конференции», находящимися на различных расстояниях друг 
от друга. Таким образом, ЭК объединяет заинтересованный круг 
пользователей в составе учебной группы, которые могут быть разделены в 
пространстве и во времени. Особенностью режима ЭК является то, что 
сообщение, посланное абонентом в ЭК, попадает ко всем абонентам, 
подключенным к данной конференции, и каждый пользователь получает все 
приходящие в нее сообщения. Удобство состоит в том, что такой способ 
общения полезен и крайне дешев, поскольку для пользования им каждому 
участнику достаточно иметь лишь почтовый ящик. Группы новостей 
работают в режиме реального времени, требуя от пользователей онлайнового 
подключения. Работа с ними аналогична спискам рассылки, т.е. участники 
читают сообщения, посланные в группу другими участниками, посылают 
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туда же свои ответы, обсуждают проблемы и т.д., но все происходит «сейчас 
и сразу», не требуется времени для рассылки писем. 

Телеконференцсвязь и видеотелефон. Эти средства НИТ обеспечивают 
возможность двухсторонней связи между преподавателем и обучающимися. 
При этом происходит одновременная двухсторонняя передача 
видеоизображения, звука и графических иллюстраций. Все это можно 
наблюдать одновременно в трех окнах на экране каждого монитора 
абонентов (преподавателей и обучающихся). При групповых занятиях в 
большой аудитории имеется возможность проецировать изображение 
монитора компьютера на большой экран. Видеотелефон отличается от 
видеоконференцсвязи ограниченностью размеров и качества представления 
визуальной информации и невозможностью использовать в реальном 
времени компьютерные приложения. Дидактические свойства НИТ этого 
класса включают в себя возможность передачи в реальном времени 
изображения, звука, графики и их представления обучающимся для учебных 
целей. 
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Государственный университет – Высшая школа 
экономики: пути движения к созданию университета 

мирового уровня 
Современные требования к качеству образования связаны с задачами 

интеграции России в общеевропейское пространство высшего образования. А 
для этого необходимо достичь признания российских дипломов на 
европейском рынке, и, следовательно, конкурентоспособности российских 
вузов. 

Несмотря на принимаемые меры, в российской высшей школе 
продолжают существовать негативные явления: широко распространенная 
симуляция исследовательской деятельности; провинциализм и оторванность 
от достижений мировой науки; коррупция; стремительное старение 
преподавательского состава и низкое воспроизводство научных школ, 
которые пока еще сохранились; распад академического самоуправления; 
разрастание псевдообразования, когда вузы превращаются в фабрики по 
продаже дипломов. Настоящий вуз должен представлять из себя 
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инновационный кластер с полным комплексом образовательных услуг, со 
своим научно-исследовательским центром, в противном случае – это не вуз. 

Что же нужно поменять в этой системе, чтобы подготовить кадры для 
модернизации экономики?  

По новому федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» соответствующему нынешним потребностям населения, 
работодателей и государства, для подтверждения статуса университета будет 
обязательно наличие научной деятельности. Основная задача – это 
восстановление исследовательской функции университетов. По мнению 
ректора ГУ-ВШЭ экономический провал России в 1990-х годах был 
обусловлен потерей связи между образованием и фундаментальной наукой. 
И сейчас необходимо восстановить эту связь в той форме, в какой она 
существует во всем мире: фундаментальная наука – прикладная наука – 
опытное производство – коммерциализация результатов. Иначе позитивного 
перелома в российском образовании в целом не произойдет. Без научной 
деятельности существование университета немыслимо, но на сегодняшний 
день этот фактор не учитывается в системе аккредитации. 

Высшее учебное заведение – это место, где должны преподавать 
исследователи. Но у нас сегодня только каждый шестой преподаватель вуза 
ведет научные исследования, такого нет больше нигде в мире. 
Следовательно, требуется сформировать новый корпус преподавателей, 
которые занимались бы научной работой, потому что только такие люди 
могут подготовить абсолютно необходимую для общества прослойку 
инноваторов. Преподаватель, который только читает по чужому учебнику, 
таких людей воспитать не сможет. 

Следует выделить большую группу исследовательских университетов 
(больше, чем нынешние 11), а внутри остальных университетов выделить 
некоторые исследовательские части. 

Чтобы создать исследовательский университет необходимо вести 
конкурентную борьбу за лучшие кадры на рынке труда; постоянно повышать 
качество своей профессуры, внедрять и распространять систему оценки 
эффективности работы преподавателей. Производить изменения в структуре 
заработной платы преподавателей так, чтобы она стимулировала 
исследовательскую деятельность высокого качества. 

ГУ-ВШЭ планирует принимать на работу людей только на основе 
реальной конкуренции, не допускать тех, кто не имеет научных публикаций и 
др. Главные инструменты на этом пути – конкурсное вытеснение плохих 
преподавателей и выход на международный рынок труда, снижение 
аудиторной нагрузки для талантливых исследователей и включение в 
контракты пунктов о необходимости ведения научных исследований, 
вовлечения в них студентов и аспирантов.  

Одной из важных проблем является тема академического 
«саморазмножения» (inbreeding). Как известно, в России распространена 
практика, когда выпускники российского вуза становятся аспирантами и 
преподавателями того же вуза, это приводит к отсутствию конкуренции, 
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вырождению, монополизму одной научной школы, потере внешних научных 
и образовательных ориентиров, воспроизводству одной и той же научной и 
властной традиции. 

Надо заметить, что проблема инбридинга существует и в других 
странах. Эту проблему можно решить путем отправки способных 
выпускников в западные университеты для прохождения практики и 
обучения, путем финансового мотивирования и др. 

Для преодоления проблемы инбридинга проводится международный 
рекрутинг, привлекаются молодые профессора из лучших зарубежных 
университетов. За последний год значительно возросло количество 
иностранных профессоров, приезжающих на короткое время в ВШЭ, чтобы 
провести исследования, семинары, даже учебные курсы.  

Новый 2010-2011 учебный год, в ГУ-ВШЭ начался в условиях 
серьезных изменений системы образования в университете. Приняты новые 
собственные образовательные стандарты, способствующие реализации 
инновационного развития университета, что стало возможным благодаря 
статусу Национального исследовательского университета и вызвано общими 
процессами, происходящими в сфере высшего образования РФ. 

Эти стандарты, в случае их успешной реализации, будут применены и в 
других вузах России. Студенты, пришедшие в Вышку в 2010 году, станут 
первыми, кто полностью испытает их действие на себе. Новая 
университетская жизнь будет основываться на фундаментальности обучения, 
на развитии ключевых компетенций и на широком выборе студентами 
элективных курсов. Избавление студентов от лишней «обязательной» 
нагрузки, формирование каждой бакалаврской программы вокруг 
«мейджоров» (фундаментальных курсов, составляющих ядро будущих 
компетенций) и переход к «длинным» курсам – вот основные задачи, 
которые предполагается достичь на этом пути.  

Продолжая движение в сторону повышения качества обучения 
студентов иностранным языкам, начата реализация новой концепции 
преподавания английского языка. Новыми стандартами 
предусматривается, среди прочего, введение обязательного государственного 
экзамена по английскому языку. Этот пункт непосредственно связан с 
единой концепцией преподавания английского языка в бакалавриате ГУ-
ВШЭ. Концепция, которая предполагает акценты на развитие 
коммуникативной компетенции, необходимой для академической и 
профессиональной деятельности на английском языке, и прошедшая три 
внешних экспертизы, начнет реализовываться в сентябре 2010 года как 
пилотный проект, который каждая кафедра английского языка будет в 
течение двух лет вести на соответствующем факультете или отделении. 
Через два года на новую, протестированную программу преподавания языка 
перейдет весь университет. Одна из главных задач программы – соответствие 
обучения и уровня знаний международным стандартам. При проведении 
промежуточной и итоговой аттестации студентов будет использоваться 
формат международных экзаменов. По завершении второго курса студенты 



 38 

будут сдавать экзамен по английскому на международный сертификат, 
причем оплата экзамена будет производиться из средств ГУ-ВШЭ.  

Концепция обсуждалась и готовилась более чем полгода, и в этом 
принимали участие коллеги с кафедр английского языка. Нельзя сказать, что 
концепция возникла ниоткуда, часть сотрудников представляют, в каком 
направлении изменить преподавание английского языка. Тем не менее, 
должна проводиться дальнейшая работа, подразумевающая подготовку и 
переподготовку преподавателей, повышение квалификации, стажировки в 
зарубежных вузах, общение с носителями языка, освоение необходимых 
методик. 

Это важная часть работы, потому что дело не только в том, чтобы 
написать концепцию, но и в том, чтобы, выстроить систему работы со 
студентами с разным уровнем языковой подготовки и обеспечить реальный 
учебный процесс, соответствующий этой концепции.  

Одновременно расширяется набор курсов, преподающихся на 
английском языке, и каждый год таких дисциплин становится больше. Речь 
идет о нескольких десятках дисциплин по разным направлениям подготовки. 
Такие курсы помогают осваивать язык, создают стимул реального 
использования языка. Круг дисциплин, преподаваемых в Высшей школе 
экономики на английском, в ближайшие годы будет только расширяться. 

При этом сохраняется то, что уже апробировано и себя 
зарекомендовало: защита на английском языке проекта выпускной работы 
как часть итогового экзамена.  

Правовой факультет и кафедра английского языка разработали 
специальную программу «Английский язык для юристов». Программа 
создана на базе современных британских учебных материалов с учетом 
опыта разработки подобных программ в российских вузах, таких как 
МГИМО МИД РФ, а также в зарубежных – Лондонском и Манчестерском 
университетах. 

В качестве факультатива студентам дается возможность бесплатно 
изучить второй иностранный язык (французский или немецкий). 
Предполагается введение курса китайского языка на всех факультетах. 
Международная деятельность Государственного университета – Высшей 
школы экономики нацелена на интеграцию университета в международное 
научно-образовательное пространство через расширение связей с ведущими 
зарубежными университетами и исследовательскими организациями, а также 
через участие в проектах международных организаций. 

К примеру, сотрудничество Высшей школы экономики с Францией 
длится уже семнадцать лет. В октябре 2010г. в Вышке проходила первая 
Франко-российская научно-практическая конференция «Экономика, 
политика, общество: новые вызовы, новые возможности». Она была 
организована с целью придания нового импульса развитию научных связей с 
французскими партнерами, установлению новых контактов на тех 
факультетах, где их еще нет, созданию новых инновационных программ и 
проектов. Предполагается, что конференция будет способствовать 
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повышению узнаваемости Высшей школы экономики за рубежом и, не 
только на таком важном рынке, как Франция. Есть надежда, что через 
научные связи наших французских коллег Вышка сможет войти в 
европейские и международные научные сети.  

Следует не только определить стратегии национальных 
исследовательских университетов, но и серьезно подумать над тем, как 
модифицировать ситуацию в основной группе высших учебных заведений 
России. В противном случае влияние исследовательских университетов будет 
недостаточным для позитивного перелома в российском образовании в 
целом. 

Литература 
1. Университетские инновации. Опыт Высшей школы экономики, Москва, 
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РАЗДЕЛ II 

Современные методы преподавания учебных предметов 
в вузе. Инновации в профессиональной подготовке 

специалистов в области лингвистики и межкультурной 
коммуникации 

 

А.Я. Багрова 
НГИ, Электросталь 

Метод проектов при обучении иностранному языку 
Среди многообразия новых педагогических технологий в системе 

образования, направленных на реализацию личностно-ориентированного 
подхода, наиболее характерна проектная методика обучения, где широко 
используется «эго-фактор» (я-фактор), предполагающий преломление всего 
обучения через личность учащегося, через его потребности и интересы. 

Метод проектов давно и прочно вошёл в педагогическую практику 
многих стран мира. Такая популярность метода проектов объясняется тем, 
что он позволяет последовательно и эффективно формировать у учащихся 
самостоятельность мышления. В основе метода проектов лежит ПРОБЛЕМА, 
которая рассматривается в развитии, постепенно, при использовании 
разнообразных интеллектуальных умений, научных, если нужно и 
экспериментальных методов, приводит учащихся не просто к решению 
проблемы, но и к реализации полученных результатов в конкретном 
продукте. 

Метод проектов – один из интерактивных методов современного 
обучения. Он является составной частью учебного процесса. Практика 
использования метода проектов показывает, что «вместе учиться не только 
легче и интереснее, но и значительно эффективнее» [Полат, 2010: 349]. 
Эпиграфом к проектному обучению может служить китайская пословица: 

«− Скажи мне – и я забуду. 
− Покажи мне – и я запомню. 
− Вовлеки меня – и я научусь». 
В методике обучения иностранным языкам проектный метод 

зарекомендовал себя в последние десятилетия как одна из распространенных, 
эффективных, новых педагогических технологий. 

В настоящей статье будут рассмотрены общедидактическая типология 
проектов и конкретные виды проектной деятельности, используемые в 
обучении иностранному языку. 

Общедидактическая типология проектов представлена в методике 
преподавания иностранных языков типами проектов, которые отличаются по 
виду деятельности, по предметно-содержательной области, по характеру 
координации, по характеру контактов, по количеству участников, по 
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продолжительности выполнения проекта [2]. Названная типология 
представлена в таблице. 

Проекты различают: 
По виду деятельности Исследовательские, творческие, ролево-

игровые, информационные, практико-
ориентировочные 

По предметно-содержательной 
области 

Монопроекты, межпредметные проекты 

По характеру координации Проекты с открытой, явной координацией; 
проекты со скрытой координацией 

По характеру контактов Внутренние, региональные, международные 
По количеству участников Личностные, парные, групповые 
По продолжительности 
проведения 

Краткосрочные, средней 
продолжительности, долгосрочные 

 
По виду деятельности выделяются [2]: 
1. Исследовательские проекты, которые характеризуются хорошо 

продуманной структурой, обозначением целей, обоснованной актуальностью 
предмета исследования для всех участников. Они имеют структуру, 
приближенную к подлинно научному исследованию или полностью 
совпадающую с ним. Подобные проекты, естественно, должны 
соответствовать уровню языковой подготовки учащихся определённого этапа 
обучения. 

2. Творческие проекты, предполагающие соответствующее 
оформление результатов. Оформление их результатов требует чётко 
продуманной структуры, например, в виде видеофильма, репортажа, дизайна 
определённой рубрики, альбома и т.д. 

3. Ролево-игровые проекты, в которых структура намечается, но 
остаётся открытой до окончания проекта. Участники такого проекта 
принимают на себя определённые роли, которые обусловлены характером и 
содержанием проекта. Роли могут быть самые разнообразные: от 
литературных и сказочных персонажей до деловых людей нашего времени. 
Степень творчества в подобных проектах достаточно высокая, но основным 
видом деятельности все-таки является ролево-игровая. 

4. Информационные проекты направлены на сбор информации о 
каком-то событии или явлении. Участники проекта собирают информацию с 
целью ознакомления с ней широкой аудитории. Выполнение такого проекта 
можно сравнить с выполнением исследовательского: требуется хорошо 
продуманная структура, постоянная корректировка по ходу работы. Такие 
проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их 
определённой частью, модулем. 

5. Практико-ориентировочные проекты имеют чётко обозначенный 
результат деятельности участников, который обязательно ориентирован на 
социальные интересы всех участников проекта. Например, это может быть 
какой-то законопроект, конвенция по правам тинейджеров, свод законов о 
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поощрениях и наказаниях в данной школе, проект здания новой школы с 
зимним садом и т.д. 

Такой проект требует определённого сценария с чётко 
распределёнными обязанностями всех членов группы. Работа должна 
выполняться поэтапно по заранее разработанному плану. После каждого 
этапа необходимо проводить обсуждение, целью которого является оценка 
проделанной работы. Если в работе появляются сбои, их необходимо 
устранять общими усилиями. 

По признаку предметно-содержательной области проекта Е.С. Полат 
выделяет [2]: 

1) Монопроекты. Обычно они проводятся в рамках одного предмета, и 
темы выбираются наиболее сложные для усвоения. Например, при изучении 
иностранного языка наиболее сложными являются темы страноведческого 
характера. Конечно, работа над проектом на подобную тематику будет 
предусматривать привлечение знаний и из других областей. Учитель должен 
знать, какие знания, умения и навыки приобретут учащиеся в результате 
выполнения этого проекта, наметить поурочный план работы над проектом: 
логика выполнения проекта, роли в группе, форма презентации. Форму 
презентации учащиеся могут выбрать сами. Часто времени на уроке не 
достаточно для работы над проектом, поэтому его выполнение можно 
перенести частично на внеурочное время. 

2) Межпредметные проекты. Эти проекты сложно выполнять во 
время урока, они, как правило, выполняются во внеурочное время. Это могут 
быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, но могут быть и 
объёмные, продолжительные, входящие во внутришкольный план. 
Например, проекты на тему «Борьба с подростковой преступностью в нашем 
обществе» или «История и современность нашей страны» и т.д. Такие 
проекты являются достаточно объёмными, над ними работают несколько 
творческих групп, чья работа должна быть достаточно слаженной, хорошо 
продуманной. При выполнении таких проектов необходим промежуточный 
контроль результатов.  

По характеру координации могут быть проекты с открытой, 
явной координацией (координатор направляет работу участников проекта, 
помогая и организуя в случае необходимости отдельные этапы проекта) и со 
скрытой координацией (координатор выступает как полноправный 
участник проекта). Примером последних могут служить известные 
телекоммуникационные проекты, организованные и проведённые в 
Кембриджском университете Великобритании. В такие проекты внедряется 
профессионал, который направляет работу по нужному руслу. Например, в 
группе разработчиков какого-то проекта по правовым вопросам, над которым 
работают учащиеся профильных правоведческих классов, может в роли 
скрытого координатора выступать молодой юрист, который под видом 
одного из деловых партнёров подскажет наиболее эффективные решения 
конкретных уголовных или гражданских дел. 
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Как правило, в реальной практике приходится иметь дело со 
смешанными типами проектов, в которых имеются признаки 
исследовательских и творческих проектов или практико-ориентированных и 
информационных. Каждый тип проекта имеет тот или иной вид координации, 
сроки исполнения, этапность, количество участников. Поэтому при 
разработке проекта необходимо учитывать признаки и характерные 
особенности каждого типа проектов. 

По характеру конечного продукта проектной деятельности выделяют 
следующие виды проектов в области изучения иностранного языка: 

Конструктивно-практические проекты, например, дневник 
наблюдений, создание игры и её описание. 

Игровые – ролевые проекты, например, разыгрывание фрагментов 
урока в школе (программы практики устной речи, грамматики, фонетики), 
драматизация пьесы (программы практики устной речи, детской литературы 
страны изучаемого языка). 

Информационно-исследовательские проекты, например, «Изучение 
региона какой-либо страны», «Путеводитель по стране изучаемого языка». 

Сценарные проекты – сценарий внеклассного мероприятия для 
школы или отдельного класса. 

Творческие работы – свободное литературное сочинение, 
литературный перевод произведения на родной язык. 

Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов. 
Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают 

отличительными особенностями, среди которых главными являются 
следующие: 

♦ использование языка в ситуациях, максимально приближенных к 
условиям реального общения; 

♦ акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и 
групповой); 

♦ выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и 
непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект; 

♦ отбор языкового материала, видов заданий и последовательности 
работы в соответствии с темой и целью проекта; 

♦ наглядное представление результата. 
Характер организации проекта в большой степени также зависит как от 

типа проекта, так и от его темы (содержания), условий проведения. Например 
если это исследовательский проект, то он, непременно включает этапность 
проведения, причём успех всего проекта во многом зависит от правильно 
организованной работы на отдельных этапах. Поэтому необходимо 
отслеживать деятельность учащихся поэтапно, оценивая её шаг за шагом. 

Рассматривая возможности интеграции проектов в процесс обучения 
иностранному языку, можно выделить три основных подхода. Проект может: 

♦ использоваться как одна из форм внеаудиторной работы, 
♦ служить альтернативным способом организации учебного курса, 
♦ интегрироваться в традиционную систему обучения языку. 
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Примерами проектов по иностранному языку, использующимися как 
форма внеаудиторной работы, могут служить всевозможные конкурсы, 
викторины, участие в мероприятиях, связанных с какими-либо событиями в 
жизни класса, группы, учебного заведения, города, подготовка творческих 
вечеров, концертов, выставок, отчётных мероприятий на иностранном языке 
и т.п. Телекоммуникационные проекты, получающие всё большее 
распространение в практике обучения иностранным языкам, как правило, 
выполняются во внеаудиторное время. 

Проект как альтернативный способ организации учебного курса 
включает традиционные принципы планирования и организации обучения 
языку. Достижению цели проекта подчиняются все действия, производимые 
учащимися и преподавателем: изучение необходимых лексических и 
грамматических единиц, поиск источников информации, отбор нужных 
сведений, оформление и представление результатов. Результаты проделанной 
работы могут быть наглядно представлены в виде стенда, брошюры, 
радиопрограммы, видеофильма, театрального представления – в зависимости 
от поставленной цели. Курс обучения, в основе которого лежит проектная 
работа, строится как цепочка проектов, тематически связанных между собой 
и реализующих принцип преемственности и постепенного усложнения 
языкового материала. 

Проекты, интегрированные в традиционный учебный процесс, 
предполагают выполнение творческих и/или исследовательских заданий в 
рамках изучаемого учебного курса. Наиболее типичным является 
использование мини-проектов как одного из заданий аудиторного занятия 
или заключительного задания урока учебника. Подобные проекты призваны 
выполнять функцию коммуникативных заданий, в которых знания, 
полученные в процессе изучения раздела курса, применяются для 
выполнения учебно-коммуникативных или реально-коммуникативных задач. 

В чём усматривается и проявляется эффективность использования 
метода проектов в обучении иностранному языку? 

Проектная деятельность обучаемых состоит из нескольких этапов 
творческой, исследовательской работы. Этим проектная методика отличается 
от работы над темой, в которой часто достаточно просто усвоить новый 
материал по теме; от ролевой игры, дискуссии и т.п., в которых роли 
распределяются в групповой работе для осуществления следующего 
методического замысла: лучшего усвоения материала, стимулирования 
интереса, мотивации познавательной деятельности учащихся. Все указанные 
методические цели могут присутствовать и при использовании проектной 
методики, но, кроме всего прочего, ей обязательно присуще исследование 
проблемы, творческая поисковая деятельность, воплощённая в каком-либо 
конкретном продукте. 

Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет 
учащимся видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, 
следствием чего является повышение интереса к учебному предмету, 
исследовательской работе в процессе «добывания знаний» и их 
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сознательного применения в различных иноязычных речевых ситуациях, а 
значит, способствует возрастанию коммуникативной компетенции учащихся, 
развитию их языковой личности, высокой мотивированности обучаемых. 

Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает всё 
большую популярность за счёт рационального сочетания теоретических 
знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. 

Основная задача учёных-методистов и учителей состоит в том, чтобы 
помочь проектам занять надлежащее место в школьной практике обучения 
иностранным языкам. Именно осмысление и применение этого метода в 
новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на 
современной ступени общественного развития позволяет говорить о 
школьном проекте как о новой педагогической технологии, которая 
позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода 
в обучении подрастающего поколения. 
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Состояние и проблемы методики преподавания 
иностранных языков на основе применения 

информационных технологий 
Введение Интернет-технологий в обучение иностранным языкам, и, 

прежде всего, информационных и коммуникационных средств, 
рассматривается, как совокупность методов и технических средств 
получения, организации, хранения, обработки, передачи и представления 
информации, расширяющей знания людей и развивающей их возможности 
по управлению техническими и социальными процессами. 

Это значит, что назрела необходимость определить влияние новых 
технологий и Интернета на изменения, которые уже сейчас возникают в 
системе обучения иностранным языкам. Речь идёт, об изменениях, в 
содержании методической подготовки будущих преподавателей 
иностранных языков за счет включения в нее знаний и умений, необходимых 
для использования Интернет-технологий в обучении иностранным языкам, 
для интерактивного взаимодействия в телекоммуникационных сетях. 
Преподавателям и студентам педагогических факультетов особенно 
необходимы методические материалы анализа Интернета, которые в 
дальнейшем помогут сформировать предпосылки для ориентации будущих 
преподавателей в виртуальном пространстве www и в материалах Интернета, 
которые они будут использовать в своей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что экранная культура способствует 
диверсификации и мультипликации источников обучения; это не только 
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средство усвоения готовых общепризнанных знаний, но и способ 
информационного обмена, необходимый в системе обучения иностранным 
языкам. Считается, что единственной философией, которая принимает во 
внимание новые представления и способна заниматься этими новыми 
представлениями действительности, такими как виртуальная реальность, 
информационная среда, Интернет, является конструктивизм. 
Конструктивисты утверждают, что картину мира с видимыми, слышимыми, 
ощущаемыми вещами можно открыть лишь через отношения, которые сам 
человек составляет, выстраивает между внутренними сигналами, при 
решающей роли внимания. Речь идёт о представлениях, касательно 
процессов понимания в мультимедийном окружении сети www; речь идет о 
том, как студент из потока информации выбирает значимую для себя 
информацию, которую он понимает на основе своих предыдущих знаний. 
При этом важно, что он способен разложить информацию на маленькие 
специфические части, но он может также и объединить небольшие порции 
информации в большие группы. Если взять как базис основное значение 
предварительных знаний, то в немецкой дидактике на основе теорий 
конструктивизма Rösler, Legutke (1998), Wolff (1998) утверждается: что 
новый учебный материал существует не как информация, которую следует 
передать студенту, а как информация, которая ассимилируется с его 
предварительными знаниями, а это делает возможным конструирование и 
понимание актуальной информации самим студентом; каждый студент учит, 
что-то свое, отличное от других; обучение – это процесс 
«переконструирования предыдущих знаний», сопровождаемый 
рефлективными процессами; знания возникают в социальном контексте.  

В последнее время усилились дебаты в научной среде относительно 
вопроса о конструктивизме, как о парадигме для обучения. С научной точки 
зрения многих исследователей утверждается, что знания не 
«трансформируются от обучающего к обучаемому», и что «знания – это не 
копия реальности, а конструкция самого человека», Mandl (1997:167). 
Процесс обучения понимается как активно-конструктивный и собственно-
управляемый процесс, в ходе которого люди конструируют свои знания, при 
этом знания определяются не как эксплицитные знания, знание фактов (know 
that), а как процедурные знания (know how), имплицитные знания. Обучение 
в сети www происходит на основе гипертекста, который предоставляет 
студенту гибкость во времени, индивидуальный темп работы, материал, 
соответствующий каждому как по его желаниям, так и по его потребностям, а 
также возможность повторения учебного материала, исходя из удобства в 
работе самого студента.  

Речь идёт о переходе от классической «монопредметной» парадигмы 
системы обучения к когнитивной системно-синергетической 
междисциплинарной парадигме, о проблеме перехода от процесса обучения к 
процессу самообучения. Мы наблюдаем резкое взаимопроникновение 
областей наук и образования, актуальность когнитивного и системно-
синергетического подхода к системам и процессам. Сеть www изменяет 
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учебную деятельность студента, она предстаёт как, визуальная работа с 
трехмерной и многомерной графикой. Появляются возможности ускорения 
процессов «постижении» замысла гипертекста, его материализации в виде 
схем, таблиц, анимации, видеоклипов; – ускорения получения результатов 
«шаблонных преобразований» виртуальных ситуаций; – расширения 
возможностей осуществления поисковых действий во всем информационном 
массиве сети www; – возможности вернуться к промежуточным этапам 
сложной деятельности; – возможности одновременного рассмотрения сразу 
нескольких вариантов преобразования гипертекста как объекта. 
Методологическая дискуссия на современном этапе базируется в первую 
очередь на парадигме обработки информации – эта парадигма является 
центральной частью исследования в когнитивных теориях. Информация как 
внутреннее ментальное представление предстаёт как: 1) информационное 
описание; 2) иерархический разбор информации; 3) деление информации на 
части; 4) динамика информации; 5) ее физическое представление. Поэтому 
обучение с использованием Интернета объясняется с позиций 
конструктивизма, обучающих когнитивных теорий, а также теорий 
обработки информации и организации знаний, управления процессами 
принятия решений при работе в сети www. 
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Инновации в профессиональной подготовке специалистов 
в области языкового образования 

За последние десятилетия условия для повышения качества и 
эффективности профессиональной подготовки в высшей педагогической 
школе еще полностью не созданы. Сегодня наблюдается отрыв обучения от 
запросов жизни, растерянность преподавательского состава, неуспеваемость 
обучающихся и др. Уровень психолого-педагогической подготовки 
сегодняшнего учителя и преподавателя пока не удовлетворяет запросам 
современного общества, нуждам самих обучающихся.  
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Существующий в настоящее время образовательный процесс в высшей 
педагогической школе не отвечает требованиям сегодняшнего дня, главным 
образом, потому, что он также не отвечает закономерностям развития 
познающей личности. Современное образование должно обеспечить 
совмещение специальных дисциплин с такой подачей учебного материала, 
которая научила бы студента самостоятельно мыслить, способствовала бы 
формированию «знающего, ищущего, критического ума» [Дмитренко 2009: 
26]. 

В обновлении идеологии и содержания педагогического образования 
особый акцент делается сегодня на проектирование новых образовательных 
технологий. Это особенно актуально в условиях выхода на гуманистические 
отношения, личностное общение и взаимодействие участников целостного 
педагогического процесса. В основе разработки новых образовательных 
технологий лежит проектирование высокоэффективной деятельности 
студентов и управленческой деятельности преподавателей. 

Утверждение приоритета субъект-субъектных отношений, признание 
обучающегося субъектом педагогического процесса, переход от монолога к 
диалогу в педагогической деятельности – конкретные формы проявления 
гуманизации процесса обучения и воспитания. 

Жизнь требует от современного преподавателя инновационного 
поведения, то есть активного и систематического творчества в 
педагогической деятельности. Инновационное поведение подразумевает 
максимальное развитие своей индивидуальности и избавление от 
психологических барьеров и «комплексов», мешающих реализации 
инновационной деятельности. 

Немаловажную роль играет процесс внедрения в практическую 
педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических 
исследований, в частности, инноваций, основными критериями которых 
являются: новизна, результативность, оптимальность и возможность их 
творческого применения в массовом опыте [Сластёнин 1998: 496]. 

Особенностью новых технологий обучения студентов высшей 
педагогической школы является создание высокой мыслительной активности 
у обучающихся. Активная мыслительная деятельность вызывается 
проблемной ситуацией, решением мыслительных задач. Отличительной 
особенностью такой технологии обучения является также доминирование 
непроизвольного над произвольным запоминанием и преобладание 
осознания содержательного плана над формальным. 

В настоящее время психологической особенностью обучения являются, 
с одной стороны, четкая организация учебного материала и учебных 
действий обучаемых и, с другой, правильное распределение в системе 
концентрации учебных занятий, правильная организация доверительных 
отношений, в условиях которых студент сам осознает и осмысливает (с 
помощью преподавателя) учебный материал и создание подлинной ситуации 
общения, в которой усвоение предмета, в частности иностранного языка, 



 49 

определяется удовлетворением потребности нахождения средств и способа 
выражения своей мысли. 

Новые технологии подготовки будущих учителей и преподавателей 
иностранного языка в системе высшего педагогического образования 
выражаются: 

- в методически рациональной организации занятия, при котором 
каждая минута учебного времени должна быть использована продуктивно 
для достижения поставленных целей; 

- в коммуникативной направленности всего процесса обучения, 
мотивированности речевой деятельности обучающихся, создании 
необходимого коммуникативного комфорта на занятии;  

- в разнообразии приемов и форм работы, используемых с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, вида деятельности, характера 
материала и уровня владения им, методически целесообразным сочетанием 
фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы;  

- в эмоциональной включённости обучающихся в учебный процесс, 
которая обеспечивает реализацию установки на раскрытие резервов личности 
учащихся; 

- в широком использовании технических средств, органически 
включаемых в процесс обучения и позволяющих осуществлять качественный 
рывок в повышении качества учебной и познавательной деятельности 
студентов, а также значительно расширяющих возможности накопления и 
предъявления информации для учебной и исследовательской деятельности; 

- во внедрении в практику обучения интенсивных образовательных 
технологий во всех случаях, где они могут интенсифицировать и 
индивидуализировать процесс обучения. 

Раньше главной целью высшей школы было формирование у студентов 
системы знаний и практических умений, нужных для будущей 
профессиональной деятельности, но теперь этого уже явно недостаточно. 
Сегодня необходимо добиться воспитания, образования и развития 
специалиста как высоконравственной, социально зрелой, творчески активной 
личности, предприимчивой в сложных условиях рыночных отношений. 
Конкурентоспособный специалист рассматривается теперь как показатель 
качества вузовской подготовки. 

По-нашему мнению, качество владения любым предметом, в том числе 
иностранным языком, зависит не столько от способностей обучающихся, 
сколько от научно разработанной системы обучения данному предмету. В 
настоящее время среди проблем, связанных с повышением качества 
профессиональной подготовки будущих учителей и преподавателей 
иностранного языка, на первый план выдвигаются проблемы 
психологического плана, на фоне которых лингвистические, методические и 
другие, связанные со спецификой изучаемого предмета проблемы, отходят на 
другой план.  

Решающим показателем теперь является создание условий человеку и 
возможности наиболее полно раскрыть свои лучшие интеллектуальные и 
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нравственные качества, свои творческие способности, которые 
благоприятствуют самореализации личности. 
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К вопросу о преподавании грамматики в вузе 
Успешное овладение языком предполагает не только прочные 

теоретические знания грамматики, как одного из важнейших аспектов языка, 
но и практические навыки использования различных грамматических 
структур в жизненных ситуациях. Для студентов лингвистического 
факультета необходим постоянный и систематический тренинг по 
употреблению грамматических явлений в речи с целью формирования 
умения осознанно употреблять грамматические формы. Для эффективного 
решения этой задачи целесообразно использовать различные виды работы на 
уроке, которые имеют коммуникативную направленность. Отлично 
зарекомендовали себя задания, выполняемые в парах и мини-группах. Как 
показывает практика, студенты охотно делятся мнениями на волнующие их 
темы и стремятся как можно лучше узнать друг друга. Рассмотрим несколько 
заданий, которые были апробированы при изучении такой непростой темы в 
английском языке, как герундий.  

1. В парах обсудите, что нравится и не нравится Вашему собеседнику, 
например: What do you like doing in the evening? – I like cooking. Do you like 
doing the dishes? – No, I hate doing the dishes. Используйте следующие пары 
слов для построения предложений:do/evening, eat/breakfast, watch/television, 
play/sport, read/books, talk /friends, do/at weekends, study/institute, etc.  

2. Самостоятельно напишите 10 предложений о себе, используя 
герундий. Употребите следующие прилагательные: sad, tired, excited, sick, 
dizzy, proud, happy, insecure, relaxed, embarrassed, angry, frightened, excited, etc. 
e.g. Singing makes me happy. 

3. В парах обсудите, какие предметы для чего используются (brick, CD, 
camera, torch, rope, compass etc.) A kettle is used for boiling water. Затем 
придумайте и опишите необычную функцию повседневных предметов, 
остальные студенты должны догадаться, о чем идет речь. 

4. В парах написать 5 мнений, используя герундий по темам, которые 
наиболее волнуют студентов, а затем обменяться мнениями с остальными 
студентами и выразить свое согласие или несогласие по волнующему 
вопросу. E.g. Working more than 45 hours is illegal. 

5. Написать правдивые предложения о себе, используя следующие 
глаголы и герундий, Keep, involve, start, stop, suggest, imagine, regret, miss, 
practice, mind, etc. 
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E.g. I’m going to keep trying until I pass the FCE exam. 
Сравните свои предложения с Вашим собеседником и обсудите, что 

Вас удивило или заинтересовало. 
6.Прослушайте следующие вопросы и ответьте на них письменно: 
Is there any activity you feel you should give up? 
Do you ever imagine being someone else? Who? 
What childhood activity do you miss doing? 
What unusual activity do you enjoy doing? 
What are 2 things you can’t stand other people doing? 
What have you always dreamt of doing? 
What are you looking forward to doing? 
7.В мини-группах закончите предложения о себе и поделитесь 

мнением, что Вас удивило о своих собеседниках, что нового и интересного 
Вы узнали друг о друге.  

I’m good at… I often dream about… 
I’m keen on… Sometimes I fed up…  
I’m thinking of… I’m interested in… 
I get very excited about… I sometimes regret on… 
Таким образом, обучение грамматике английского языка в вузе должно 

опираться на описание грамматических средств в системе языка, определение 
природы и функций того или иного грамматического явления и непременно 
подкрепляться специально подготовленными преподавателем заданиями, 
которые направлены на введение, закрепление и активное использование 
студентами грамматических явлений в живой речи. 
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Актуальность профильно-ориентированного обучения 
иностранному языку 

Профильное обучение – средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Современные законы профессиональной жизни актуализируют 
функциональное владение иностранным языком не только для 
профессионалов-филологов, но и для профессионалов других сфер – 
управленцев, техников, социальных работников, медиков, 
предпринимателей, экономистов, юристов и т.д. Так как сегодня 
представитель любой из названных профессий может осуществлять свою 
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профессиональную деятельность в любой точке мира, он должен уметь 
пользоваться иностранным языком как средством для осуществления своих 
целей. Поэтому целесообразно для образовательного учреждения предлагать 
на выбор учащихся спецкурсы по иностранному языку в рамках любого 
профиля.  

Иностранный язык должен носить функциональный характер, должен 
способствовать приобретению новых знаний (и профессионального 
характера в том числе), что иностранный язык должен быть связующим 
звеном с другими предметами и сферами человеческой деятельности.  

Профильно-ориентированное обучение рассматривается в настоящее 
время одним из наиболее перспективных способов обеспечения 
преемственности между школьным и вузовским образованием, сокращения 
разрыва между образовательным уровнем выпускников средних школ и 
требованиями к нему, с уровнем, предъявляемым высшими учебными 
заведениями.  

Профильно-ориентированное обучение должно быть направлено на 
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом 
значительно расширяются возможности построения учеником своей 
собственной, индивидуальной образовательной траектории.  

Профориентированное обучение не только помогает выбору будущей 
профессии, но и способствует сохранению и развитию мотивации изучения 
иностранного языка. Это достигается путем показа реальной ценности 
практического владения разными видами чтения, соответствующей 
терминологией и т.д., что помогает не только понять текст, но и служит 
основой для обсуждения и оценки извлеченной информации, и передаче ее 
другим. 

Профильное обучение иностранному языку в старшей школе 
объясняется причинами как объективного, так и субъективного характера. В 
основе объективных причин лежат потребности народного хозяйства в 
специалистах средней и высшей квалификации, владеющих иностранным 
языком. Субъективные причины заключаются в следующем: для успешного 
овладения иностранным языком необходимо включить его в систему 
жизненных интересов личности. Одним из таких постоянно действующих 
интересов для большинства учащихся старшеклассников подростков и 
особенно юношеских возрастов является все то, что связано с их 
профессиональным самоопределением. Если учащиеся в процессе занятий по 
иностранному языку чувствуют, что этот предмет помогает им выбрать 
профессию, узнать о ней нечто новое, углубиться в соответствующую 
область знания, иностранный язык приобретает для него личностный смысл, 
становится постоянно действующим фактором мотивации учения. 

Проектирование профильно-ориентированного курса языка – сложный 
процесс, в котором непосредственно участвует преподаватель, поскольку 
такой курс нацелен на удовлетворение потребностей учащихся не просто 
определенного профиля, а зачастую весьма узкой специализации. 
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М.В. Дьяченко 
МПГУ, Москва 

Интегративное обучение иностранному языку 
Из истории развития науки проблема интеграции – одна из старейших. 
Интеграция – это процесс и результат объединения знаний, способов 

познания и деятельности на какой-либо общей основе, способствующий 
целостному восприятию окружающего мира, пониманию и осознанию роли и 
места человека в системе мироздания, характера его деятельности в 
социоприродной среде. 

Диалог культур, сближение и взаимное обогащение науки и искусства, 
науки и религии, интеграция естественнонаучного, технического, 
гуманитарного и художественно-эстетического образования, синтез 
дискурсивного и эмоционально-образного, системно-синергетический 
подход и нелинейное мышление выступают важнейшими условиями, 
позволяющими в полной мере реализовать потенциал содержания 
образования, и должны приобрести в нём доминантное звучание. 

Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже 
сложившейся системы, в этом случае они ведут к повышению уровня её 
целостности и организованности, так и при возникновении новой системы из 
ранее несвязных элементов. Отдельные части интегрированного целого 
могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов 
интеграции в системе увеличивается объём и интенсивность взаимосвязей и 
взаимодействий между элементами, в частности, надстраиваются новые 
уровни управления. 

Таким образом, в ходе интеграции происходит объединение в целое 
ранее разрозненных частей и элементов и формируется качественно новое 
образование системы. 

Интеграция наук предполагает новый тип их взаимодействия, 
требующий наличия соответствующего комплекса предпосылок 
теоретического и практического характера. Интеграция научных знаний в 
содержании образования отражает неполное или полное межнаучное 
взаимодействие. Этот механизм интеграции лежит в основе конструирования 
нового содержания образования. 

Разным уровням интеграции наук и соответствующих им 
усложняющимся формам должны соответствовать разные интегрированные 
курсы, различные по уровню обобщённости материала. 

Правильная постановка цели интегрирования определяет стратегию 
изучения предметов того или иного научного направления (естественного, 
гуманитарного, технического) и цели создаваемых интегрированных курсов. 

Наблюдается интеграция внутри существующего предмета в виде 
циклов или блоков уроков, объединяющих материал одного и ряда предметов 
с сохранением их независимого существования, а также разовые 
интегрированные занятия разного уровня и характера.  
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Итак, в современной науке интеграция рассматривается как средство 
обеспечения целостности личностного мировосприятия, осознания единства 
мира и человека, живущего в нём и его познающего, единства Земли и 
Космоса, единства Вселенной. 

Нам важна также общегуманистическая основа этого процесса, а 
именно – постановка в центр её современного человека, играющего 
ключевую роль в природной и социальной среде. 

Интеграция знаний с помощью целостных курсов и синтеза различных 
дисциплин – один из испытанных на практике путей построения учебных 
программ. 

Прав американский психолог Дж.Брунер, доказавший что когда в 
условиях быстрого роста объёма информации возможность её восприятия 
уменьшается, единственный выход из положения – усвоение структуры 
знания. 

Интеграционный характер содержания учебного предмета 
«иностранный язык» облегчает реализацию идеи о межпредметной 
координации и интеграции знаний об актуальных проблемах взаимодействия 
общества и природы, позволяет формировать умения не только 
синтезировать и обобщать знания по этой проблеме, полученные из других 
дисциплин, но и передавать их в процессе коммуникации другим людям. 

Привлечение знаний, умений и навыков из сферы других дисциплин 
обусловливает всестороннее развитие и меняет содержание процесса 
обучения ИЯ. Взаимовлияние приёмов работы по ИЯ и прочим предметам в 
конечном итоге улучшает усвоение всего учебного материала. 

Из двуединого характера взаимосвязи ИЯ с другими дисциплинами 
вытекают и особенности преподавания. Оно было вызвано к жизни 
необходимостью совершенствования языковых знаний, умений и навыков. 

Лексика общеобразовательных предметов обогащает речь учащихся 
новыми словами и выражениями, обозначающими явления природы, жизни, 
быта, экономики, политики, науки, искусства, и культуры различных стран. 

Овладение специфическими языковыми формами выражения и 
свойственными отдельным предметам синтаксико-морфологическими 
отношениями не только развивает речь, но и облегчает решение насущных 
практических задач. 

Преподавание отдельных учебных предметов на ИЯ немыслимо без 
глубокого целенаправленного развития связей между знаниями, умениями и 
навыками, приобретёнными из ИЯ и остальных дисциплин. Отсюда следует, 
что устойчивые межсистемные ассоциации являются психологическим 
базисом подобного преподавания. 

Мыслительные процессы, происходящие в период изучения материала 
различных дисциплин на ИЯ, ускоряют развитие умственной деятельности 
учащихся. 

Психологи, изучающие процесс обучения, в частности последователи 
Гагне [4] и Брюнера [3], полагают, что при интегрированном обучении 
сходство идей и принципов прослеживается лучше, чем при обучении 
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различным дисциплинам, так как при этом проявляется возможность 
применения получаемых знаний одновременно в различных областях. 

Пиаже считает, что на элементарном уровне большинство учащихся 
мыслят конкретно и обучение должно быть основано на объектах, 
поддающихся опознанию, а не на абстрактных идеях.  

Нами отмечается, что интеграция – это один из путей повышения 
эффективности иноязычного образования, а также мощный стимул и 
овладения ИЯ. 

В процессе интегративного обучения ИЯ образуется новое качество, 
которое является более высоким уровнем эффективности овладения 
материалом. Интегративное обучение, в виду своих особенностей, способно 
решить задачи иноязычного образования в рамках поставленной цели. 

В качестве первого критерия интегрирования можно выделить 
межпредметные связи. Установление межпредметных связей является, одним 
из доказанных в дидактике путей создания целостности научных знаний. 

Второй критерий выбора дисциплин для преподавания на ИЯ – 
лингвометодический: характер лексики учебных дисциплин должен 
соответствовать цели обучения. Логика показывает, что выбор 
профилирующих предметов наряду с ИЯ сделает возможным преподавание 
именно этих дисциплин на языке. 

Следовательно, можно выдвинуть третий критерий – 
профессиональный, позволяющий варьировать дисциплины для изучения на 
ИЯ в соответствии с профессиональной направленностью обучения в данном 
образовательном учреждении.  

При интегрированном обучении разрыв между освоением языка 
общего употребления, следующим за ним обучением языку для специальных 
целей и преподаванием предмета на ИЯ можно заполнить интегрированным 
курсом, представляющим собой методически обработанный специальный 
гипертекст, несущий как известную, так и новую специальную информацию. 

Такой курс представляет собой своеобразное введение в 
специальность, снабжённое лингвометодическим аппаратом для освоения 
иноязычной лексики и лексико-грамматических моделей, необходимых для 
иноязычного общения по этой специальности. Возможно, именно с помощью 
интегрированного обучения удастся преодолеть остающийся пока 
традиционным разрыв между обучением ИЯ для специальных целей и 
преподаванием предмета на этом языке [2, 12] 

Язык, как социальное явление, интегративен по своей сути, поскольку 
он является средством для передачи различного рода информации об 
объективной действительности. 

И.А.Зимняя пишет: «усвоение ИЯ не даёт человеку непосредственных 
знаний о реальной действительности. Язык является средством выражения 
мысли об объективной действительности, свойства и закономерности 
которой являются предметом других дисциплин, поэтому язык беспредметен. 
Но, будучи беспредметным, он имеет много общих точек соприкосновения с 
другими дисциплинами, т. е. язык «полипредметен» [1, 33]. 
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Вышеизложенные рассуждения можно считать вполне убедительными 
для доказательства возможности и обязательности опоры на другие предметы 
при изучении ИЯ. Это могут быть точные, гуманитарные и естественные 
науки, эстетический цикл дисциплин, которые в определённых ситуациях 
речевого общения составят предмет для коммуникации, повод для разговора. 
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Место американского варианта английского языка в 
системе профессиональной подготовки учителя 

Обращение к проблеме вариантности в языковой структуре является 
актуальным не только для языкознания, но и для смежных наук, таких как 
социолингвистика, интеркультурная коммуникация, методика преподавания 
иностранных языков. В настоящее время в системе высшего педагогического 
образования все большее внимание уделяется лингвострановедческому 
аспекту подготовки учителя иностранного языка, который требует 
формирования у студентов как страноведческой, так и лингвистической 
компетенции, подразумевающей в том числе и знание особенностей 
различных территориальных и социальных разновидностей изучаемого 
языка.  

В современных исследованиях английского языка особое значение 
придается его американскому варианту, в силу разнообразных политических, 
экономических и социокультурных факторов получившему широкое 
распространение во многих странах мира. Необходимость повышения 
эффективности межкультурной коммуникации в контексте 
глобализационных процессов усиливает рост интереса к истории и реалиям 
американской нации, однако изучение культуры без знания языка всегда 
будет поверхностным.  

Американский и британский варианты английского языка разошлись 
более полувека назад. За это время в лингвистике сменилось несколько точек 
зрения на статус американского английского, от рассмотрения его в качестве 
территориального диалекта английского языка до признания 
самостоятельным языком. В настоящее время американский английский 
рассматривается как один из национальных вариантов английского языка, 
территориально распространенный в США и имеющий собственные 
литературные нормы и диалекты. В конце XX–начале XXI века 
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американский вариант английского языка стал занимать ведущие позиции во 
всем мире.  

В течение многих лет преподавание английского языка в России было 
ориентировано в основном на обучение студентов его британскому варианту, 
поэтому в качестве иностранных консультантов и методистов приглашались 
главным образом преподаватели из Великобритании. Действительно, что 
такой подход оправдан на начальных этапах обучения, когда для студента 
существует только один вариант английского. Но на более продвинутых 
этапах нельзя не принимать во внимание тот факт, что учащиеся практически 
ежедневно соприкасаются с американским вариантом английского языка. 
Следовательно, для успешной работы преподаватель должен быть 
компетентен в вопросах различий основных национальных языковых 
вариантов. 

Представляется ясным, что реальная картина существующего 
соотношения между американским и британским вариантом английского 
языка может быть раскрыта не путем простого перечисления их характерных 
особенностей, а лишь при помощи выявления удельного веса 
различительных элементов, а также масштабов и глубины различий на всех 
уровнях языковой структуры. А это может быть достигнуто лишь в том 
случае, если различительные и общие элементы рассматриваются как 
составная часть единой языковой системы. 

Согласно основным положениям вариантологии, современный 
английский язык представляется как сложная система, состоящая из 
перекрещивающихся подсистем, не изолированных друг от друга. В процессе 
сравнения американского и британского вариантов английского языка 
следует информировать студентов, что, несмотря на определенные различия, 
указанные варианты связаны общим ядром тождественных элементов как 
части единой системы. Также необходимо констатировать, что любое 
сопоставление языковых явлений должно носить системный характер, 
поскольку такой подход позволяет исключить возможные ошибки и 
малоинформативные выводы. Таким образом, сравнение основных 
национальных вариантов английского языка должно проходить в пределах 
каждого уровня языковой структуры (фонологического, грамматического и 
лексико-семантического) и каждого стилевого варианта соответствующего 
уровня. При этом следует проводить разграничение различий, 
обнаруживаемых американским вариантом английского языка в сравнении с 
британским, на инвентарные и дистрибуционные. Инвентарные различия 
касаются наличия или отсутствия единиц определенного уровня в инвентаре 
языковой системы (фонетической, морфологической, лексической и т.д.), в то 
время как дистрибуционные различия касаются разницы в дистрибуции 
одних и тех же языковых единиц (фонем, морфем, лексем и т.д.). 
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Н.А.Егорова 
НГИ, Электросталь 

Использование ресурсов Интернет в ходе изучения 
дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» 
В данной статье рассматривается целесообразность использования 

ресурсов Интернет в ходе семинарских занятий по курсу «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации». Данная дисциплина охватывает 
значительное количество тем, которые требуют глубокого знания другой 
культуры, которое невозможно без проживания в ней. Так, например, термин 
«культурный шок» не применим к ситуациям непонимания или неприятия, 
имеющим место во время туристических поездок за рубеж, так как сам 
процесс приспособления к другой жизни, принятие иных поведенческих 
стратегий занимает несколько лет. К сожалению, ни студенты, ни 
большинство преподавателей подобным опытом не обладают. 

Материалы, размещенные в сети Интернет, позволяют восполнить этот 
пробел, благодаря своему разнообразию и доступности. Однако при 
составлении заданий следует учитывать требования, обусловленные 
спецификой дисциплины и темпами развития современного общества. 
Основным из них является актуальность и современность информации, 
предлагаемой учащимся. Так, для анализа процесса аккультурации 
использование материалов Интернет последних лет будет более 
предпочтительным, чем обращение к мемуарам, так как многое из того, что 
вызывало трудности в процессе вторичной социализации у эмигрировавших 
в США 20-30 лет назад, стало давно привычным в разных странах мира. 
Достоверность информации является наиболее дискуссионным вопросом, в 
процессе использования Интернет ресурсов. Изложение часто носит 
ироничный, шутливый или слишком эмоциональный характер. Однако, как 
отмечают некоторые авторы, данные помехи можно нивелировать, используя 
несколько источников и предложив учащимся выбрать общие моменты [Рот, 
Коптельцева 2006:162].  

Рассмотрим примерные задания по некоторым темам. 
«Идентичность» – поведенческая, эмоциональная, региональная, 

культурная, языковая.  
Задание 1. Прочитайте подборку, отражающую особенности населения 

некоторых регионов Соединенных Штатов. Определите, какие общие 
критерии лежат в основе региональной идентичности.  

You know you're from Pennsylvania if ... 1 
1. You can eat a cold soft pretzel with deli mustard smeared on it from a street 

vendor without fear and enjoy it.  
2. Your turkey has «filling», not «stuffing», and most certainly, NOT «dressing».  

                                                
1 См. Bloggings. – http://www.blogthings.com/wherefrom.html. В заданиях сохранена орфография 
первоисточников. 
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3. You know what Blue Ball, Climax, Bird-in-Hand, Beaver, Moon, Virginville, 
Paradise, Mars, Intercourse, and Slippery Rock mean.  

4. You know who «Punxsutawney Phil» is, and what it means if he sees his shadow.  
5. When someone says 1972, you think «Agnes».  
6. You know how to respond to the questions «Djeetyet?» (Did you eat yet?) and 

«Wid o widout?» (With or without onions?) 
7. You say things like, «Outen the lights», «I'm calling off today», and «They're 

calling for snow».  
8. You think the roads in any other state are smooth.  
9. You consider Pittsburgh to be «out west» and you know the fastest way to Philly 

is the Turnpike.  
10. You know the four seasons: Winter, Still Winter, Almost Winter, and 

Construction.  
11. Words like «hoagie», «sticky buns», «shoo-fly pie», «pierogies» and 

«pocketbook», and «water ice» actually mean something to you.  
12. «Youse guys» is a perfectly acceptable reference to a group of men & women. 
13. You have an uncontrollable urge to buy bread and milk when you hear the word 

«snow».  
You know you're from Washington 
1. You see a person carrying an umbrella and know they must be a tourist. 
2. You know the difference between «showers followed by rain» and «rain followed 

by showers».  
3. The sight of Mt. Rainier is still awe inspiring. 
4. You go to Eastern Washington to get some sun. 
5. You've seen or know someone who has seen Bigfoot. 
6. You remember where you were on May 18th, 1980. 
7. You use the word «sunbreak» and know what it means. 
8. You switch to your sandals at about 60 degrees but keep your socks on. 
9. You measure distance in hours. 
10. You often switch from heat to a/c in your car in the same day. 
11. Your children don't get chickenpox, they get 'rust spots' instead.  
12. When you think 'big hair', you think of Kent. 
13. You know how to pronounce geoduck and know that it doesn't quack or have 

feathers.  
14. You know who J.P. Patches was.  
15. You know who really 'let the dogs out'.  
 
Задание 2. Перед вами тест, который поможет определить, насколько 

ваше поведение и образ мыслей соответствует британскому стандарту1. 
Проверьте правильность своих ответов по ключу. О поведенческом сходстве 
в каких сферах жизни идет речь?  

How English are you?  
1. You have the flu. What do you do? 
a) Consult your doctor 
b) Curl up with a hot lemon and aspirin drink 
c) Hotfoot it down to the pharmacy to stock up on antibiotics, suppositories, cough 

medicine and bandages 
d) Nothing. You have been brought up to endure stoically 
2. Cricket is: 
a) The noblest art 

                                                
1 См. Guardian Quiz. – http://www.guardian.co.uk 
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b) Tedious and hard to win at 
c) Incomprehensible 
d) An enjoyable way to spend a summer afternoon 
3. The French: 
a) Are garlic-eating scum 
b) Produce great wine, cheese and films 
c) Should be forced to import British beef 
d) Are a proud nation of fantastic lovers 
4. How are vegetables best served? 
a) Lightly sauteed 
b) Boiled to a soggy pulp 
c) Steamed 
d) On a separate plate  
5. You find your 11-year-old son smoking. Do you: 
a) Send him to his room and stop his pocket money 
b) Sit him down and explain the evils of the tobacco industry 
c) Administer a sound caning 
d) Smile indulgently and buy him twenty Gauloises 
6. You feel very strongly about a particular piece of government legislation. Do you: 
a) Write to your MP 
b) Set fire to cars and fight the police 
c) Phone a radio chat show 
d) Organise a petition 
7. When travelling on public transport you see an old school friend. Do you: 
a) Smile glassily and enquire after their health 
b) Rush over crying and kiss them on both cheeks 
c) Arrange to meet up for a drink 
d) Nod, mutter a gruff hello and return to your newspaper 
«Аккультурация» – социальная, психоэмоциональная; аффективный, 

когнитивный, поведенческий уровень.  
Задание 1. Ознакомьтесь с предложенным материалом. Какими 

навыками и умениями в процессе аккультурации, по мнению русских 
эмигрантов, необходимо овладеть выходцам из России для вхождения в 
английскую культуру? Систематизируйте их по сферам деятельности. 
Претерпевает ли изменения мировоззрение человека и его система 
ценностей? Если да, то какие?  

«Вы достаточно долго прожили в UK, если...»1 
1. Вы вежливо извиняетесь, когда вас грубо толкнули. 
2. Ваше любимое блюдо – вареная морковка. 
3. Вы знаете имена всех актеров в «Coronation Street». 
4. Предпочитаете ванну душу. 
5. Выходя из автобуса, говорите: «Thank you driver». 
6. Моя посуду, вы набираете полную раковину воды со средством для мытья 

посуды, а потом оттуда её вынимаете всю в пене и не споласкивая ставите сохнуть.  
7. Уже не думаете, одеваясь: «Ой, нет, это я надевать не буду, а то сразу 

поймут, что я из России!» 
8. Считаете собаку в квартире извращением. 
9. C любым человеком, с которым вы общаетесь, вы обсуждаете погоду. 

                                                
1 По материалам сайта RuPoint. – http://www.rupoint.co.uk 
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10. Переходя дорогу, смотрите сразу же направо, а не крутите головой по всем 
сторонам. 

11. Ваш юмор становится тоньше, но шутить вы начинаете глупее и тупее. 
12. Кладете в морозилку вторую буханку хлеба.  
13. Не раздражает отсутствие «нормального» смесителя. 
14. Weekend начинается с четверга. 
15. Даже если больше никогда не увидитесь с человеком, говорите ему «See you 

later!» 
16. Hе обращаете внимание на цветущую яблоню в начале февраля. 
17. Даже не думаете захватить с собой купальник или плавки, если летом едете 

на юг Англии. 
18. Выходя из транспорта вместе с дамой, вы выходите первым и не подаете ей 

руку. 
19. Идя в гости, не захватываете с собой ничего из вкусненького к чаю. 
20. Уйти первым с перекрестка после смены светофора для вас перестает быть 

смыслом жизни. 
Для ряда тем (например, культурный шок) одним из условий, хотя и 

необязательным, является принадлежность автора материала к культуре 
студентов. При соблюдении данного критерия анализ предложенного задания 
способствует культурной рефлексии, то есть осознанию особенностей родной 
культуры, которые становятся очевидными только при ее сравнении с 
другими, а так же выявлению наиболее типичных трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться представителям данного этнокультурного 
сообщества за его пределами. Подобная информация может быть без труда 
найдена на сайтах русских эмигрантов, таких как Russian Network USA. – 
http://www.russianday.net, Русские в Америке. – 
http://ladyfromrussia.com/karnaval/usa/index.shtml или Русский Форум в 
Англии. – http://rupoint.co.uk и других. Материалы, рассказывающие об опыте 
адаптации представителей других стран могут быть использованы для 
сравнения и анализа культур с точки зрения различных параметров: систем 
ценностей, коммуникативных стилей и стратегий, дистанции власти, 
отношения ко времени, этнических авто- и гетеростереотипов. В процессе 
отбора материала наиболее информативными оказались следующие 
официальные издания: Nippon – http://web-japan.org/nipponia, eJournal USA – 
www.america.gov/ Publications.  
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Использование межпредметных связей и принципов 
проблемного обучения при обучении иностранному языку 

в неязыковом вузе 
Необходимость установления межпредметных связей в процессе 

подготовки специалиста вслед за высшей школой практически всех стран 
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мира рассматривается и в нашей стране как один из важнейших элементов 
организации высшего образования. [Гребнева, Смолич 1996; Змеёв 1995]  

Установление межпредметных связей, как на уровне содержания 
образования, так и на уровне организации учебного процесса при подготовке 
специалиста определённого профиля позволяет сделать эту подготовку более 
целенаправленной и существенно повысить её эффективность. 

На уровне содержания к формам установления межпредметных связей 
можно отнести 

- отбор содержания определённой учебной дисциплины в зависимости 
от целей и характера обучения специалиста, от уровня преподавания и 
конкретного содержания других учебных дисциплин; 

- включение в курс подготовки специалиста предметов или разделов 
дисциплин, характерных для подготовки специалистов другой отрасли 
знания; 

- создание курсов «на стыке» нескольких наук, включающие в себя 
разделы этих наук. 

В высшем учебном заведении нефилологического профиля обучение 
иностранным языкам тесно связано с будущей профессией обучающихся. 
Стремительные изменения в различных сферах деятельности, с каждым днём 
расширяющиеся экономические связи с зарубежными государствами 
привели к появлению новых требований, предъявляемых обществом к 
современному специалисту. Современный специалист должен практически 
пользоваться иностранным языком как в общегуманитарных целях, так и в 
своей профессиональной деятельности для поиска и извлечения необходимой 
информации из письменных источников, а также для общения, установления 
деловых контактов и сотрудничества с зарубежными коллегами и 
партнёрами. Поэтому задача по овладению иностранным языком является 
для обучающихся не условной, учебной, а вполне реальной. 

Одним из важнейших условий интенсификации и повышения 
эффективности процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
является, на наш взгляд, использование межпредметных связей, а весь курс 
обучения иностранному языку должен строиться с учётом профессиональной 
необходимости, тех профессиональных умений и навыков, которыми должен 
обладать специалист соответствующего профиля.  

В связи с вышеизложенным встаёт задача обучения не только 
иностранному языку вообще, но и языку специальности. На уровне 
содержания обучения необходимо, прежде всего, стремиться к установлению 
межпредметных связей на тематическом уровне, в частности при 
составлении пособий по языку специальности. При составлении таких 
пособий необходимо тесное сотрудничество кафедры иностранных языков с 
кафедрами экономического, юридического и др. профиля, а также с 
организациями и фирмами, для которых готовятся специалисты, что даст 
возможность использовать конкретный материал, документацию.  

Процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе должен быть 
направлен на решение конкретных задач, выработку конкретных 
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профессиональных навыков и умений. Современный специалист должен 
владеть иностранным языком как инструментом профессиональной 
коммуникации во всех видах речевой деятельности, он должен уметь  

– читать аутентичные тексты по специальности и осуществлять поиск 
нужной информации; 

– в соответствии с избранной специализацией усвоить базовый словарь 
языка специальности и приобрести навыки перевода соответствующих 
текстов и документов; 

– воспринимать на слух небольшие сообщения профессионального 
характера в рамках знакомой тематики с целью вычленения необходимой 
информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

– вести диалог аргументативного типа: задавать вопросы уточняющего 
и полемического характера, дополнять/уточнять ту или иную точку зрения, 
поддерживать/опровергать доводы собеседника; 

– делать сообщение/доклад на заданную тему: представлять 
структурированное изложение темы, выделять обсуждаемую проблему, 
рассматривать разные её аспекты, излагать и аргументировать свою позицию; 

– высказываться по теме (в рамках пройденной тематики): кратко и 
логично обосновать свою позицию, привести примеры, резюмировать 
результаты дискуссии;  

– конспектировать устный и письменный текст в зависимости от 
планируемой на выходе речевой продукции (краткое сообщение, 
комментарий, реферат). 

Для приобретения перечисленных компетенций в условиях 
ограниченного учебного времени, отводимого в неязыковом вузе на изучение 
иностранного языка, требуется оптимальная организация учебного процесса, 
соединение для студентов процессов овладения их будущей специальностью 
и иностранным языком.  

В области организации учебного процесса межпредметные связи дают 
возможность шире вводить принципы проблемного обучения, 
предусматривающие введение проблемных (учебных и реальных) ситуаций и 
постановку определённых проблем, при решении которых активизируются 
способности обучающихся, выявляются их резервные возможности. 
[Китайгородская 1981: 6] 

Большинство учёных признают, что развитие творческих способностей 
обучающихся, формирование у них культуры интеллектуальной 
деятельности невозможно без проблемного обучения. 

В нашей стране глубокие исследования в области проблемного 
обучения начались в 60-х годах. Идеи и принципы проблемного обучения 
разрабатывались в русле исследования психологии мышления советскими 
психологами С.Л. Рубинштейном, Д.Н. Богоявленским, Н.А. Менчинской, 
А.М. Матюшкиным. В применении к школьному обучению вопросами 
проблемного обучения занимались М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, 
Ю.К. Бабанский, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер. Исследования в этой области 
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ведутся и по сей день в контексте поиска и анализа способов оптимизации 
процесса обучения. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 
учебных занятий, которая предусматривает поисково-исследовательскую 
деятельность обучающихся, направленную на решение проблемных задач. 
Процесс обучения при таком методе включает такие последовательные 
действия, как создание проблемной ситуации, формулировка проблемной 
задачи, выдвижение гипотезы её решения, поиск её решения, 
экспериментальная проверка корректности найденного решения, анализ 
полученных результатов, формулировка выводов. [Махмутов 1975] 

Проблемное обучение, имея общие с традиционным образованием 
цели, делает акцент на таких образовательных целях, как  

– развитие интеллекта, познавательной самостоятельности и 
творческих способностей обучающихся; 

– усвоение обучающимися системы знаний и способов умственной 
практической деятельности; 

– формирование всесторонне развитой личности. 
Поскольку в проблемном обучении основной акцент делается не 

столько на усвоении обучающимся знаний, сколько на развитии его 
интеллекта, познавательной самостоятельности и творческих способностях, 
проблемному обучению приписываются и некоторые специальные функции: 

- воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение 
отдельных логических приёмов и способов творческой деятельности); 

- воспитание навыков творческого применения знаний (применение 
усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 

- формирование и накопление опыта творческой деятельности 
(овладение методами научного исследования и творческого отображения 
действительности; 

- формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и 
познавательных потребностей. 

При этом к наиболее важным функциям проблемного обучения 
относятся функции развития творческих способностей обучающихся, 
развития практических навыков использования знаний и повышения уровня 
освоения учебного материала. [Махмутов 1977] 

Побочным, но от этого не менее важным эффектом проблемного 
обучения, являются усиление роли самостоятельного образования, 
инициативности, укрепление межличностных отношений в процессе 
решения проблемной задачи в составе группы, повышение мотивации 
обучающихся, без которой учебная деятельность, как и любая другая, 
невозможна. 

Межпредметный подход, более широкое применение принципов 
проблемного обучения, способствуют созданию и развитию у обучающихся 
сильной мотивации обучения, выработке осознанного отношения к 
обучению, к учебному процессу, к процессу овладения знаниями, умениями 
и навыками. Обучающийся превращается, таким образом, из объекта в 
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субъект познавательного процесса, что является в наши дни непременным 
условием успешного обучения. [Змеёв 1995] 

Итак, можно с уверенностью сказать, что именно на пути развития и 
укрепления межпредметных связей, на пути соединения обучения 
иностранному языку и овладения специальностью, в частности на основе 
использования принципов проблемного обучения, можно найти ещё не 
использованные резервы для интенсификации и повышения эффективности 
процесса изучения иностранного языка в неязыковом вузе. 
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МИТСО, Минск, Беларусь 

Диалог культур в процессе обучения иностранным языкам 
Проблема интеграции компонентов культуры в процессе обучения 

иностранным языкам стоит давно. Стремительный рост международных 
контактов ставит обучаемых перед необходимостью преодоления не только 
языкового, но и культурно-ментального барьера между представителями 
различных сообществ. Устранение межъязыковых и межкультурных 
барьеров является одной из основных целей языковой подготовки.  

В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранного от 
ознакомления с культурой, историей, социокультурными особенностями 
страны изучаемого языка является общепризнанным в методике 
преподавания иностранных языков. Помимо того, что иностранный язык – 
обязательный элемент профессиональной подготовки специалиста, он 
является фактором общекультурного развития личности. «Знать другой язык 
и не знать его культуру – очень хороший способ свободно говорить на языке 
глупости», – писал Уинстон Брембек. В этой связи особый интерес 
специалистов вызывает проблема межкультурного языкового общения, 
которая приобретает особую актуальность и становится важнейшим 
направлением в современной методике.  

«Культура» – это часто употребляемое слово, однако не всегда ясно, 
что под ним подразумевается. Наиболее полным определением культуры, на 
наш взгляд, является следующее: культура (от лат. сultura – возделывание, 
воспитание, образование, развитие, почитание) – это исторически 
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определяемый уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.  

В современной теории обучения иностранным языкам обучение языку 
рассматривается как диалог двух культур в рамках межкультурной 
коммуникации. В расширении этого диалога важно усвоение обязательного 
минимума культуры общества и приобщение к культурному наследию и 
усвоению элементов других культур. 

Сама идея диалога культур не нова для философии, но основные 
положения, разработанные М.М. Бахтиным и продолженные в работах В.С. 
Библера, углубили, расширили, уточнили её. Однако В.С. Библер 
предостерегает от примитивного понимания диалога как разных видов 
диалога, встречающихся в речи человека (научный, бытовой, моральный и 
т.д.), которые не имеют отношения к идее диалога в рамках диалоговой 
концепции культуры. «В «диалоге культур» речь идёт о диалогичности 
самой истины (…красоты, добра...), о том, что понимание другого человека 
предполагает взаимопонимание «Я – ты» как онтологически различных 
личностей, обладающих – актуально или потенциально – различными 
культурами, логиками мышления, различными смыслами истины, красоты, 
добра... Диалог, понимаемый в идее культуры, – это не диалог различных 
мнений или представлений, это – всегда диалог различных культур» [Библер 
1990, с. 299]. 

Все методы, приёмы и средства обучения иностранному языку в 
контексте диалога культур направлены на узнавание и понимание новой 
культуры. Этот процесс очень труден. Поскольку обучающийся часто 
рассматривает культурные явления другого народа с точки зрения 
внутренней перспективы, через призму собственной культуры, то становится 
ясно, почему допускаются грубые ошибки, иногда нарушающие процесс 
коммуникации, а иногда делающие его просто невозможным. Чтобы 
избежать подобных моментов, необходимо постоянно проводить параллели и 
сравнения, выявлять сходства и различия в культуре двух народов, ставить 
акценты особенно на те аспекты, которые не нашли на сегодняшний день 
отражения в энциклопедиях, толковых словарях, учебниках. 

При обучении ИЯ в контексте диалога культур возникают 
неограниченные воспитательные возможности, если ИЯ используется как 
средство приобщения обучаемых к духовной культуре других народов и 
познания действительности путём иноязычного общения, как способ 
самопознания и самовыражения личности в процессе общения. 

Изучение аутентичных текстов, чтение газет и журналов на 
иностранном языке, прослушивание аудиокассет, просмотр видеофильмов 
знакомит обучаемых с культурой другого народа, помогает выявить сходства 
и различия в культуре двух народов, даёт возможность по-другому взглянуть 
на проблемы своих сверстников в стране изучаемого языка, познакомиться со 
спецификой менталитета народа, нравами, обычаями, стилем жизни страны. 
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При изучении иностранного языка в контексте диалога культур следует 
исходить из принципа равноправия всех человеческих культур. С этой 
позиции любая культура представляет собой совокупность неповторимых и 
незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы 
выражения каждый народ заявляет о себе всему миру. Культурная 
самобытность представляет собой неоценимое богатство, которое расширяет 
возможности для развития наций, заставляет их черпать силы не только в 
своём прошлом, но и усваивая элементы других культур, тем самым 
продолжая процесс самосозидания. Ни одна культура не может претендовать 
на право быть универсальной, так как универсальность складывается из 
опыта всех народов мира. Культурная самобытность и культурное 
разнообразие неразрывно связаны друг с другом. Все культуры составляют 
единое целое в общем наследии человека. Культурная самобытность 
человека обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и 
ценностями других народов. Это нисколько не умаляет автономии культуры 
любого народа и в то же время помогает избежать этноцентризма, т. е. 
чувства превосходства собственного языка и культуры.  

Культура – это диалог, обмен мнениями и опытом. Постижение 
ценностей и традиций других: в изоляции она увядает и погибает. Обучение 
иноязычному общению в контексте диалога культур предполагает, что 
коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами 
иностранных языков способствует формированию у них 
коммуникабельности, речевого такта, непредвзятости во мнениях и оценках, 
готовности к совместной деятельности с людьми различных взглядов 
независимо от их этнической, расовой и социальной принадлежности 
вероисповеданий. 

Преподаватель должен занимать такую позицию в процессе обучения 
иностранному языку, при которой он будет воспитывать у учащихся 
уважение к культуре другого народа, давать объективную оценку явлениям 
культуры другого народа.  

При обучении иноязычной культуре в конкретном лингвистическом и 
культурном сообществе необходимо изучать и учитывать совокупность 
различных типов и влияний как объективного, так и субъективного характера 
обучаемых. Это делает необходимым разработку современных моделей 
параллельного изучения языков и культур, при которых учитывалось бы 
влияние родной культуры на формирование представлений о культурах 
страны изучаемого языка. Только в этом случае можно будет говорить о 
диалоге культур в широком смысле этого слова, предполагающем 
взаимопонимание и взаимообогащение. 
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Л.Л. Король, Л.М. Черчата 
ПНПУ им. В.Г. Короленко, Полтава, Украина 

Обучение профессионально-ориентированному 
иностранному языку и особенности организации 

самостоятельной работы студентов 
Проблема подготовки генерации специалистов, соответствующих 

европейским стандартам качества, становится сегодня непреложным 
приоритетом модернизации современного высшего образования. Осознание 
ее значимости актуализирует задачи, которые современные университеты всё 
чаще решают на уровне тех или иных академических дисциплин, и которые 
приобретают статус судьбоносных, ибо предопределяют уровень 
конкурентоспособности выпускника. 

Именно к таким дисциплинам относится сегодня иностранный язык. 
Новые реалии – интеграция, мобильность, интенсивная коммуникация в 
культурной, политической, экономической, социальной и других сферах – 
видоизменили роль иностранного языка в жизни отдельной личности и 
общества в целом, доказывая необходимость его изучения и определяя спрос 
на специалистов, способных компетентно осуществлять профессиональную 
коммуникацию. 

Одна из насущных проблем современной методики обучения 
иностранному языку профессионального общения – переориентация 
учебного процесса на активную самостоятельную работу студентов (СРС), 
создание условий для их самовыражения и саморазвития, обеспечение 
благоприятной образовательной среды для формирования их активности 
[Коряковцева: 151].  

В то же время феномен самостоятельной работы как таковой 
исследован недостаточно, ибо не выработано общепринятых позиций 
касательно содержания и структуры понятия «самостоятельная работа». 
Важно отметить, что универсальная сущность СРС состоит в том, что это 
деятельность, в которой мотивацию, требования и цель определяет 
преподаватель, а способы реализации, алгоритм выполнения, сроки и 
способы самоконтроля выбирает сам студент. 

Как деятельность будущего профессионала в академическом формате 
иностранного языка СРС аккумулирует в себе организационные и социально-
психологические аспекты, поскольку выполняется по заданию и под 
контролем преподавателя, но без его непосредственного участия и во время 
аудиторных занятий, и во внеаудиторное время.  

В ходе СРС осознаются понятия, термины, события, факты, 
трансформируясь в коммуникативные умения студентов, расширяются 
горизонты индивидуализации обучения, воспитывается чувство 
ответственности за свои действия. 

В овладении умениями и навыками самостоятельной работы следует 
усматривать неисчерпаемый ресурс овладения иностранным языком будущей 
профессии, который обеспечит студенту не только успешное обучение в вузе, 
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но и новые перспективы реализации себя как специалиста путём участия во 
всевозможных международных проектах, программах академического 
обмена, научных событиях. 

Как свидетельствует опыт, реализация СРС может быть успешной, если 
обеспечить выполнение, по меньшей мере, трех обязательных условий: 1) 
осознание студентом как субъектом обучения иностранному языку 
необходимости СР и личной ответственности за получаемые знания; 
2) наличие на кафедре пакетов информационно-методического обеспечения 
СРС; 3) непрерывный мониторинг выполнения заданий СРС в виде 
контрольных работ, тестирования, внеаудиторного чтения, письменных 
отчетов, презентаций, подготовки докладов, тезисов и т. п. 

Общеизвестно, что никого нельзя научить против его воли и желания 
постигать новое. Так, Ф. А. Дистервег отметил, что развитие и образование 
ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к 
ним приобщиться, должен достигать этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным напряжением [Андреева: с. 233-236].  

Следовательно, качество овладения иностранным языком 
профессионального общения в высшей школе напрямую зависит от 
мотивации студента. Организация СРС, развивая такие личностные качества, 
как собранность, инициативность, дисциплинированность, способствуя 
формированию высокой культуры умственного труда, давая возможность 
овладеть приемами и навыками самостоятельной работы, умением 
планировать свое время, накапливать и усваивать необходимую для 
успешного обучения и профессионального становления информацию, 
должна стать основой внутренней мотивации будущего специалиста. 
Мотивационный компонент психолого-педагогической готовности студента 
к СР характеризуется его позитивным отношением к учебной деятельности, 
желанием иметь прочные знания в целом и знания иностранного языка в 
частности.  

Учебную мотивацию формирует и понимание студентом полезности 
выполняемой им работы, поэтому необходимо помочь студенту убедиться в 
исключительной важности того, чем он занимается, изучая иностранный 
язык, как в смысле общей эрудированности его как будущего специалиста, 
так и в мировоззренческом смысле. Результаты мотивированной СР помогут 
студенту осмыслить теоретический и практический материал. 

Тщательно планируя СРС по иностранному языку, кафедрам 
необходимо разрабатывать и своевременно обновлять её методический 
арсенал (учебники, учебные и методические пособия, методические 
рекомендации, терминологические словари и т. п.).  

По нашему мнению, электронные формы информационно-
методического обеспечения более эффективны, поскольку помогают 
студентам оперативно отыскать то, что дополняет изложенное в учебниках.  

Самостоятельное обучение иностранному языку профессионального 
общения осуществляется поэтапно: первичное освоение материала; 
применение знаний и умений в выполнении стандартных практических 
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заданий; творческое применение знаний и умений, а значит материалы для 
СРС должны: во-первых, иметь четкие формулировки заданий и образцы их 
выполнения; во-вторых, быть доступными студенту; в-третьих, учитывать 
всё многообразие источников информации (печатных, аудио, видео, 
компьютерных программ, Интернета); в-четвертых, согласовываться с 
едиными критериями оценивания.  

СРС без контроля её выполнения не имеет смысла. Именно планомерно 
осуществляемый контроль стимулирует мотивационную основу иноязычной 
деятельности, способствует повышению уровня знаний и учебных умений 
студентов в сфере профессиональной коммуникации. 

Уровень языковой подготовки студентов, специфика изучаемого 
учебного материала во многом определяют спектр заданий для 
самостоятельной работы. Но следует исходить из того, что на младших 
курсах СРС обеспечивает комплексное углубление знаний и умений, 
приобретённых в аудитории, тогда как на старших курсах она становится 
площадкой применения творческого потенциала студента. 

Всё изложенное выше аргументирует вывод: организационные аспекты 
самостоятельной работы студентов по иностранному языку сферы 
профессионального общения служат perpetuum mobile её эффективности. 
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О.Б. Назарова 
НГИ, Электросталь 

Пересказ как один из основных способов развития 
навыков устной разговорной речи на первом году 

обучения иностранному языку 
Устный пересказ является наиболее часто встречающимся видом 

работы на протяжении всего периода обучения иностранному языку. 
Пересказ рассматривается как одна из форм демонстрации разговорного 
стиля, так как фоностилистические характеристики, свойственные пересказу 
(темп, тембр, паузация, хезитация, лексическое наполнение), находят 
отражение в повседневном общении. Работа над текстами осуществляется по 
определённой схеме (см. ниже), таким образом, у студентов вырабатывается 
представление об определённой модели пересказа, что впоследствии 
способствует дальнейшей работе студентов над другими текстами на 
протяжении всего периода обучения. 

На первом году обучения особое внимание уделяется обучению и 
дальнейшему совершенствованию навыков разговорной речи. Работа над 
пересказом представляет собой логическое продолжение таких видов работ 
как: 
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- фонетические упражнения; 
- отработка поурочных текстов; 
- развитие навыков диалогической речи; 
- отработка фонетических конструкций. 
Отбор текстов осуществляется с опорой на следующие требования: 
- от 30 до 120 секунд звучания; 
- текст начитан носителем языка; 
- текст изложен в форме монолога; 
- текст представляет собой законченное высказывание. 
Работа над текстами проводится следующим способом: 
- первоначальное прослушивание текста и его фонетический анализ с 

учётом определённых фоностилистических характеристик (тембр, темп, 
выделение основных интонационных структур и др.); 

- повторное (до 5 раз) прослушивание текста, включающее отработку 
фрагментов текста как хором так и индивидуально (под контролем 
преподавателя); 

- контрольное чтение текста; 
- воспроизведение текста наизусть (максимальная оценка ставится в 

случае наиболее близкого соответствия представленной модели); 
- воспроизведение текста наизусть, но с другим лексическим 

наполнением. В данном случае оценивается не только соответствие модели 
пересказа, но и самостоятельная работа студентов, а именно: грамотное 
использование хезитации, выделение смысловых центров, личная 
заинтересованность в сюжете – “personal involvement”. 

Заключительный этап работы над пересказом заключается в 
следующем: после того, как студенты отработают несколько текстов по 
модели, им предлагается составить свой пересказ тех же текстов или текстов, 
к которым нет записанного на аудио-носителе пересказа.  

Работа над пересказом представляет практическую ценность, так как: 
- фоностилистический анализ оригинальных текстов способствует 

развитию произносительных навыков; 
- тексты можно использовать для аудирования, включающее как 

собственно прослушивание, так и выполнение различных лексико-
грамматических заданий; 

- тексты представляют собой единство фонетических, грамматических 
и лексических конструкций, широко использующихся на протяжении 
первого года обучения. 
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О.В. Павлова 
МГОУ, Москва 

Обучение темпо-ритмическим особенностям разговорной 
речи 

Совершенно очевидно, что на современном этапе развития общества 
растет интерес к овладению разговорной речью на иностранном языке, 
особенно на английском языке. В методической литературе и практике 
обучения иноязычному общению в нелингвистических вузах разработано 
несколько способов обучения устной речи, среди которых значительное 
место занимает использование текстов для создания учебно-речевых 
ситуаций. Так ученый-педагог Н.И. Беришвили предложил обучать 
говорению во взаимосвязи с чтением [Беришвили 1995: 1]. 

В связи с этим, целесообразно строить обучение на целостном 
использовании навыков и умений слушания, говорения и чтения на 
иностранном языке, т.е. использовать технологию взаимосвязанного 
формирования умений чтения и говорения как единого обучающего 
процесса.  

Обучение иностранному языку многообразно, так как изучение 
иностранного языка, рассматриваемая как часть интеллектуального процесса, 
направленного на овладение новыми средствами коммуникации, имеет и 
конечные цели обучения, обусловленные перспективной мотивацией. В 
частности, мы исследуем формирование таких умений в различных видах 
речевой деятельности, которые обеспечили бы возможность не только читать 
оригинальную литературу, но и принимать участие в устном общении с 
носителями языка. При обучении чтению важно создание мотивации: при 
чтении происходит овладение языком как средством общения и как 
средством, необходимым для осуществления своей будущей практической 
деятельности.  

Для овладения умениями чтения и говорения требуется 
интенсификация процесса обучения иностранному языку посредством 
методики взаимосвязанного обучения чтению и говорению. Учащиеся 
овладевают знаниями и умениями лучше, если активно участвуют в учебном 
процессе, задают вопросы, решают коммуникативно-познавательные 
проблемы. Через взаимодействие и общение они овладевают умением 
пользоваться языком.  

В процессе развития методики преподавания иностранного языка как 
науки, сделавшей сегодня поворот в сторону обучения живому языку в 
различных сферах коммуникаций, язык стал функционировать как средство 
общения и речевого воздействия. В связи с этим надо отметить, что как 
фонетика, так и интонация являются неотъемлемой частью изучаемого нами 
предмета. Вопрос об интонации особенно актуален, так как он объединяет в 
себе интересы как языковедческие и психологические, так и методические в 
области преподавания иностранных языков. Соответственно закономерен 
интерес к теории и практике владения разговорной речью.  
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Описание английской разговорной речи ранее было направлено на 
выделение и анализ синтаксических, лексических, экспрессивных, 
словообразовательных особенностей разговорной речи, которые могли быть 
исследованы на основе письменно зафиксированного текста и, 
следовательно, не требовало звуковых записей речи. А на современном этапе 
были произведены систематические исследования и описания английской 
разговорной речи.  

Имеющиеся у нас данные характеризуют особенности сегментной 
фонетики – явления сокращения и деформации звукового состава словоформ, 
такие, как редукция, эллипс, элизия, стяжение, уподобление. Причины и 
условия, вызывающие их и способствующие их появлению были 
проанализированы достаточно глубоко. Эти, безусловно, специфические 
явления, характерные для разговорной речи, и позволили выделить 
разговорную речь как особую сферу языка. Подчеркивая условия и причины 
реализации языковых высказываний нужно отметить коммуникативную 
ситуацию, апеллятивный и экспрессивный аспекты коммуникативного акта и 
языкового высказывания, избыточность и разную функциональную 
нагруженность языковых средств и темповые характеристики реализации 
высказывания. 

Взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимодействие названных 
факторов воздействуют на материально-звуковой облик высказывания. 
Нужно отметить, что и фактор времени в процессе реализации разговорной 
речи учитывается так же, как и темп говорения. Для английской разговорной 
речи в сравнении с литературным произношением, безусловно, характерен 
значительно более быстрый темп. Это можно определить просто по слуху и 
убыстрение темпа происходит не только за счет сжатия и деформации 
звукового облика слов и словоформ, но и в значительной степени за счет 
более слитного произношения ритмических групп и увеличения их размера. 
С этим связан лингводидактический аспект темпа как просодической 
характеристики речи. 

Темп разговорной речи уже дедуктивно имеет в коммуникативном 
плане максимально благоприятные условия для того, чтобы носить более 
быстрый характер. Цель коммуникативного акта – передача информации от 
передающего к воспринимающему. Следовательно, эффективность акта 
коммуникации определяется количеством содержательной информации. В 
оценку произносительных навыков студентов, изучающих иностранный язык 
как специальность, чаще всего встречаются замечания о несоблюдении 
интонационно-просодических компонентов речи.  

Нарушения же нормального темпа приобретают ту или иную 
коммуникативно-социальную, лингвистическую или прагматическую 
значимость. В лингводидактическом аспекте методики преподавания 
иностранного языка темп речи выступает как показатель уровня овладения 
нормами произношения и практических навыков говорения. Следует 
отметить, что ошибки или недостатки в интонировании чаще всего 
встречаются в нарушении темпа, темповых характеристик.  
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Замедление темпа в условиях обучения англоязычному произношению 
приводит к нарушению ритмической группы. Чтобы не допустить данного 
явления, так как преподаватель следит в основном за лексической и 
грамматической грамотностью речи и не требует естественного темпа речи, 
следует придерживаться методики работы над произношением, включающим 
в себя и естественный темп речевого процесса, и только в комплексе все это 
может привести к желаемому результату.  

В заключении необходимо отметить, что в современные методы работы 
над произносительной стороной речи нужно непременно включать и 
естественный темп речи: темп речи монолога, который релевантен в учебном 
процессе, поскольку учебный процесс носит преимущественно 
диалогический характер, то все же естественным темпом речи приходится 
считать быстрый темп, близкий к темпу разговорной речи.  

Следует включать больше упражнений с проговариванием услышанной 
фразы в точно отмеренное время для повторения. Эти упражнения требуют 
от обучающихся, помимо соблюдения естественного тона, максимального 
напряжения слуха и артикуляционного аппарата, и, следовательно, должна 
происходить автоматизация произносительных навыков в более короткие 
сроки. 

Темп речи является косвенным показателем степени владения 
иностранной речью, критерием сформированности навыков произношения. И 
только естественный темп речи свидетельствует о том, что обучающий 
освободился от необходимости сознательного контроля над своим 
произношением, то есть о том, что произношение полностью 
автоматизировано. Целью обучения чтению является умение читать 
незнакомый оригинальный текст, без посторонней помощи, в нужном темпе, 
с естественным интонированием, с правильным пониманием. Чтобы текст 
стал основой для коммуникации, надо четко выделить темы, ситуации и 
проблемы, подлежащие обсуждению после его прочтения. В этом случае 
через чтение происходит одновременное овладение языком как средством 
общения. 
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М.И. Полетаева 
Одинцовский Гуманитарный Институт, МПГУ, Москва 

Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку в педагогическом вузе 

Одним из важнейших условий формирования развитого общества 
является подготовка квалифицированных педагогических кадров как в сфере 
школьного, так и в сфере высшего образования. В связи с установлением 
партнерства с государствами Евросоюза, поддержанием дружественных 
отношений с Америкой вопрос о подготовке высококлассных специалистов в 
области языкового образования как никогда актуален. 

Наиболее продуктивной и перспективной технологией обучения 
иностранному языку в рамках вузовского образования являются 
профессионально-ориентированные технологии нового поколения. В основе 
данных технологий лежит создание высокоэффективной деятельности 
студентов и управленческой деятельности преподавателя, а результатом 
обучения будет не только подготовка квалифицированных специалистов в 
области языка, но и повышение общекультурного уровня развития всех 
обучаемых. 

Важными характеристиками профессионально-ориентированных 
технологий являются: высокая мотивация учения, что позволяет студенту 
творчески подходить как к процессу обучения, так и к будущей 
профессиональной деятельности, раскрывая свой личностный потенциал; 
эргономичность, то есть создание положительного эмоционального 
микроклимата в процессе обучения; результативность, то есть достижение 
учащимися высокого результата усвоения материала [Дмитренко Т.А. 2003: 
44-48]. 

Обучение иностранному языку на филологическом факультете 
предполагает изучение трех аспектов языка: фонетики, грамматики и 
лексики; подробное знакомство с культурой, политическим устройством, 
географическим положением, историей развития англоговорящих государств, 
а также с эволюцией самого языка. Кроме того, согласно учебному плану, 
необходимо изучить основы ряда теоретических дисциплин, таких как 
теоретическая грамматика, лексикология, стилистика языка и т.д. Очевидно, 
что все вышеперечисленные дисциплины должны вводиться в процесс 
обучения как элементы одной системы, которую мы называем «иностранный 
язык». Изолированное изучение отдельных предметов приведет к 
ограниченному пониманию языка, поэтому одной из основных задач первого 
года обучения в вузе является создание целостной картины строения языка. 

В данном контексте профессионально-ориентированные технологии 
обучения должны быть направлены на овладение обучающимися 
профессиональной и коммуникативной компетенциями. Для достижения 
данной цели необходимо уделять внимание заданиям творческого и 
проблемного характера, стимулировать поисковое начало в деятельности 
учащихся, применять в процессе обучения новые коммуникативные и 
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информационные технологии, использовать аудиовизуальные технические 
средства обучения.  

Сегодня профессионально-ориентированная технология обучения 
широко использует личностно-ориентированный подход, что предполагает: 
партнерские отношения между преподавателем и обучаемым, учет 
личностных интересов и особенностей учащихся, максимальное развития 
каждого студента как личности с предоставлением ему права на творческое 
решение поставленных задач, создание благоприятной эмоциональной 
атмосферы в процессе обучения – все это призвано повысить эффективность 
подготовки педагогических кадров в сфере языкового образования. 

Литература 
1. Дмитренко Т.А. Профессионально-ориентированные образовательные 
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И.Н. Пучкова 
НГИ, Электросталь 

Использование аффективных стратегий в преподавании 
практического курса английского языка на языковых 

факультетах вузов 
Социально-экономические процессы, происходящие в современном 

мире, обусловили формирование новой образовательной парадигмы. 
Современные образовательные стандарты исходят из компетентностного 
подхода при подготовке специалистов в области лингвистики и 
межкультурной коммуникации. Коммуникативная компетенция является 
важнейшей составляющей знаний, умений и навыков будущего лингвиста. 
Помимо владения лексикой, умения грамотно строить фразы и правильно 
оформлять их интонационно, коммуникативная компетенция предполагает 
адекватное выражение эмоциональной стороны высказывания. 
Эмоциональная составляющая как процесса обучения в целом, так и 
процесса обучения иностранному языку представляется настолько важной, 
что наряду с коммуникативной и когнитивной целью обучения, специалисты 
по дидактике выделяют и аффективную цель, что предполагает создание 
благоприятного климата обучения и эмоционального настроя обучающегося. 
Для формирования коммуникативной компетенции обучающихся 
представляется целесообразным выделить ряд стратегий, связанных именно с 
эмоциональной стороной общения. Это обусловлено тем фактом, что дискурс 
обладает экстралингвистическими характеристиками, включающими и 
выражение эмоциональности. 

Каждая культура имеет в наличии собственный набор 
систематизированных паралингвистических средств, связанный с 
вербальным воплощением. «Отношение между вербальными и 
невербальными элементами общения – это не однонаправленная 
зависимость, а взаимодействие» [1:485]. Эмоциональный компонент 
сопровождает остальные аспекты метакоммуникативности и несколько 
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доминирует в данной системе. В связи с этим, рассмотрим подробнее 
понятия эмоции и эмоциональности. Под эмоцией понимается «субъективное 
оценочное отношение индивида к определенному предмету или явлению, 
обладающее качеством и интенсивностью» [2: 26].  

Эмоции, дополняя и дублируя лингвистические средства, настраивают 
на общение, оказывают огромное значение на речь и ее звучание, облегчают 
ее понимание, определяют и усиливают силу воздействия и достижение 
коммуникативного намерения коммуникантов, а также являются 
регулятором речевого поведения (например, сигнализируют говорящему о 
том, что слушающий понял или не понял сказанное). Обучение иноязычной 
коммуникации должно осуществляться с позиции параллельного изучения 
вербальных и сопровождающих их невербальных средств, которые являются, 
безусловно, «индикаторами разнообразных эмоциональных состояний» 
(Баженова Н.Г., 2000: 13). Мы рассматриваем прежде всего языковые 
средства выражения эмоционального состояния коммуникантов в дискурсе. 

Аффективные стратегии можно представить как разновидность 
действий, направленных на регуляцию не только собственных эмоций, но и 
на определение «эмоциональной настроенности» собеседника, его 
стимуляцию на общение, на создание благоприятной атмосферы, 
положительного настроя, снижение взволнованности, подбадривания и т.д.  

Для построения формирования дискурсивной компетенции 
обучающегося необходимо целенаправленно развивать следующие 
стратегии: 

 Создание и поддержание положительного психологического 
состояния. 

 Регуляция своего эмоционального состояния и учет степени 
языковой реализации эмоций в культуре изучаемого языка. 

 Выбор известных языковых формул для выражения эмоций. 
 Определение эмоционального состояния и готовности 

собеседника к общению на основе анализа языковых средств 
Рассмотрим на отдельных примерах, каким образом могут 

соотноситься выделенные аффективные стратегии и какие упражнения 
необходимы для формирования данных стратегий. 

Важным аспектом аффективных стратегий является умение определять 
эмоциональный настрой собеседника, его готовность к общению на основе 
анализа языковых средств, используемых им в речи. С этой целью студентам 
можно продемонстрировать видеофрагмент или аудиозапись диалога, в 
котором ярко выражаются эмоции коммуникантов и проявляется 
невербальная сторона их общения. Просмотр или прослушивание фрагмента 
необходимо предварить заданием следующего характера: 

- Watch the following fragment (listen to the dialogue) and define the 
emotional state of the people, say what emotions they feel and analyse the 
language means that they use. 

Стратегия регуляции и контроля эмоций предполагает умение 
создавать доброжелательную, благоприятную атмосферу общения, 
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доброжелательное отношение к собеседнику, умение снижать или усиливать 
эмоциональный накал и менять знак эмоций на противоположный. 
Продемонстрировать доброжелательное отношение к собеседнику, внимание 
и интерес к содержанию его высказывания, готовность поддерживать 
разговор помогут фразы-клише I see, You don't say so!, Dear me! Who'd have 
thought of that! How very interesting! What a pity! и т.п., которые студентам 
необходимо отработать и регулярно употреблять в качестве реакций на 
высказывание собеседника. 

Для развития действий регуляции эмоций и выражения их языковыми 
средствами, студентам можно предложить следующие задания: 

 используя языковые средства, придать выраженной в 
нейтральной реплике эмоции положительный или отрицательный оттенок: It 
is Nick – Why if it isn’t old Nick! (выражение радости), She is a clever girl – 
What a clever girl she is!/How clever she is! / she is so very clever! (выражение 
восторга, энтузиазма). 

 заменить вербальные средства выражения эмоции на такие, 
которые соответствуют заданной интенции, например, «заменить грубый 
отказ на вежливый»: of course I couldn't.../it's out of the question.../what a 
ridiculous idea/it would be a waste – it' s all very well to say, but.../ it' s not as easy 
as that/let's be realistic about this.../I doubt that... 

 усилить эмоциональный накал, используя языковые средства, 
например, в нейтральном повествовательном или побудительном 
высказывании за счет усилительных частиц, постпозитивных усложнителей и 
других средств, например: You look well! – You do look well (выражается 
уверенность, одобрение)!; Be quiet! – Do be quiet (выражается раздражение)! I 
shall not do it – Why should I do it? (выражается раздражение), Read louder – 
Read louder, will you? (выражается более доброжелательное, вежливое 
отношение к собеседнику) – Read louder/ can't you? (выражается нетерпение, 
раздражение). 

 изменить лексическое наполнение или интонацию фразы таким 
образом, чтобы выражаемая эмоция сменилась на противоположную 
(энтузиазм-скука, одобрение-неодобрение, пренебрежение-сочувствие) 
например: pronounce the following phrases so that they sound A) detached, 
reserved, phlegmatic; b) lively, interested, surprised. Use them in conversations of 
your own 

 дать наибольшее количество вариантов языкового выражения 
эмоций, используя известные языковые средства, например, при выражении 
радости, удивления, скуки, раздражения, разочарования, сочувствия (give as 
many ways of expressing joy/enthusiasm/surprise/boredom/sympathy (as you can. 
Think of stimulating phrases, give possible reactions).  

 построить эмоционально окрашенный дискурс в соответствии с 
заданной ситуацией (your parents are displeased with the way you have behaved 
lately. 1) take an aggressive stand. 2) show that you are sorry, try to placate them. 
The following phrases might be of help: 1) you don' t seem to realise, you’ve got to 
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remember that..., mind..., 2) – please don' t misunderstand me, don't get me wrong, 
it may seem a bit selfish but..., I know how you feel/felt, I do feel bad about it, I' m 
not implying that..., it' s just that...). 

 Проиграть предложенную ситуацию от лица человека, 
принадлежащего к определенному типу темперамента (imagine a person got 
stuck in a lift. What a sanguine/a phlegmatic/etc say and how would he behave in 
the circumstances? 

 Обсудить в диалоге кинофрагмент или комикс, 
прокомментировать происходящее, выразить свое эмоциональное 
отношение. 

Таким образом, мы рассмотрели взаимосвязь стратегий и действий с 
адекватными им упражнениями. Необходимость введения аффективных 
стратегий и действий в содержание в целом в процесс обучения ИЯ 
продиктована, прежде всего, невозможностью искусственной изоляции 
эмотивного аспекта от речи без лишения естественного звучания и утраты 
доли ее информативности. Названные стратегии, на наш взгляд, 
применяются для приближения речи обучающегося к речи носителя языка и 
развития действий языковой реализации эмоций в дискурсе, а также 
позволяют разнообразить занятия по иностранному языку, создать 
благоприятную атмосферу и повысить интерес студентов к изучаемому 
языку.  
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РАЗДЕЛ III 

Современные методы преподавания учебных предметов 
в вузе на факультете дизайна 

 

Ю.А. Аверкин 
МГГУ им. М.А. Шолохова, Москва 

Проблема формирования визуальной грамотности у 
студентов-дизайнеров средствами дисциплины 

«фотографика» 
В условиях современного информационного общества, визуальная 

грамотность является не менее важным критерием эффективности развития 
студентов-дизайнеров с личностной и профессиональной точек зрения, чем 
обычная литературная грамотность. При этом повсеместно сохраняется 
тенденция к увеличению визуализации окружающей среды. 

Необходимость развития визуальной грамотности студентов-
дизайнеров на занятиях по фотографике обуславливается ведущей ролью 
фотографии в ряду современных средств визуальной коммуникации, а также 
ее значением как одного из основных материалов в профессиональной 
деятельности дизайнера. 

С методической точки зрения основными компетенциями визуальной 
грамотности студентов-дизайнеров на занятиях по фотографике являются: 

- умение воспринимать и адекватно интерпретировать информацию, 
транслируемую посредством фотографии, или синтеза фотографии с другими 
видами зрительной коммуникации; 

- умение творчески перерабатывать и трансформировать 
фотографический материал и информацию, транслируемую посредством 
фотографии; 

- умение транслировать определенную информацию посредством 
фотографии, или синтеза фотографии с другими формами зрительной 
коммуникации; 

- знание всех необходимых технологических составляющих процессов 
продуцирования, хранения и трансформации фотографии; 

- развитое эстетическое восприятие мира, формирование нравственно-
эстетического фильтра к негативному содержанию современной визуальной 
среды, а также нравственно-этической ответственности за результаты своего 
творчества;  

Основным критерием визуальной грамотности студентов-дизайнеров 
является умение воспринимать и адекватно интерпретировать 
информацию, транслируемую посредством фотографии, или синтеза 
фотографии с другими видами зрительной коммуникации. Под восприятием 
надо понимать факт фиксации той, или иной информации, а под адекватной 
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интерпретацией понимать распознание замысла автора. Умение 
воспринимать требует от студентов владения инструментарием, 
определенной методической подготовки и опыта практического восприятия 
такой информации. 

Инструментарием является знание механизмов составляющих канал, 
через который осуществляется трансляция информации, а также того 
визуального кода посредством которого эта информация выражена.  

Под методической подготовкой понимаем знание способов, с помощью 
которых содержащуюся в фотографии информацию можно понять наиболее 
точно. В данном случае речь идет о логических принципах, с помощью 
которых можно прочитать тот, или иной визуальный код, или способах, 
позволяющих разобраться в каком-то вопросе. 

Проблема развития у студентов-дизайнеров умения адекватно 
интерпретировать зрительную информацию, как обязательного критерия 
визуальной грамотности, напрямую связана с уровнем их начитанности и 
общекультурной эрудиции. При этом, важными условиями при таком 
развитии являются широкий кругозор студента-дизайнера в целом, 
включающий в себя такие приобретенные сферы культуры как – 
«Европейская и американская культуры второй половины XIX и всего XX 
веков», «Психология человеческого восприятия», «Великие мировые 
социальные и политические потрясения ХХ века», «Военные конфликты ХХ 
и XXI веков», «Мировая история искусства; особенно античности, 
импрессионизма и эпоха постмодерна», «Синтез и взаимодействие 
различных видов искусства», «композиция», «колористика» и другие, а также 
глубокие знания в областях напрямую связанных с фотографией.  

Умение творчески перерабатывать и трансформировать 
фотографию и информацию, транслируемую посредством фотографии как 
основной критерий визуальной грамотности студентов-дизайнеров включает 
в себя умение интеллектуально и эмоционально соотносить воспринятую 
информацию со стоящими перед ними практическими задачами, а также 
умение трансформировать и синтезировать полученную информацию для 
решения этих задач. 

Другой стороной этой проблемы является умение студентами-
дизайнерами творчески перерабатывать и трансформировать фотографию на 
физическом, материальном уровне посредством ретуши, монтажа т.д. 

Развитие умения творческой переработки информационного и 
физического материала фотографии на занятиях по фотографике имеет свою 
ярко-выраженную специфику, связанную с онтологическими свойствами 
фотографии. Так как, содержанием фотографии является реальность, то от 
студента-дизайнера требуется не только стилистическая, или эстетическая 
переработка материала, но и смысловая. Такая переработка в свою очередь 
требует от студентов адекватного понимания той жизненной ситуации, 
которая изображена на снимке и наличие у них ответственности за 
сохранение, или искажение изначального смысла происходящего на снимке 
события. 
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В рамках учебного процесса на факультете дизайна, важное место 
занимает задача формирования у студентов практических и теоретических 
навыков и знаний по физической трансформации фотографии.  

Спецификой трансформации фотографии в рамках учебного курса 
«фотографика» является использование узкоспециальных методик обработки 
фотографии, среди которых можно отметить «расширение динамического 
диапазона», «мультиэкспозиция», «сферические панорамы» и многие другие. 

Под умением транслировать определенную информацию посредством 
фотографии, или синтеза фотографии с другими формами зрительной 
коммуникации надо понимать способность студентов-дизайнеров находить 
эффективные формы выражения определенной информации посредством 
фотографии, или синтеза фотографии с другими формами визуальной 
коммуникации.  

Так как спецификой профессии «дизайнер» является обязательное 
наличие конкретного адресата для продукта дизайнерской деятельности, от 
студентов требуется учитывать возможности и особенности восприятия 
адресатом визуальной информации, что в свою очередь определяет выбор 
тех, или иных выразительных средств фотографии. 

Необходимость развития у студентов-дизайнеров умения 
трансформировать фотографию и синтезировать ее с другими средствами 
визуальной коммуникации обуславливается несколькими факторами. Во-
первых, онтологическими границами выразительных возможностей 
фотографии (отсутствие временной координаты, проблема выражения 
авторского отношения к происходящему на снимке и т.д.), общекультурной 
традицией в искусстве постмодерна к синтезу различных художественных 
техник, а также профессиональная дизайнерская необходимость для такого 
синтеза. 

Другим важным критерием визуальной грамотности студентов-
дизайнеров является знание ими всех необходимых технологических 
составляющих процессов продуцирования, хранения и трансформации 
фотографии. 

Эффективность и продуктивность работы дизайнера определяются 
уровнем владения основными технологическими возможностями 
продуцирования, хранения и трансформации фотографического материала.  

Данная сфера педагогического процесса является наиболее дискретной 
областью учебного процесса, так как напрямую зависит от технологического 
прогресса, открывающего все новые способы продуцирования, хранения и 
трансформации фотографического материала. В этом смысле, содержание 
учебного плана курса «фотографика» должно динамически развиваться, 
отражая в себе все основные технические открытия и технологии. 

Однако необходимо выделить несколько основных константных 
направлений развития визуальной грамотности студентов-дизайнеров в этом 
вопросе в рамках дисциплины «фотографика». К таким направлениям можно 
отнести оптику и теорию получения фотографического изображения, 
принципы работы и устройство зеркальных и дальномерных фотоаппаратов, 
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а также ряда периферийных устройств, не теряющих своей актуальности в 
контексте современной фотографии, основные технологические аспекты 
аналоговой фотографии и другие направления. 

Профессиональная специфика требует формирования у студентов-
дизайнеров нравственно-эстетического фильтра к негативному 
содержанию современной визуальной среды, а также нравственно-
этической ответственности за результаты своего творчества. 

Важность данного критерия визуальной грамотности определяется не 
только профессиональной необходимостью для дизайнера, но и вопросами 
духовного и физического здоровья человека.  

Содержание настоящей проблемы необходимо рассматривать с двух 
взаимосвязанных и определяющих друг друга категорий. Так, зрительная 
информация, которую воспринимает студент-дизайнер, напрямую 
воздействует на его духовное и физическое состояние, с другой стороны, он 
сам непосредственно участвует в процессе формирования окружающей его 
визуальной среды. 

Развитие визуальной грамотности в этом контексте должно 
обеспечиваться решением двух педагогических задач – формированием 
нравственной и эстетически-развитой личности студента-дизайнера, что в 
свою очередь обеспечит ему необходимую защиту от воздействия 
негативной информации, а также развитием чувства ответственности за 
процесс и результат своего творчества. 

Необходимость изначальных нравственных установок и ценностной 
ориентации обуславливается существованием эмпирического и когнитивного 
фильтров, определяющих характер воспринимаемой человеком информации. 
Обилие негативной, ненужной, вредной информации, в современной 
информационной среде, воздействует на личность со всей силой 
профессиональной психологии и художественного ремесла. Однако, как 
писал А. Тарковский, человек «видит то, к чему его приспособил именно его 
опыт, его склад характера, выработав в нем его собственные пристрастия, 
вкус» (Суркова 150). 

Развитие у студентов-дизайнеров перечисленных выше компетенций 
визуальной грамотности оказывает эффективное воздействие на процесс их 
развития с личностной и профессиональной точек зрения. По этой причине, 
решение данной учебной задачи нужно рассматривать как важную часть 
профессионального образования дизайнеров. 
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Рисунок интерьерного пространства в формировании 
профессиональных навыков дизайнера 

В требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности «Дизайн» по дисциплине «Рисунок» тема 
«Интерьер» включена в учебную программу и имеет свои особенности. 

На практических занятиях студенты овладевают навыками работы с 
натуры, по памяти, по представлению, по воображению, так как для 
повышения художественного мастерства, а также развития творческих 
способностей, необходимо развивать художественно-образное восприятие 
окружающей среды, целостное видение натуры, активизировать процессы 
пространственного мышления и воображения, а так же памяти. 

Рисование с натуры ставит своей целью научить студента правильно 
видеть, понимать конструктивные особенности натуры и правильно 
изображать ее. В учебном рисунке студент должен стремиться к тому, чтобы 
изображение соответствовало реальной действительности. Во время 
рисования с натуры у студентов формируется умение анализировать, 
сравнивать, обобщать изображаемые объекты и явления. 

Рисунок по памяти является как бы зафиксированной зрительной 
памятью. 

Рисунок по представлению предполагает богатый зрительный опыт, а 
также владение методами построения формы в пространстве. 

Рисунок по воображению носит наиболее творческий характер. 
Предполагает развитую фантазию. Он основывается на запасе знаний и 
представлений о предметном мире, на умении комбинировать свои 
представления. 

В начале возможны неудачи, но необходимо помнить, что лишь в 
результате систематической работы появляется необходимый опыт и 
уверенность которые позволяют в дальнейшем выполнять рисунки на 
высоком профессионально-художественном уровне. 

Интерьер (фр. – внутренний) – архитектурно-художественно 
оформленное внутреннее помещение здания: жилые комнаты, общественные 
залы, производственные цеха и т.д. 

Одна из главных задач – создание функционального и эстетически 
организованного интерьерного пространства для жизни и деятельности 
людей. Таким образом восприятие человеком интерьера зависит от 
множества характеристик: архитектурно-художественных (решение 
пространственных задач архитектурных форм), декорационных 
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(художественная отделка, освещение, оборудование, предметы обстановки и 
мебель). 

Пространство постмодернизма, в котором работают современные 
дизайнеры, предполагает обращение к творческому наследию прошлых эпох 
и умелое оперирование языком стилей прошлого. 

В изобразительном искусстве интерьер как самостоятельный жанр 
сформировался в Голландии в XVII в. Широкую известность имеют 
интерьерные картины П. Янсена, А. Ван Остаде, Я. Вермеера Дельфтского. В 
XVIII в. В жанре интерьера работал Ж. Шарден. В конце XIX в. А. Тулуз-
Лотрек, П. Сезанн, В. Ван Гог. В России интерьер отмечен творчеством 
А.Г. Венецианова, Е.Ф. Крендовского, А.В. Тыранова, Г.В. Сороки, Н.В. Ге, 
П.А. Федотова. По произведениям изобразительного искусства мы можем 
изучать историю. Характер интерьеров отражает эпоху, уровень развития 
материальной культуры, господствующий стиль в архитектуре. Для 
изображения интерьера художники используют самые разнообразные 
материалы, начиная от графитного карандаша, туши и акварели, заканчивая 
маслом. 

В учебном рисунке каждое задание, каждая постановка должна давать 
студенту определенную сумму знаний и практических навыков. Необходимо 
строго осуществлять принцип последовательного движения от простого к 
сложному. 

Наброски и зарисовки интерьера в учебной практике нацелены на 
углубление знаний и навыков в искусстве рисования будущих дизайнеров, 
изображение интерьера способствует развитию глазомера, чувства глубины и 
масштабности пространства.  

На первом этапе работы рекомендуется выполнять рисунок простого 
интерьера. 

Главная задача – изучение и усвоение основных закономерностей 
перспективного построения пространства: принцип построения фронтальной 
и угловой перспективной композиции, принцип определения линии 
горизонта и определение точек схода. Далее решаются задачи передачи 
тональных отношений и освещения. 

Цель рисунков интерьера – выявить характерные особенности 
наблюдаемой натуры, показать назначение изображаемой части помещения и 
воспроизведение своих впечатлений и замысла. 

Успешное выполнение рисунка зависит во многом от удачно 
найденной композиции листа. Композиционное решение архитектурного 
сюжета имеет некоторые отличия от композиционного построения 
натюрморта. Натюрморт, как правило, имеет замкнутый абрис. В данном 
случае композиционное решение заключается в том, что замкнутую по 
абрису постановку следует гармонично закомпоновать в определенный 
формат листа. При изображении интерьера задача усложняется 
необходимостью передачи более углубленного пространства и большего 
количества предметов, чем в натюрморте. В интерьере предметы 
расположены на разных уровнях и на значительном расстоянии друг от 
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друга, на горизонтальных и вертикальных плоскостях (мебель, картины, 
зеркала и т.д.), что усложняет передачу. Поэтому нужно найти не только 
нужный ракурс, но и интересную точку восприятия объекта. 

Точка зрения должна быть выбрана таким образом, чтобы хорошо 
воспринимались большие массы помещения. Выбранная точка зрения не 
должна меняться в течение всего процесса выполнения рисунка. 
Соответственно целенаправленное наблюдение натуры, поиск наиболее 
выразительного фрагмента интерьера, определение композиционно- 
смыслового центра, подчиняющего себе предметы обстановки, позволит 
грамотно изобразить интерьер. 

В композиционном решении рисунка интерьера важным фактором 
является выбор уровня линии горизонта. Один объект требует низкого 
горизонта, соответственно, показывается масштабность изображаемого 
объекта, в другом случае, целесообразнее показать с высокой точки, 
композиция обретает панорамность и больший объем. 

При рисовании интерьера, помимо эскиза, делаются схематические 
рисунки плана и разрезов изображаемого помещения с пометкой точки 
зрения, картинной плоскости, точек схода. Такая схема поможет понять и 
разобраться в построении сложного перспективного пространства и 
правильно отобразить пропорции. Полезно пользоваться рамкой 
видоискателя. 

Выбрав по эскизам наиболее удачный вид интерьера, приступают 
непосредственно к практической части, намечая легкими линиями и 
штрихами общие очертания будущего рисунка. 

В процессе компоновки на листе бумаги, для достижения цельности, 
можно какую-то часть интерьера не включать. 

Далее изображаются общие массы всех групп предметов, 
одновременно отмечаются местоположение каждого из них. Затем находят 
характерное в их формах и пропорции (высоту, ширину, длину), а также их 
расположение в пространстве и переходят к конструктивному анализу 
объектов данного интерьера. 

Следующий этап работы – уточнение перспективного построения 
рисунка. Уточняется линия горизонта, точки схода и по этим ориентирам 
строятся все перспективные направления. При работе над рисунком 
интерьера необходимо использовать знание законов перспективы. 

Далее внимание уделяется линейно-конструктивному построению 
изображения. Независимо сложности формы предметов заполняющих 
интерьер, их всегда можно привести к известным геометрическим объемам 
(куб, параллелепипед, конус, цилиндр и т.д.). Предметы интерьера 
изображаются как бы прозрачными. 

Поскольку и предметы, и помещение вы наблюдаете с одной точки, то 
для многих предметов, а так же пола, стен, потолка необходимо соблюдать 
единство точки схода. 

Глубина пространства передается, как точным перспективным 
построением интерьера, так и включением светотени в рисунок. Для этого 
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уже на этапе поиска композиционного решения необходимо проложить 
штрихами тональные отношения. Здесь учитываются и тональная окраска 
предметов, и свет и тени от предметов. Включаются законы тональной 
перспективы, учитывается различие передних, средних и дальних планов. На 
переднем плане предметы прорисовываются четче и детализируются, 
средний план служит камертоном рисунка, а дальний – объединяет 
штриховкой предметы с фоном. 

Заканчивая работу над рисунком интерьера, необходимо проверить 
общее впечатление от изображения, проверить, как согласуется 
архитектурное пространство интерьера и его наполненность по тону. 
Воспринимается ли рисунок цельным, «не спорят» ли тональные решения 
планов, как согласованы свет и рефлексы. Законы зрительного восприятия 
говорят о том, что конус четкого видения составляет 28-30 градусов. 
Следовательно, нужно помочь зрителю выделить главное, смягчив 
второстепенное. 

Успешная практика в изображении интерьера с натуры, позволит 
студентам применять полученные навыки при выполнении заданий по 
проектированию и эргономике. 
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Динамика подходов к проектированию с точки зрения 
психологических аспектов восприятия среды 

Основная характеристика современного образа жизни – концентрация 
и интенсификация жизнедеятельности человека, резко возросшая 
специализация ролевых отношений в больших и малых группах людей. Это 
ведет к рационализации общения и самого образа жизни. Ряд психологов 
рассматривает образ жизни в качестве образа общения [4]. Рационализация 
означает возрастание роли обмена информацией при вспомогательной 
функции эмоционального обмена. Это – объективный социально-
психологический процесс, характерный для эпохи НТР.  

Интенсификация человеческой деятельности выражается в активизации 
поиска, выбора и освоения человеком предметного окружения. Если 
процитировать одно из положений социальной психологии «функция выбора 
– основа личности» (Б.Ф. Поршнев), то станет ясной значимость 
эстетических потребностей как показателя степени саморазвития личности. 

Перед проектировщиком пространственной среды в связи с этим 
возникает и ряд вопросов: 1) на какую тенденцию в проектировании 
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предметного мира следует ориентироваться – на разнообразие окружения 
или аскетизм вещей, характерный, например, для традиционного японского 
жилища и для некоторых типов производственной среды; 2) какой должна 
быть степень устойчивости среды и что психологически более приемлемо: 
устойчивая предметная среда или многофункциональные трансформируемые 
агрегаты, удовлетворяющие в каждый данный момент определенные 
потребности; 3) какова мера «очеловеченности» предметной среды, ее 
интеграции с фундаментальными человеческими потребностями – в 
общении, в труде и проч. 

Жилище, жилая среда человека во все историко-культурные периоды 
играли роль психологической «ниши», позволяющей добиться 
максимального обособления и индивидуализации. Особенно значительна эта 
роль в современных условиях урбанизации, интенсификации человеческой 
жизнедеятельности. Производственная среда, напротив, всегда была местом 
социализации человека как субъекта труда и по сравнению с жилой средой 
была или противопоставлена отдельному человеку, или в меньшей степени 
интегрирована с ним. 

В проектировании предметной среды существуют тенденции, имеющие 
серьезные психологические последствия. Жилая среда все сильнее 
заимствует элементы и целые фрагменты из «чуждых» сред – 
производственной, лабораторной. В искусствоведении рассматриваемая 
тенденция получила наименование – «хай-тек» (с английского high 
technology – термина, олицетворяющего возможности современной техники, 
см. [3].) Другое модное направление – лофты, квартиры, создаваемые в 
реконструированных производственных зданиях. Одновременно 
наблюдается тенденция «очеловечивания» производственной предметной 
среды. Особенно ярко она проявляется при взаимодействии человека с 
современными видами техники (например, системы управления внутренней 
средой помещений «умный дом»). 

В настоящее время необходимо рассматривать продукты труда (вещи, 
формирующие волею проектировщика предметно-пространственное 
окружение человека) в единстве процессов их проектирования, производства 
и последующего потребления (в том числе, восприятия) человеком. 

Огромное влияние на формирование предметного мира, окружающего 
человека, живущего в XX столетии, оказало направление функционализма. 

Убеждение, разделяемое всеми теоретиками и практиками-
производственниками, состояло в том, что организованный машинный труд, 
создающий не единичные, а тиражированные вещи, вещи-серии, способен 
создать гармоничную предметную среду. Отсюда следовал сильнейший 
психологический вывод: с помощью такой гармоничной среды можно 
достаточно быстро создать и «нового человека», обладающего 
революционным мировоззрением и коллективным самосознанием. Сегодня 
мы говорим об иллюзорности устремлений «производственников», 
сторонников направления функционализма в проектировании предметного 
мира.  
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С другой стороны, основной постулат функционализма «форма следует 
функции» послужил освобождению проектирования от хаоса и беспорядка 
художественной эклектики, целесообразности зрительной организации вещи, 
к реальной демократизации предметного мира. По мнению теоретиков 
функционализма, сглаживанию социальных и социально-психологических 
различий должен был способствовать выраженный антисимволизм этих 
вещей: существует только строгая и эстетически совершенная зрительная 
форма вещи, исключающая элементы декора, украшательства. Функция вещи 
понимается прагматически, в инструментальном выражении. Социально-
психологические различия в содержании предметного мира всегда 
выражаются на языке символов; однако не каждый зрительный образ 
становится символом. 

Восприятие символов, заключенных в вещах, создаваемых в эпоху 
ручного труда, несмотря на их общезначимый характер, по сути, 
индивидуально. В функционалистском проектировании в условиях 
тиражирования вещей место символа занимают стереотипы восприятия. 
Почему это происходит? Однозначность отношений формы и функции 
приводит к упрощению образа вещи, что, в свою очередь, вызывает 
возникновение социально-психологических стереотипов, в частности 
«эффекта ореола»: например, «веселая» вещь наверняка «проста», 
«агрессивная» вещь всегда «энергична», в то время как взаимосвязь таких 
свойств, как «простой» и «интеллектуальный», маловероятна. 

Стереотипы появляются и становятся широко распространенными в 
условиях тиражированного производства вещей. Они играют существенную 
роль в формировании человеческой деятельности, образа жизни человека. В 
условиях резкой перегрузки зрительной информацией стереотипы становятся 
средством структурирования предметного мира, средством субъективной 
классификации вещей и выполняют защитную функцию в организации 
поведения и восприятия. 

Четкое структурирование предметного мира приводит к появлению в 
проектировании ряда эффектов, обусловливающих своеобразную 
противоположность эстетической направленности восприятия единичной 
вещи и целостной среды. Для выявления различий в восприятии вещи и 
среды необходимо обратиться к механизмам прямой и косвенной оценки в 
восприятии. Напомним, что прямая оценка прослеживается в процессах, 
снижающих когнитивный диссонанс (когнитивный диссонанс – состояние 
индивида, характеризующееся столкновением в его сознании 
противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно 
некоторого объекта или явления, при котором из существования одного 
элемента вытекает отрицание другого, и связанное с этим несоответствием 
ощущение неполноты жизни. http://ru.wikipedia.org/wiki). В 
экспериментальной ситуации человеку предъявляются объекты, имеющие 
незначительные различия по цвету, форме, размеру, и просят выбрать 
наиболее привлекательный объект. Человек легко производит требуемый 
выбор, но затем наступает своеобразное раскаяние: он снижает оценку 
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выбранного объекта и резко завышает оценку отвергнутых модификаций [1]. 
Эта ситуация интересна тем, что она позволяет исследовать уровни, наиболее 
близкие ценностным ориентациям человека в освоении им предметного мира 
вещей – области влияния на человека цвето-декоративно-графических 
средств. 

Функционализм в проектировании полностью решил проблему прямой 
оценки: диссонанс при восприятии серии вещей, где каждой «форме» четко 
соответствует «функция», не возникает. 

Однако возникли другие трудности. Красота и индивидуальность 
проектировочных решений серий вещей – «составляющих» предметного 
мира – исчезли при попытках перейти к формированию целостного 
предметно-пространственного окружения, например интерьера жилища или 
комплекса застройки. Решив проблемы прямой оценки в восприятии, 
функционализм оказался неспособен к решению вопросов косвенной оценки, 
связанной с механизмом идентификации человека с его окружением, в том 
числе и предметным миром. 

Стереотипы восприятия, зафиксированные в функционалистских 
предметах, очень устойчивы и с трудом поддаются ломке. В этом – 
сильнейший психологический фактор удивительной жизнеспособности 
многих эстетических решений вещи (предмета) в духе традиционного 
функционализма. И одновременно в этом причина столь частой 
монотонности целостной предметной среды, им созданной. Возникает 
парадокс восприятия: яркость единичной вещи оборачивается бедностью 
целостной среды. 

Соблюдение проектного постулата «Форма следует функции» 
становится невозможным с появлением новых промышленных технологий. С 
началом широкого применения полупроводниковых схем исчезает 
зрительное соответствие между формой и функцией вещи. Эпоху строгого 
функционализма в проектировании можно считать завершенной, хотя 
элементы художественной идеологии этого направления легко найти в 
новейших проектных решениях единичной вещи и целостной среды. 
Складывается новый экологический подход в проектировании, 
отказывающийся от консервативного отношения к проблеме взаимодействия 
человека и техники, характерного для классического функционализма. 

В экологическом подходе проблема взаимодействия человека и 
машины нагружается новыми психологическими смыслами. Развитие новых 
форм восприятия тиражированных вещей, в том числе эстетического 
восприятия, происходит здесь параллельно или даже с опережением по 
отношению к развитию промышленной техники и технологии, прежде всего 
– электронной. Принцип экологического проектирования 
(противопоставленный постулату функционализма) – «максимум полезного 
действия с минимума площади» – находит выражение в эстетике плоских 
форм, например в проектных решениях портативных ЭВМ, имеющих низкий 
профиль формы. Тенденция к плоскостности, к подчеркиванию графики 
промышленного изделия усиливается с развитием новых электронных 
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технологий Экологические принципы миниатюризации, компактности вещи 
– продукта труда – должны способствовать формированию предметно-
пространственной среды, в которой компактные плоские объекты полностью 
интегрированы, вписаны в окружающее пространство. 

Таким путем осуществляется постепенный переход от 
«функциональной вещи» к «овеществленной функции». Все более 
значительную роль начинает играть интерфейс – область взаимодействия 
человека и техники. Приобретает вес тенденция превращения оперативной 
панели управления в дисплей и параллельно с развитием этой тенденции – 
сокращение «моторных» компонентов панели (ручек управления и т.д.). 

Подобные способы интеграции техники в предметный мир изменяют и 
формы перцептивного (перцептивный – относящийся к перцепции, 
восприятию) отражения целостной среды и единичных вещей. Такое 
сочетание психологических признаков-атрибутов вещи было невозможным в 
эпоху строгого функционализма, когда имело место четкое зрительное 
соответствие функции и формы вещи. Бездействие стереотипов восприятия, 
определяющих возможности четкого, однозначного структурирования 
вещей, формирующих предметный мир, приводит к неразработанности, 
недифференцированности механизмов прямой оценки. Приоритет 
приобретает косвенная оценка предметной среды, когда человек 
идентифицирует себя со средой и только затем оценивает единичные вещи, 
составляющие среду. Вторичность прямой оценки обусловливает 
возможность «развеществления» вещи, ее невыделенность из предметной 
среды. Здесь тенденции восприятия вполне согласуются с новыми 
тенденциями проектирования «развеществленного» предметного мира, в 
котором интегрированы плоскостные вещи. 

Экологическое направление в техническом и художественном 
проектировании с его ориентацией на идентификацию человека с 
предметным миром, в который вписаны малозаметные, не выделяющиеся из 
«фона» среды миниатюрные вещи, качественно изменило и подход к 
формированию соотношения между рациональными и эмоциональными 
компонентами восприятия. Ориентация на приоритет косвенной оценки, на 
развитие механизмов идентификации с предметным миром должна 
приводить к увеличению веса эмоциональной составляющей предметной 
среды.  

Эмоциональная составляющая восприятия вещи – продукта труда, 
заложенная в экологическом подходе к проектированию, должна 
существенно нейтрализовать рациональность современного образа жизни, 
образа общения. Психологический парадокс состоит в том, что 
эмоциональный заряд предметной среды аккумулируется в наиболее 
автоматизированной, рациональной сфере современной производственной 
деятельности – в области создания вычислительной техники, 
радиоэлектроники и др. Таким образом, в самой системе производства 
формируется подсистема нейтрализации эффектов рациональности путем 
выделения экологического подхода в проектировании предметного мира. 
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Тогда можно сделать предварительный вывод о большей прогрессивности 
экологического проектирования с точки зрения развития новых форм 
восприятия предметного мира, адекватных специфике образа жизни человека 
в эпоху НТР. 
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К вопросу о применении новых материалов в 
традиционной технике росписи по стеклу и зеркалу для 

декорирования интерьеров 
Витраж является одним из традиционных видов декорирования 

интерьера. С того момента, как человечество научилось выплавлять стекло, 
художники стали использовать его для создания произведений 
монументальной живописи и предметов декоративно-прикладного искусства. 
Это, прежде всего, оконные витражи, витрины, светильники и посуда. 

Витраж как вид монументальной живописи зарождается в 
средневековой Западной Европе и получает наибольшее распространение в 
готической архитектуре. Новый всплеск интереса к витражной живописи 
приходится на начало XX века в период расцвета стиля модерн. Роспись по 
стеклу дополняет традиционную технику витража, в которой цветное стекло 
монтируется в металлический каркас. 

В начале XXI века мы наблюдаем возрождение моды на витражную 
технику и на декорирование предметов из стекла. Это связано с появлением 
новых, очень доступных материалов – акриловых красителей различного 
качества, не требующих специальных разбавителей и обжига, то есть особых 
условий изготовления, а так же сложных приспособлений для выполнения 
работы. Для росписи современными красителями нужны только сами краски, 
кисти, вода и стеклянные объекты для росписи.  

Расписанные акриловыми красителями изделия из стекла, могут быть 
использованы как декоративные элементы в жилых и общественных 
интерьерах, в ландшафтных композициях, а также при разработке проектов 
наружной рекламы и входных зон общественных зданий, проектировании 
единичных подарочных изделий. Поэтому для студентов, получающих 
квалификацию дизайнеров среды, очень важно изучение возможностей 
различных способов росписи по стеклу и освоение технических приемов 
росписи.  

На данный момент существуют следующие технические особенности 
росписи по стеклу, напрямую связанные с качеством красителей. 
Отечественные производители предлагают три вида акриловых красок для 
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витража. Это жидкие по консистенции красители, которыми можно работать 
только на горизонтальных поверхностях в технике заливки; красители 
средней густоты, которые «держат каплю»; и густые, которые дают 
возможность работать на вертикальных плоскостях и криволинейных 
поверхностях, а также мазком кистью. 

Освоение различных техник росписи по стеклу проходит на 
практических занятиях в рамках изучения дисциплины «Дизайн и 
монументально-декоративное искусство в формировании среды». 
Рассмотрим некоторые методические особенности проведения данных 
практических занятий.  

Мы рекомендуем строить работу со студентами не только как 
выполнение технических проб в материале, но и как проектную 
деятельность. В Новом гуманитарном институте перед выполнением 
декоративной росписи по стеклу студенты занимаются стилизацией 
реальных объектов: растений, животных, насекомых; вписанных в различный 
формат (прямоугольник, круг, квадрат), создают эскиз панно из 
геометрических фигур и эскизы декорирования объемной формы. Кроме 
этого будущие дизайнеры выполняют эскизы интерьерных пространств, где 
могли бы использоваться выполненные ими декоративные вставки, арт-
объекты и пространственные композиции.  

Рассмотрим подробнее последовательность выполнения заданий. 
Начинать изучение техники росписи по стеклу целесообразно с плоских 
поверхностей, так называемых «минивитражей». В разработанном нами 
курсе это стилизованные изображения бабочки, птички и т.д., выполненные в 
«капельной» технике. Эта техника, помимо цвета, создаёт определённый 
рельеф, который даёт дополнительный декоративный эффект. 

Второе упражнение – традиционная гладкая заливка по контуру с 
дополнительным использованием цветовых растяжек-переливов. 

Третье задание – это совмещение «капельной» техники и техники 
заливки. Тема эскиза – геометрические формы и фигуры. Эскизом может 
служить пленэрная зарисовка трав или цветов, выполненная студентами во 
время летней практики. После проб на плоском стекле можно перейти к 
зеркалу и посмотреть, как перечисленные техники работают в других 
условиях (на зеркальном, непрозрачном стекле). 

Во всех трех предлагаемых упражнениях применяется контурная 
обводка изображений. Черная обводка или объёмный контур могут 
использоваться для имитации традиционного витража, а цветные и 
«металлические» контуры могут звучать как самостоятельный декоративный 
элемент. Цветные и имитирующие металл контуры позволяют «работать» 
витражу не только на просвет, но и в вечернее время при электрическом 
свете. 

Заключительным заданием по курсу росписи по стеклу является работа 
с объемными формами, в процессе которой происходит освоение 
технических приемов росписи объемных объектов. Это задание значительно 
труднее и требует от студентов владения первоначальными навыками 
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росписи по стеклу. Как и в предыдущих заданиях сначала выполняются 
эскизы, и лишь после этого студенты приступают к декорированию посуды: 
плоских блюд, стаканов, кружек и т.д. Можно начать с самой доступной в 
приобретении формы – с бутылочной, хотя в современных хозяйственных 
магазинах нет дефицита на товары из стекла. 

В работе с объемными формами существует своя специфика. На 
цилиндрических, конических и сферических поверхностях невозможно 
работать жидкими красителями. Поэтому для этой работы мы используем 
красители для витража и керамики, имеющие более густую консистенцию 
(консистенцию гуаши). Работать можно кистью мазком или губкой. Техника 
заливки здесь не приемлема. 

В небольшом по времени курсе росписи по стеклу не предоставляется 
возможным изучить все способы декорирования стекла. Но мы считаем 
полезным данный ознакомительный курс для будущих дизайнеров среды, так 
как он повышает компетенции будущих специалистов-дизайнеров. 

И.Б. Ветрова 
МОСА, Москва 

Станковая композиция и задачи развития художественно-
образного мышления в процессе художественно-

дизайнерской подготовки в вузе 
Художественно-образное мышление – сложнейший феномен, явление. 

Оно развивается в пространственно-временных реалиях окружающей 
действительности, и, следовательно, не простой результат ее отражения, не 
дубликат, и даже – не новая модификация удвоенных объектов реальности, 
но, прежде всего – это отношение, заинтересованность, эмоционально 
окрашенное логическое познание, ведущее к открытию, изобретению. 
Продуктивность в решении студентами учебно-творческих задач на занятиях 
по композиции в процессе художественно-дизайнерской подготовки в 
первую очередь как раз и связана с формированием художественно-
образного мышления, которое строится на единстве развития чувственной и 
логической сфер мышления в процессе творческой композиционной 
деятельности. Таким образом, под художественно-образным мышлением мы 
понимаем чувственно-логическое отражение реальной действительности в 
формах и методах различных видов искусства.  

Содержание композиционной деятельности определяется тематически 
в традиционно сложившихся в вузах жанрах: «Натюрморт», «Натюрморт в 
интерьере», «Портрет», «Композиция книги», «Городской пейзаж», 
«Сельский пейзаж», «Исторический портрет», «Историческая композиция», 
«Жанровая композиция» и др. В качестве идейной основы в пластическом 
решения разрабатываемых композиций используются исторически 
оправдавшие себя методы художественного познания и освоения 
действительности: реализм, символизм, сюрреализм и др. 
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Творческое экспериментирование с художественными материалами и 
техниками с целью выражения художественной идеи черпается из широкой 
взаимосвязи с другими видами искусств, с явлениями реальной жизни, 
культуры, искусства. Разносторонние связи осуществляются на основе 
семантического подхода с его символическими смысловыми мостиками. В 
процессе обучения композиции перед студентами ставится сложная задача 
определить собственный почерк образного воплощения своей 
художественной идеи. Путь к ее окончательному варианту лежит не только 
через многочисленные зарисовки, эскизы, этюды, но обязательно связан с 
изучением различного рода теоретических проблем, возникающих в ходе 
работы. В кратком автореферировании, сопровождающем учебно-творческое 
задание, предполагается освещение отдельных теоретических аспектов, 
связанных с выбором темы, композиционным поиском выразительности 
художественного образа и целесообразной техники исполнения. 
Приобретенные навыки глубокого обдумывания своих идей, работы с 
искусствоведческой и другой литературой полезны не только на различных 
этапах обучения, требующих особого напряжения духовных сил студентов, 
но и в их дальнейшем профессиональном творчестве. Таким образом, общий 
пафос творческих заданий по композиции состоит в соединении теории и 
практики, в материализации творческих идей. Внутри этого заданного 
алгоритма, предусматривающего необходимое решение ряда задач, к 
которому каждый должен идти своим путем.  

Творческое мышление студентов формируется и оттачивается в 
практической изобразительной деятельности, где осуществляются их 
творческие замыслы, перетекая из смутных, неопределенных в четкие, 
конкретные образы. Как только замысел обретает первые черты наглядности 
на бумаге или холсте, изображение становится опорой и точкой отсчета в 
последующей игре воображения. Поиск своего языка в использовании 
художественных средств выражения, т.е. своего стиля, понимаемого нами, 
как художественная форма во всей совокупности изобразительных средств 
для передачи авторской идеи, является необходимым условием воплощения 
неповторимого индивидуального содержания. В этом заключается смысл 
композиционных поисков. Чтобы убедиться в их безграничных 
возможностях, достаточно вспомнить лишь немногие примеры из истории 
мирового искусства.  

Картина «Менины» или «Фрейлины», известная прежде как 
«Семейство короля Филиппа IV», написана Д. Веласкесом в 1656 году. 
Композиция ее весьма необычна: художник смотрит из картины на зрителя, а 
королевская чета отражается в зеркале на задней стене. Другими словами, 
композиционный фокус находится перед картиной, там, где зритель. Ясно, 
что в центре внимания король и королева, – мы понимаем это по 
направлению взгляда художника, который очевидно пишет с них большой 
портрет. Эта поразительная композиция является ярчайшим свидетельством 
о возможностях станковой живописи. 
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На картине П. Пикассо «Сидящая обнаженная» (1910) фигура 
представлена с разных точек зрения, и мы видим ее сразу с трех сторон – так 
как мы никогда не увидели бы ее в жизни, поскольку невозможно и двигаться 
вокруг предмета, и стоять над ним и под ним в одно и то же время. Глядя на 
картину, мы воспринимаем синтетический образ объекта, нам открывается не 
столько вид, сколько идея – то, что художники той поры подразумевали под 
четвертым измерением. 

В картине Ж. Брака «Дома в Эстаке» (1908) отсутствует привычная 
перспектива. Линии горизонта нет, сходящихся параллелей – тоже, 
непонятна структура картинного пространства. Не ясно и соотношение 
зрителя с пространством, так как не ясно, смотреть ли на дома со стороны 
сверху или снизу. Источник света не определен и потому не дает привычного 
ключа (кажется, что свет идет из многих источников). Вместо того чтобы 
создать иллюзию глубины, отправляясь от переднего плана, Брак 
отталкивается от хорошо прописанного заднего плана и движется вперед, 
выделяя каждому предмету собственный, каждый раз, четко вычлененный 
участок пространства. Зрителя не вовлекают в картину, ее объекты и 
пространство переливаются в его пространство. 

Этот небольшой экскурс в историю изобразительного искусства еще 
раз убеждает в правомерности выделения нами трех подходов в 
формировании художественного образа произведения: семантического, 
наиболее продуктивного, связанного с использованием тех или иных 
семантических знаков, сообщающих художественному образу 
многоуровневое толкование; повествовательного, отражающего явление 
однозначно и формального, обусловленного стилевыми особенностями, 
характеризующими индивидуальные качества использования средств 
художественного выражения, начиная от композиционного воплощения 
замысла, и, заканчивая присущей художнику манерой исполнения. При этом 
эксперименты с художественными средствами могут приобретать 
самодостаточный характер, а основные усилия концентрироваться на поиске 
оригинальных средств выражения. 

Для определения характера педагогических воздействий, 
способствующих творческому развитию, необходимо соотносить их с его 
психологическими механизмами. Информационное взаимодействие с 
человеком осуществляется интегративно на трех уровнях интеллекта: 
сознательном, подсознательном, бессознательном. К. Леви-Стросс полагает, 
что подсознание является хранилищем воспоминаний и образов, которые 
накапливаются в течение жизни, но не могут быть вызваны сознательно. По 
его мнению, подсознание является своеобразным аспектом памяти, в которой 
хранятся характеристические непреходящие свойства объектов и отношений. 
Функциям бессознания он отводит роль переработки подсознательной 
информации. Бессознательное, по его мнению, является инструментом, 
который подчиняет структурным законам нерасчлененные элементы, 
поступающие извне: намерения, эмоции, представления, воспоминания. Это 
позволяет ему сравнивать подсознание с индивидуальным словарем, в 
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котором каждый человек записывает лексику истории своей 
индивидуальности, а бессознательное считать организующим звеном в этом 
словаре, придающим ему значение и делающим его язык, понятным нам 
самим и другим людям. Понимание этого языка происходит на 
бессознательном уровне и не связано с его осознанием. Из этого следует 
различие роли онтогенеза в возникновении сознательной и подсознательной 
и филогенеза в бессознательной информации. «Сознательная информация 
едина для конкретной цивилизации, нации, культуры или общества, тогда как 
бессознательная и частично подсознательная информация (цвет, миф, 
мелодия, ритм) будет единой для всего человечества. При невозможности 
логической передачи эмоции с помощью понятий существуют средства их 
невербализованной передачи1. «Разрываемый между…двумя системами – 
системой означающего и системой означаемого, человек…обретает третью 
систему, в которую вписываются» данные первых двух систем2. Из этого 
отрывка становится ясна суть возникновения символического мышления, в 
котором отражается творческий процесс познания мира. Таким образом, и 
педагогические воздействия также должны строиться в трех направлениях: 
накопление эмоционально окрашенной информации и опыта практической 
деятельности; развитие интеллекта через усвоение определенного объема 
знаний, логически и ассоциативно осмысленного; и, наконец, в некоторых 
случаях приемлемым может быть воздействие на сферу бессознательного, 
например, в качестве стимулирующего. Так, красный цвет вызывает 
сердцебиение, создавая некоторую нервозность – состояние и даже условие 
креативной личности3. На основании своих исследований В.Н. Дружинин 
считает, что жизнедеятельность индивида представляет собой внутренне 
сбалансированную систему, элементы которой находятся в сложных связях. 
Их малейшие изменения могут вызвать ее нестабильность, что повлечет за 
собой рассогласование системы, так как, по его мнению, процесс обучения с 
установкой на повышение креативности по достижению некоторой 
критической черты приводит в действие систему защиты жизнедеятельности 
индивида и, как следствие – стрессоподобные реакции (невротизация 
эмоционального фона), значительное понижение, закрепление на 
достигнутом уровне, а также возвращение на прежний уровень или ниже 
прежнего. На этом основании он определил проблему целесообразности 
повышения творческого уровня, связывая отсутствие или низко выраженную 
креативность свойств личности с оптимальными условиями обеспечения ее 
системы жизнедеятельности4. 

Такая постановка проблемы вызывает сомнение. Всякое развитие 
осуществляется уже на базе достигнутого, и учащемуся ставится задача на 
повышение творческого уровня, посильная для него. Кроме того, 

                                                
1 Леви Строс К. Структурная антропология /Пер с фр. Под ред. И с примеч. Вяч. Вс. Иванова. – М.: Наука. – 
536 с. 
2 Там же, С. 191. 
3 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер Ком, 1999. -386 с. 
4 Там же, С. 217-239 
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общеизвестно, что развитие осуществляется по спирали, и возвращение на 
тот же уровень, а тем более снижение исходного невозможно. Если такое 
все-таки наблюдается, значит, речь идет о патологии, к которой могли 
привести чрезмерно высокие, непосильные задачи. Следование 
общеизвестным педагогическим принципам: последовательности, 
посильности, индивидуального подхода, заинтересованности, учета 
мотивации и др. позволяет выйти на положительную динамику в развитии 
творческого мышления студентов, включая образное мышление. 

Т.Н.Вильде 
НГИ, Электросталь 

Использование метода пролонгирования при подготовке 
студентов-дизайнеров как один из способов перехода к 

компетентностной модели образования 
В настоящее время в сфере высшего образования в Российской 

федерации происходят значительные изменения. Высшая школа России 
берет курс на западную форму ВПО, на так называемую компетентностную 
модель. Компетентностный подход в высшем профессиональном 
образовании предполагает формирование предприимчивой, мобильной 
личности, способной к адаптации в постоянно меняющемся мире, умеющей 
перерабатывать все возрастающий информационный поток для принятия 
целесообразного решения. Компетентностный подход должен обеспечить 
подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. 

На формирование компетенций, то есть знаний, умений и навыков, а 
также личностных черт необходимых для успешной профессиональной 
деятельности оказывает влияние не только содержание учебных дисциплин, 
но и организация учебного процесса, а также направленность 
самостоятельной работы студентов, причем объем и значение 
самостоятельной работы при новой системе образования значительно 
возрастают. Ссылаясь на цифры, приводимые В.А. Бабуриным, мы можем 
констатировать, что объем самостоятельной работы студентов в европейских 
университетах увеличивается и достигает в настоящее время приблизительно 
30%. Вечерняя форма обучения требует еще большего объема 
самостоятельной работы. По многим гуманитарным, общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам у студентов факультета дизайна «Нового 
гуманитарного института» этот показатель превышает 50%. Отсюда роль 
аудиторных занятий, на которых закладывается фундамент 
профессиональной подготовки, значительно возрастает. 

В связи с модернизацией высшей школы особенно остро встает вопрос 
поиска новых путей и методов обучения. 

Для обеспечения мобильности обучения, экономии времени и 
оптимизации затрат западная модель ВПО, внедряемая на Российскую почву, 
предлагает максимальную стандартизацию и унификацию учебных планов 
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специальности. Предлагаемая модель базируется на модульном построении 
учебных планов и зачетно-кредитной организации учебного процесса. 

Для оптимизации затрат при подготовке студентов-дизайнеров мы 
предлагаем метод «пролонгирования», который, как мы считаем, можно 
рассматривать как одну из ступеней при переходе к новой форме 
образования, так как данный метод предполагает интеграцию дисциплин, 
усиление межпредметных связей и способствует формированию системного 
подхода к обучению. 

Что мы подразумеваем под методом пролонгирования? 
Под методом пролонгирования мы понимаем увеличение, удлинение 

аудиторных часов на разработку задания и более глубокое освоение 
определенной темы, и тем самым изучение проблемы под разным углом 
зрения путем использования исходных данных для решения различных 
проектных задач в процессе изучения как одной, так и родственных 
специальных и общепрофессиональных дисциплин. 

Чтобы разобраться в данной формулировке, сначала перечислим 
дисциплины, которые на наш взгляд близки по целям и задачам, а также 
методике аудиторной работы. Это следующие дисциплины: 
«Проектирование в дизайне среды», «Макетирование в дизайне среды», 
«Конструирование в дизайне среды», «Основы композиции в дизайне 
среды», «Введение в специальность» и т.д. В этих дисциплинах, несмотря на 
их специфику, можно выделить некоторые параллели и точки 
соприкосновения. Эти дисциплины призваны развить творческий потенциал 
будущих дизайнеров, научить решать проектные задачи различной 
сложности по гармонизации среды, а также сформировать профессиональные 
умения и навыки, необходимые в будущей профессии. В то же время, эти и 
другие общепрофессиональные и специальные дисциплины имеют свою 
специфику и разное количество часов в учебном плане. Например, 
дисциплина проектирование является основной и изучается студентами с 
первого по пятый курс, однако на аудиторные занятия по учебному плану 
НГИ отводится 398 часов и 1418 на самостоятельную работу. За это сжатое 
время педагог должен дать теоретический материал и сформировать навыки 
проектной деятельности в решении конкретных задач различной сложности.  

На освоение дисциплины «Введение в специальность» в «Новом 
гуманитарном институте» отводится 90 часов. Из них 6 часов отводится на 
лекционный материал, 11 часов – на практические занятия и 73 часа – на 
самостоятельную работу студентов. За это время студенты, согласно 
государственному стандарту ВПО должны осознать, что такое проектная 
культура, каковы ее компоненты, какова роль архитектуры и дизайна в 
формировании современного общества, изучить объекты и особенности 
профессиональной деятельности в средовом дизайне и т.д. Каким образом 
совместить столь обширный теоретический материал и требования стандарта 
с теми реальными условиями, в которых работают педагоги?  

Мы предлагаем, разработанный в нашем институте метод 
пролонгирования для решения обозначенной проблемы. Чтобы было 



 100 

понятно, о чем идет речь, рассмотрим метод пролонгирования на конкретных 
примерах. 

Во втором семестре, изучив основы композиции на плоскости и в 
объеме, освоив основные графические приемы и приемы макетирования, 
студенты дизайна среды «Нового гуманитарного института», согласно 
рабочей программе, выполняют следующее творческое задание: 
«Проектирование ландшафтной зоны отдыха промышленного предприятия». 
Задание предполагает статичное и динамичное построение ландшафтной 
композиции с заданной планировкой промышленных зданий и определенным 
набором элементов озеленения и благоустройства. На аудиторных занятиях 
по проектированию студенты выполняют два варианта зонирования в 
технике аппликации в масштабе 1: 50. Лучший вариант в увеличенном 
масштабе выполняется в технике отмывки на отдельном планшете или 
вместе с планами. На занятиях по макетированию студенты выполняют в 
макете оба спроектированных варианта в масштабе 1: 50, закрепляя умения и 
навыки макетирования различных пород деревьев и построения 
ландшафтной композиции в объеме. Начинается работа над макетами в 
аудитории и заканчивается самостоятельно дома. Разработав 
композиционные схемы на проектировании, на макетировании студенты 
отрабатывают навыки макетной работы. Так как на макетировании 
выполняются макеты ландшафтных композиций, которые ими 
спроектированы, причем в том же масштабе, работа идет быстрее. 
Экономится время на расчеты. 

Следующее задание по проектированию: «Поиски стилевого решения 
малых архитектурных форм в ландшафтной композиции» предполагает 
опору на предыдущее задание и использует полученное проектное решение 
для решения новых задач. Студентам предлагается спроектировать лавочку и 
светильники в едином стиле для уже организованной и продуманной ими 
зоны отдыха. На аудиторных занятиях по проектированию студенты 
выполняют чертежи малых архитектурных форм, шкалу высот, схему 
освещения и наблюдательную перспективу зоны отдыха. Работа ведется по 
этапам с домашней доработкой. По макетированию студенты выполняют 
макеты светильника и лавочки в масштабе 1:10 (1:20). 

В рамках освоения дисциплины «Введение в специальность», где 
практических занятий совсем мало, изучение этапов проектной деятельности 
и методики дизайн-проектирования также осуществляется на основе уже 
проработанного материала. Студентам предлагается смоделировать 
следующую ситуацию: спроектированная зона отдыха промышленного 
предприятия превращается в кафе с зимним садом. Пространство, 
ограниченное промышленными постройками становится замкнутым. При той 
же площади и расположении сооружений появляется стеклянная стена и 
крыша. Остается тот же набор элементов озеленения, но теперь в связи с 
изменившейся ситуацией размеры кустов и дерева уменьшаются в два раза. 
Студентам кроме двух вариантов планировки: симметричного и 
ассиметричного, необходимо выполнить развертку стен. Предлагается 
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продумать возможность закрытия оконных проемов первого этажа. Масштаб 
для работы остается тот же. Перед студентами поставлена новая проектная 
задача, но у них есть база, которую они разработали и от которой можно 
идти дальше. Студентам предлагают на аудиторных занятиях проявить 
гибкость мышления, развивают умение перестраиваться и быть мобильными. 

На первом практическом занятии в поисках образного решения 
студенты выполняют клаузуру в технике аппликации (формат А32). Им 
предлагаются названия кафе: «Весна», «Сакура», «Солнечное», «Ласточка». 
Лучший вариант выбирается для дальнейшей работы: поиска 
планировочного решения и развертки стен.  

Таким образом, тема, начатая на занятиях по проектированию, 
продолжается, но с новыми вариациями и задачами. Студентам есть простор 
для творчества и в тоже время у них есть опора на собственный проектный 
опыт. Студентам проще выполнять расчетные работы, проектируя в том же 
масштабе и используя одну матрицу. Тем самым возможно разрешение 
противоречия нехватки времени и обилия информационного материала, 
который нужно освоить и переработать. Метод пролонгирования с успехом 
используется в НОУ ВПО «НГИ» уже третий учебный год. Мы предлагаем 
своим коллегам использовать наработанный и апробированный нами метод.  
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В.П. Воробьёв, Т.Н. Вильде 
НГИ, Электросталь 

Специфика преподавания курса «Техники графики» 
студентам, получающим квалификацию «дизайн среды» 

Средовой дизайн является самым молодым видом дизайна. Он 
аккумулирует в себе элементы графического дизайна, дизайна костюма, 
промышленного дизайна и т.д. Средовой дизайнер должен очень чётко 
чувствовать стилистику среды, чтобы гармонично соединять в единое целое 
её элементы. 

Для развития гибкости и чувства стиля студентам ВПО «НГИ» в 
учебный план была введена такая дисциплина как «Техники графики». 
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Данный курс проводится в десятом семестре и предполагает 
семнадцать аудиторных часов практических и лекционных занятий. 

Цель дисциплины – формирование творческой личности художника-
дизайнера, его индивидуального стиля и почерка. Задачами данной 
дисциплины являются расширение кругозора студентов-дизайнеров, 
освоение азов разнообразных графических техник, изучение особенностей 
исполнения графических работ, так как каждая графическая техника имеет 
свой условный язык, пластику и выразительные средства. 

Каково же практическое применение этой дисциплины? 
Дизайнер, занимающийся проектированием объектов и комплексов 

городской среды, должен обладать большим вкусом, знанием своего 
предмета и специфики графических материалов, применяемых в наружной 
рекламе, организации интерьерного пространства, проектировании 
различных средовых комплексов. 

Включение в интерьер произведений изобразительного искусства, в 
частности станковых графических работ, является востребованным явлением 
современности. Графике присуща условность языка, стилизация формы, 
обобщённость, чёткость и ясность. 

Курс «Техники графики» не только развивает вкус, но и воспитывает 
образное и объёмно-пространственное мышление, чувство гармонии и 
соразмерности величин в композиции. 

Разработанный нами курс предлагает студентам работу в разных 
жанрах: натюрморта, пейзажа, портрета. Студенты изучают особенности 
выполнения жанров в графике на примере различных графических техник. В 
изобразительном искусстве имеются общие правила, но каждая техника 
имеет и свою индивидуальную особенность изобразительного языка, стиля. 

Техника аппликации (перевод, прикладывание, нашивание, 
наклеивание) позволяет решать композицию графично, передавая форму 
обобщённо. Студентам предлагается решать тему широко – пятном, 
подчёркивая силуэт. Декоративные возможности аппликации – яркость, 
сочность цвета или сдержанность в решении – открывает громадный 
диапазон творческого поиска и решения. Очень важно чувствовать и 
подчёркивать соотношение масс по пятну и по силуэту. 

В аппликации применяются различные материалы (гладкая бумага 
различного тона и цвета, картон). Хорошо делать в этой технике эскизы. 

Другими изучаемыми техниками курса являются фроттаж, граттаж, 
коллаж, монотипия, линогравюра, гравюра на картоне, смешанная техника. 

В графических работах определяющим являются точка, линия, штрих, 
фактура. 

Рассмотрим подробнее изучаемые на предлагаемом курсе техники: 
1. Фроттаж (натирание, рваная бумага) 
2. Граттаж (процарапывание) – приём негативного изображения, где 

в качестве грунтовки поочерёдно, слоями применяются титановые белила, 
акриловые краски и натирание воском. 

3. Коллаж-наклеивание, рваная бумага. 
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4. Трафаретная ручная печать (для печати используются маски, 
губка, валик). Для ручной печати, прямой и обратной, используется 
масочный способ. 

5. Смешанная техника. 
6. Обратный трафарет – трафарет штампами. Можно 

комбинировать масочную печать с печатью штампами с различной фактурой, 
вырезанными из фруктов, овощей и т.д. 

7. Живым моментом в программе может быть монотипия, сухая, 
мокрая, смешанная. 

Остановимся подробнее на методических рекомендациях к 
выполнению работ. Основным заданием в предлагаемом курсе является 
трафаретная ручная печать. Студентам предлагается выполнить печать 
трафаретным способом. 

Последовательность ведения работы: 
1. Выполнение рисунка с натуры предлагаемого объекта. 
2. Осуществление стилизации формы, поиски композиционного 

решения (эскизирование) Материалы: карандаши, тушь, белила, гуашь. 
3. Выполнение картона (образцы в цвете и тоне по эскизам в размер 

будущей работы) 
4. Выполнение масок на различные формы, распределенные по цвету и 

тону. 
Большое значение имеют в композиции силуэт и пятно, динамика 

формы и линии. 
5.Подбираются краски на различные формы. Вырезаются маски на 

отдельные участки. Лучше для этого использовать кальку. 
6. выполняется печать трафаретным способом: губкой или валиком. 
Особое внимание студентов необходимо обратить на составление 

колеров, определение вязкости подготавливаемых красок и способы 
нанесения краски при печати.  

Трафаретный способ может быть руководством к цветной гравюре по 
линолеуму и картону. 

Домашним заданием предлагается работа в технике монотипии. 
Студентам предлагается выполнить работы на темы: портрет, фигура в 
интерьере, натюрморт. 

Каждое задание по курсу требует не только объяснения, но и 
предварительного показа технических приемов. Для повышения качества 
графических работ рекомендуется производить показ работ, выполненных 
мастерами графиками с разбором их методов и приемов работы. 

Мы считаем данный курс необходимым элементом в подготовке 
студентов дизайнеров, так как он способствует развитию особого 
художественного видения и формированию собственного графического 
почерка, индивидуальной творческой манеры выражения. 
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И.В.Горбунов 
МГГУ им.М.А.Шолохова, 

НГИ, Электросталь 

Выставочное пространство-сфера деятельности дизайнера 
«Культура возникает как попытка 
живого ума познать и осмыслить 

истину нашего мира» 
В.Бауэр 

С некоторых пор на определенном этапе своего развития люди стали 
использовать предметы и окружающую среду в качестве коммуникативного 
средства для выражения своей индивидуальности, социального статуса, 
отношения к событиям и явлениям, а также исходя из потребности 
поделиться собственным опытом. 

Со временем этот способ коммуникации получил определенное 
развитие и сформировался в творческое направление, именуемое сегодня, как 
выставочный дизайн. 

Одним из видов окружающей человека среды является выставочное 
пространство, которое создается для человека с определенными целями и 
отличается характерными особенностями. Оно всегда специфично, 
соответствует той или иной тематической направленности. 

Что же такое выставочный дизайн? 
Это, конечно, прежде всего дизайн выставок различного назначения, 

музейных экспозиций, ярмарок, фестивалей, различных массовых зрелищных 
мероприятий, исторических парков и пр. 

Наиболее общими целями современного выставочного дизайна 
являются демонстрация каких либо достижений в различных областях 
человеческой деятельности, расширение знаний по различным отраслям 
науки, техники, истории, культуры, в области познания особенностей 
природы, окружающего мира и пр. Помимо демонстрационных свойств 
выставки выполняют общеобразовательную, познавательную, духовно-
нравственную функции, формируют эстетический вкус и пр. 

Экспонируемыми объектами выставочного дизайна могут быть 
произведения искусства, технические устройства, бытовые изделия, 
исторические документы, промышленные и продовольственные товары, 
одежда, объекты растительного и животного мира и многое, многое другое. 

Выставки бывают стационарные, передвижные, могут располагаться 
как в интерьере, так и в ландшафтной среде. 

Выставка – это место встречи зрителя с экспонатом и через него с 
автором произведения, это своеобразный праздник, который требует своего 
сценария, ритуала и соответствующей организации в пространстве. Среда 
выставки имеет не только предметно-пространственные, но и духовные 
характеристики, историческое и социальное содержание. 

Каждая выставка – это своеобразный театр, где есть сцена, зритель и 
сценическое действие со своей сюжетной линией, где присутствует некий 
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внутренний диалог зрителя с каждым актером. Каждый экспонат обладает 
коммуникативными свойствами, он может многое рассказать и о себе, и о 
времени, способен вызвать различные эмоциональные состояния, 
переживания своего собеседника. 

Участниками этого театрального действа являются: экспонаты, 
экскурсоводы, авторы произведений (экспонатов), художник-дизайнер, автор 
проекта, и, наконец, само выставочное пространство. 

У каждого своя роль в этом спектакле. Одна из главных ролей 
принадлежит экспонатам. 

В каждом экспонате есть свойство вещи. Понятие вещи трактуется в 
словаре русского языка XIII-XVIII веков издательство «Наука» как известие, 
новость, способ, образ. Слово «вещь» происходит от латинского “vox” 
(голос, слово). Материальная ценность вещи – лишь одна из составляющих 
ее свойств. Вещь в своем первородном значении – это средство общения, 
сообщения, понятие о важном. 

Вещи-экспонаты являются частью, органом пространства, в котором 
они живут. Сами экспонаты преображаются в выставочном пространстве, 
они заявляют о себе, соперничают с себе подобными теми или иными 
качествами, общаются со своими зрителями, вступают с ними в диалог, 
выполняя коммуникативную функцию. 

Экспонаты выставки могут сопровождаться какими-либо визуальными, 
видео и аудио изобразительными средствами, свето-цветовыми эффектами и 
пр., которые являются смысловым, содержательным фоном экспозиции, 
соответствующим данной теме. 

Некоторые экспонаты (например, станковая скульптура) могут иметь 
свое собственное образное воображаемое пространство, в котором они 
находятся. В тоже время экспозиционное пространство само по себе не 
тождественно физическому. Задача экспозиционного пространства состоит в 
том, чтобы создать условия для мысленного вхождения зрителя в 
пространство экспоната. 

В случае, когда экспонируются произведения иного времени, то 
выставочное пространство должно также отражать культуру 
соответствующей эпохи. 

Автор экспоната выносит на всеобщее обозрение, обсуждение плоды 
своей творческой фантазии, наблюдений, умозаключений, рукотворных 
деяний. Выставка позволяет ему инициировать процесс саморефлексии, 
посмотреть на себя со стороны, сравнить свое произведение с аналогичными, 
стимулировать поиски новых направлений творческой деятельности. 

Важная роль в выставочном спектакле отводится экскурсоводу. 
Экскурсовод – связующее звено между зрителем, экспонатом и его автором. 
При проектировании выставки дизайнеру необходимо предусмотреть 
разработку сценария поведения зрителя, эстетически обосновать маршрут его 
передвижения по экспозиции, обеспечивая простор для свободного суждения 
(в соответствии с творческой концепцией ее замысла), обеспечивающий 
максимальный контакт с экспонатами с учетом смены характера восприятия. 
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При этом должны учитываться специфические особенности профессии 
экскурсовода (режиссура сопровождения показа). 

Художник в работе над проектом выставки выступает одновременно в 
роли драматурга (как автор идеи) и режиссера (как автор постановочной 
концепции). 

При этом здесь просматриваются две основные творческие позиции. 
Одна из них – проектная организация пространства выставки в целом, другая 
– разработка дизайна непосредственно экспозиционной ее части. 

Задача дизайнера заключается в том, чтобы, объединяя эти позиции, 
создать тематический образ выставки, содержательное пространство, 
соответствующее образному миру ее экспонатов, помочь раскрепощению 
душевных сил личности посетителя. 

Создавая выставочную пространственную атмосферу, дизайнер 
помогает экспонатам в полной мере вступить в диалог со своим зрителем с 
тем, чтобы они могли максимально раскрыть все свои достоинства, всю свою 
суть. Желательно создать у посетителя ощущение постоянного движения, 
пульса жизни выставки, чтобы приходя во второй раз, он как бы заново 
испытывал новизну ее восприятия. Помимо смены экспонатов (замена, 
перемещение и пр.) возможно использование приема изменения цветового и 
светового климата демонстрационного зала, превращая выставку в живой 
организм. Главное в экспозиционном творчестве – создание атмосферы не 
только свободной физически, но и духовно. 

Какова же роль выставочного пространства? 
Существуют специфические законы визуального восприятия, в 

частности, пространственного, которые существенно помогают при 
проектировании выставочной экспозиции. 

Чем большее количество экспонатов попадает в поле зрения 
посетителя, тем больший риск возникновения ощущения хаоса, который 
утомляет глаз и препятствует связности впечатлений и переживаний. В 
данном случае необходимо дизайнеру соблюдать определенную меру, 
которая обусловила бы и целостность восприятия всей экспозиции и 
позволила бы отчетливо выделить каждый ее экспонат, т.е. подсознание и 
сознание зрителя должны находиться в состоянии взаимной гармонии. 

Очень важен настрой зрителя перед началом осмотра экспозиции. 
Необходим своеобразный камертон, созданный с помощью всевозможных 
дизайнерских приемов с тем, чтобы переключить сознание посетителя с 
окружающей реальности на предстоящее событие – посещение выставки. 

В какой-то мере выставочная экспозиция напоминает книгу, которую 
можно прочесть бегло или углубиться в какую-либо страницу. 

Энергетика атмосферы выставочного пространства на начальном этапе 
воздействует прежде всего на подсознание зрителя, поскольку он 
воспринимает его в целом, а затем она сопровождает его по всей экспозиции. 
Если пространство зала воспринимается в целом, то и экспозиционные темы 
воспринимаются в их взаимодействии. 
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Целостность зрительного восприятия обеспечивается за счет четко 
выстроенной системы разделов выставки, их взаимосвязи, задающей 
последовательность и концентрацию внимания, а также за счет единства 
композиционно-пластического и колористического решения 
экспозиционного пространства. 

В какой-то степени экспозиция может превращаться в зрелищное 
искусство, близкое к концептуальному. 

Во время путешествия по пространству выставки зрителю может быть 
предоставлена возможность перемещения и во времени с тем, чтобы он в 
большей степени мог проанализировать эволюционный процесс развития 
выставочного объекта, сравнивая его с предшествующими образцами, 
обостряя изучение и восприятие эпохи. 

Основной контингент посетителей выставок, хотя и в разной степени, 
но все же компетентный в сферах деятельности, которые представлены в 
экспозиции, поэтому дизайнеру необходимо учитывать определенные 
специфические особенности каждой целевой аудитории. 

Средства проектного выражения должны в полной мере 
соответствовать содержанию выставки. Оборудование предполагается двух 
или нескольких типов: в виде большого и малого конструктора (разных 
типоразмеров). Первый предназначается для организации выставочного 
пространства в целом, второй – для создания непосредственной экспозиции 
любой конфигурации, состоящей из различного типа экспонатов. 

Расположение текстов, размер шрифтов, их характер в соответствии с 
продуманной проектной концепцией организуют выставочное пространство, 
придают ему структурность и образность, обуславливают 
последовательность его восприятия, определенный порядок движения 
посетителя. 

Выставка – это фрагмент современной жизни, показатель ее 
возможностей и амбиций, это пульс жизни общества, и это обязывает ее 
автора быть искренним в своем творчестве, сохраняя высокую степень 
ответственности перед профессией. 

Конечная цель автора выставки – возбудить творческую энергию 
зрителя, развивать его образное мышление, фантазию, способствовать 
совершенствованию профессиональных, морально-эстетических и духовных 
качеств. 

Важно, чтобы зритель после посещения выставки открыл для себя что-
то новое, что позволило бы ему переосмыслить свои действия в том или 
ином направлении вызвать прилив творческих сил, осознать свое значение и 
назначение в обществе. 
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С.В. Городецкая 
МГГУ им. М.А.Шолохова, Москва 

Фитодизайн как средство воспитания художественно-
эстетического понимания мира 

Искусство составления различных композиций с использованием 
природного материала, или фитодизайн, занимает значительную область в 
современном дизайне. Реализацию самых смелых и оригинальных идей 
можно увидеть в оформлении жилых и общественных помещений, 
воплощении всевозможных креативных идей, как в нашей стране, так и за 
рубежом. В одних случаях композиции служат предметом украшения 
интерьера или экстерьера, в других – представляют собой дополнительный 
материал для творческого замысла художника, например, композиции, 
украшающие платья или головной убор, всевозможные аксессуары. 

Стремление к прекрасному проявляется уже с детства и именно 
поэтому художественный вкус необходимо развивать в любом возрасте и 
поощрять всеми средствами. 

Одним из надежных средств воспитания у студентов художественно-
эстетического понимания мира является фитодизайн. В высшей школе 
осуществляется подготовка специалистов, способных профессионально 
выполнить оригинальные флористические композиции. 

На занятиях по дисциплине фитодизайн решаются многие задачи: 
развитие художественного вкуса и творческой активности, освоение 
практических приемов флористических композиций и формирование 
профессионального мышления. Студенты знакомятся с технологиями 
выполнения композиций с использованием свежесрезанных растительных 
элементов (икэбана и др.); рельефными работами в технике коллаж; объемно-
пространственными композициями, такими, как открытка, костюм, упаковка 
и многое другое.  

Значительная роль на занятиях отводится изучению восточной 
аранжировки. Искусство составления икэбаны знакомит студентов с 
традициями ведущих японских школ таких, как Икэнобо, Охара, Согэцу и др. 
Японские мастера считают, что «язык цветов, богатый загадками, будит в 
человеке безграничные фантазии». Цветам и флористическим композициям 
посвящены многие японские высказывания, наполненные глубоким 
почитанием и философским смыслом: 

«Икэбана отражает в себе всю человеческую жизнь». «Цветы, тихо 
пробуждающие в душе чувство изысканности и недосказанности». «Икэбана 
создается в непрерывной беседе с цветами». «Одна из эстетических 
концепций, которая живет и поныне со времен средневековья, – «Потому что 
цветы быстротечны, они и прекрасны».  

В творческом процессе работы студентов формируются главные черты 
мастера-флориста: возвышенное отношение к природе; тонкий 
художественно-эстетический вкус; умение выразить многое малыми 
средствами или, как говорят японские мастера, передать «прелесть 
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недосказанности»; найти выразительность образа; умение достичь 
гармоничного сочетания природных и искусственных материалов в единой 
композиции и многое другое.  

Флористические композиции всегда неповторимы, они тесно связаны с 
выразительными особенностями, как природного материала, так и 
творческим замыслом художника. Выполненные его руками, они передают 
эмоционально-чувственный мир мастера. Решение целостной и гармоничной 
композиции зависит от многого: умения художника-флориста найти 
художественный образ, созвучный колорит, передать сложившиеся традиции 
и многое другое. Софу Тэсигахара, основатель школы Согэцу писал: 
«Композиции по уровню исполнения можно разделить на мастерские, 
высокохудожественные и божественные. Достичь успеха даже на мастерском 
уровне – дело чрезвычайно сложное». 

Эстетическое восприятие природы пронизало всю жизнь японцев, 
утвердило ряд красивых народных традиций: любование первым снегом, 
любование луной, осеннее любование кленом, любование цветами, цветущей 
сакурой и т.д. В икэбане воплощаются такие эстетические идеи, как красота 
естественности, простота, отражение времени, отрицание вычурности, 
излишества; стремление к обыденности и непритязательности. 

Живые растения обладают уникальным свойством положительно 
влиять на энергетику окружающего пространства, меняя тем самым 
душевно-эстетическое состояние человека. В процессе работы студентам 
предоставляется возможность почувствовать удивительное разнообразие 
природных форм, сочетающее в себе источник воображения и фантазии, 
ритмики, пластичности, богатство колорита; открыть для себя удивительный 
мир флористического дизайна; научиться видеть прекрасное и создавать 
удивительные ком позиции. Японские мастера считают, что в Икэбане цветок 
продолжает свою жизнь и предстает в новом качестве. Выполнение 
практических заданий затрагивает основные направления фитодизайна, такие 
как: интерьер, одежда и аксессуары, упаковка, сервировка стола, открытка, 
арт-объекты.  

Соприкасаясь с волшебным миром природы, невозможно оставаться 
равнодушным. Поэтому оформление композиций всегда должно быть 
праздничным, создавать атмосферу радости. Визуальная простота 
флористических композиций подчеркивает волнующую игру линий и цвета, 
массы и ритма, контраста и формы.  

Композиции из цветов, предназначенные для преподношения – букеты, 
непременные атрибуты любого праздника. Изучение цветочного этикета на 
занятиях так же направлено на воспитание художественно-эстетическое 
понимание у студентов, которое поможет им найти достойное решение во 
многих ситуациях, связанных с правилами этикета. 

Объемно-пространственные работы студентов и работы, выполненные 
в технике коллаж, дают прекрасную возможность привнести в жилую 
комнату естественную красоту природы, создать в нем настоящий уют и 
тепло. Цветы, как благодатный материал, отлично вписываются в любой 
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интерьер. В композиции интерьера их должно быть ровно столько, чтобы 
подчеркнуть основную идею выбранного стиля. Можно изменить настроение 
помещения, учитывая психологическое воздействие композиции на человека, 
а также применяя игру нюансных отношений света и цвета. Так, например, 
фиолетовые цветы придают ощущение прохлады, розовые – нежности, 
желтые – света и тепла. 

На занятиях фитодизайна студенты принимают активное участие в 
создании фантастических головных уборов, костюмов и аксессуаров. Платья, 
«затканные» цветами, выполняются бережно и кропотливо, но, увы, не 
долговечны, однако впечатление оставляют яркое, чарующее и 
незабываемое. 

Одним из модных направлений фитодизайна сегодня стал дизайн 
упаковки. В процессе творческой работы создается особый «наряд» обычной 
упаковке, при этом необходимо учитывать не только специфические 
характеристики человека, которому предназначается подарок, его вкусы и 
интересы, но и единое стилевое решение формы и декора. Молчаливое 
красноречие роскошной или утонченно-изящной упаковки передает всю 
палитру чувств художника-флориста, богатую фантазию и эксклюзивность 
творческого решения.  

Одно из наиболее популярных направлений в фитодизайне получили 
картины из засушенного природного материала, выполненные в технике 
аппликация. Такие работы в искусстве Востока называются ошибана или 
прессованная флористика. Гармонично выполненные композиции ошибана 
можно сравнить с прекрасной живописью, передающей естественность 
живого колорита, яркость и выразительность художественного образа. 
Выполняя данные работы, студенты испытывают эмоциональный подъем, 
чувство удовлетворения и творческой радости. 

Фитодизайн играет большую эмоциональную и эстетическую роль в 
жизни человека, он дает возможность научиться видеть мир ярким, 
насыщенным, интересным; восхищаться красотой окружающего мира, 
удивляться и радоваться каждой встречи с ним.  
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Психофизиология, эргономика и эргодизайн в качестве 
основных контролирующих функций процесса качества 

обучения дизайну. Акмеология в дизайне 
Стремление к комфорту занимает одно из первых мест среди 

человеческих ценностей. Поэтому одной из главных задача дизайнера 
сделать объект дизайна как можно более комфортным как на стадии его 
проектирования, так и на стадии его использования.  
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Учет этого аспекта достигается различными способами: на стадии 
проектирования – использования различного типа технологий, на стадии 
идеи, задумки – выбором эстетики и философии объекта дизайна. Контроль 
над выбранными способами или определения самих их для учета и создания 
комфорта (или, определенной задачей дизайна, состояния) осуществляется с 
помощью методов трех наук – психофизиологии, эргономики и эргодизайна.  

Все они взаимосвязаны, так как эргодизайн выделился в 
самостоятельную науку из эргономики, а та, в свою очередь, из 
психофизиологии. Однако имеется ряд принципиальных отличий, которые не 
позволяют рассматривать каждую из них по отдельности. Только 
совокупный учет всех наук может дать полный контроль над процессом 
создания и эксплуатации объекта (процесса) дизайна в рамках заданных 
состояний.  

Психофизиология занимается изучением воздействия окружающего 
мира на психический мир человека, посредством органов чувств.  

Это достаточно узкое определение, однако оно позволяет определить 
круг задач рассматриваемых при применении психофизиологии в дизайне.  

Задачами теоретической психофизиологии является описание 
организации отношений между элементами внутри каждой из трех 
сущностей (духовное-психическое-физическое) человека, а также между 
этими сущностями в норме и при патологии.  

Задачами прикладной психофизиологии является разработка научно 
обоснованных мероприятий по структурно-функциональной оптимизации 
поведения человека в целом и составляющих его систем в норме и при 
патологии. [9]  

Среди основных задач, применительно к дизайну, необходимо 
отметить следующие: восприятие цвета и формы окружающих предметов, а, 
также, обратное воздействие на предметы (недавние направление в дизайне).  

Психологический аспект восприятия цвета неразрывно связан с 
социально-культурным и эстетическим. Всякий отдельно взятый цвет или 
сочетание цветов может восприниматься человеком различно в зависимости 
от культурно-исторического контекста, от пространственного расположения 
цветового пятна, его формы и фактуры, от настроенности и культурного 
уровня зрителей и многих других факторов. Любое произведение 
прикладного искусства или дизайна – стены зданий, декоративные ткани, 
предметы убранства, одежда, машины и орудия труда – создает цветовую 
среду, так или иначе формирующую душевное состояние человека, 
влияющую на строй его мыслей и уровень работоспособности. Из всего 
комплекса вопросов, составляющих сложную проблему психологического 
воздействия цвета, для дизайнеров особенно актуальны вопросы 
физиологических реакциях человека на цвет и о цветовых ассоциациях. Все 
спектральные цвета тем или иным образом влияют на функциональные 
системы человека. Качества цветовых ассоциаций, а также эстетическая 
оценка цветов зависят как от объективных свойств самих цветов, так и от 
свойств воспринимающего субъекта. [6, 7]  
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Значение формы объекта на психофизиологические реакции человека 
также огромны. Среди основных аспектов – форма и направленность 
формообразующих линий, тектоника и архитектоника формы, визуальная 
устойчивость и гармония (баланс) композиции, ритмика.  

Часть практических вопросов применения психофизиологии 
рассматривает наука эргономика.  

Эргономика изучает особенности и возможности функционирования 
человека в системах: человек, вещь, среда. Эргономика – научно-прикладная 
дисциплина, занимающаяся изучением и созданием эффективных систем, 
управляемых человеком. Она изучает движение человека в процессе 
производственной деятельности, затраты его энергии, производительность и 
интенсивность при конкретных видах работ и включает в себя такие понятия, 
как антропометрия, биомеханика, гигиена труда, физиология труда, 
техническая эстетика, психология труда, инженерная психология.  

Среди основных задач эргономики можно назвать:  
Во-первых, это задачи, связанные с описанием характеристик человека 

как компонента автоматизированной системы. Речь идет о процессах 
восприятия информации, памяти, принятия решений, исследованиях 
движений и других эффекторных процессах, проблемах мотивации, 
готовности к деятельности, стресса, коллективной деятельности операторов. 
С точки зрения обеспечения эффективности деятельности человека важное 
значение имеют такие факторы, как утомление, монотонность операций, 
перцептивная и интеллектуальная нагрузка, условия работы, физические 
факторы окружающей среды, биомеханические и физиологические факторы.  

Во-вторых, это задачи проектирования новых средств деятельности, 
относящихся преимущественно к обеспечению взаимодействия человека и 
машины. К таким средствам относят визуальные и слуховые индикаторы, 
органы управления, компьютерные системы, новые инструменты и приборы.  

В-третьих, это задачи системного характера, связанные с 
распределением функций между оператором и машиной, с организацией 
рабочего процесса, а также задачи подготовки, тренировки и отбора 
операторов. [8]  

За 50 лет существования эргономики как дисциплины менялись ее 
приоритеты, появлялись новые специфические направления, основные 
усилия специалистов всегда концентрировались на наиболее актуальных 
задачах развития науки и проблемах проектирования новых изделий и 
технологий. Основной задачей эргономики является обеспечение 
эффективного и безопасного взаимодействия человека со средствами труда и 
производственной средой за счет учета специфических возможностей, как 
человека, так и технических средств. В реальной действительности 
эргономистам приходится решать задачи профессионального отбора и/или 
адаптации человека к условиям функционирования технических средств. 
Однако оптимальным способом обеспечения взаимодействия «человек-
техника-среда» является полный учет человеческого фактора на всех этапах 
создания, эксплуатации и утилизации продукции. [4]  
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К концу ХХ века выделились три главных направления внутри 
эргономики:  

Эргономика физической среды, рассматривающая вопросы, связанные 
с анатомическими, антропометрическими, физиологическими и 
биомеханическими характеристиками человека, имеющими отношение к 
физическому труду. Наиболее актуальные проблемы включают рабочую 
позу, обработку материалов, расстройства опорно-двигательного аппарата, 
компоновку рабочего места, надежность и здоровье.  

Когнитивная эргономика связана с психическими процессами, такими 
как, например, восприятие, память, принятие решений, поскольку они 
оказывают влияние на взаимодействие между человеком и другими 
элементами системы. Соответствующие проблемы включают умственный 
труд, принятие решений, квалифицированное выполнение, взаимодействие 
человека и компьютера, акцент делается на подготовке и непрерывном 
обучении человека при проектировании социо-технической системы.  

Организационная эргономика рассматривает вопросы, связанные с 
оптимизацией социо-технических систем, включая их организационные 
структуры и процессы управления. Проблемы включают рассмотрение 
системы связей между индивидуумами, управление групповыми ресурсами, 
разработку проектов, кооперацию, групповую работу и управление. 
Проектированию подлежат не только изделия, но и сам процесс труда как 
таковой, структура труда, структура производственных коллективов и их 
взаимодействия. Причем, подготовка и непрерывная переподготовка 
специалистов становятся элементом производственного процесса, а потому 
также подлежат проектированию. [4]  

При таком подходе, контрольной функцией дизайна становится 
соответствие эргонометрических показателей целям и задачам объекта 
(процесса) дизайна. При этом все три направления можно и нужно 
рассматривать как три процесса дизайна.  

Зарубежная наука всегда отводила эргономике достойное место, как в 
научной теории, так и в повседневной практике, обеспечивая комфортные и 
безопасные условия для эффективной деятельности человека в 
промышленности, в военной сфере, при использовании различных 
транспортных средств, в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве и 
архитектуре, в авиации и космонавтике. Значительное внимание уделялось 
при этом подготовке квалифицированных кадров: так в 1994 году подготовку 
эргономистов осуществляли 60 университетов США и 9 английских 
университетов. Не случайно прогнозы зарубежных ученых о роли этой науки 
в наступившем столетии весьма оптимистичны. [1]  

Во-первых, на эргономику возлагаются большие надежды в решении 
множества глобальных проблем, встречающих человечество на рубеже двух 
веков и двух тысячелетий. [2]  

Во-вторых, первостепенную роль специалисты отводят 
макроэргономическому направлению исследований, высказывая 
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предположение о том, что XXI век знаменует собой начало эры 
макроэргономики. [3]  

Юридически оформившись в 1949 г., эргономика претерпела 
существенные изменения за эти десятилетия. Так, если 20 лет назад основные 
работы велись в областях (в порядке убывания приоритетности) 
антропометрии, физиологии труда, проектирования труда, биомеханики, 
психологии, то в последнее десятилетие приоритеты эргономики 
существенно сместились в область безопасности, проектирования труда, 
биомеханики, напряженности труда, интерфейса «человек-компьютер». 
Биомеханика и физиология труда не доминируют, как в прошлом, но возник 
их новый аспект, связанный с расстройствами опорно-двигательного 
аппарата, обусловленный ростом части людей, работающих на 
компьютеризированных местах.  

Хотя эргономистам часто приходится работать в специфических 
экономических секторах или прикладных областях, как, например транспорт 
или управление конкретными технологическими процессами, эти 
прикладные области не являются строго ограниченными и постоянными. 
Существуют общие межотраслевые подобласти специализации внутри 
эргономической дисциплины, связанные с наиболее общими свойствами 
человека. Эти подобласти специализации относятся в большей степени к 
особенностям человеческого звена, чем к свойствам социо-технической 
системы в целом. 

Иначе обстоит дело в России. Один из парадоксов заключается в том, 
что специалистов в области эргономики никогда и нигде не готовили. Вместе 
с тем есть кандидаты и доктора наук в данной области. Другой парадокс 
состоит в том, что осуществлено значительное количество теоретических 
разработок в области эргономики, получивших признание и высокую оценку 
за рубежом, но не востребованных в самой России. Исключение составляют 
предприятия оборонных отраслей промышленности. [1]  

Противоречив статус эргономики как науки. Одни ученые относят ее к 
числу неклассических наук (В.К. Зарецкий, 1989), другие – считают ее 
комплексной научно-технической дисциплиной (В.М. Мунипов, 
В.П. Зинченко, 2001), третьи – рассматривают ее как системную 
междисциплинарную науку (П.Я. Шлаен, В.М. Львов, 1999). В номенклатуре 
ВАК эргономика сначала была отнесена к техническим наукам с шифром 
специальности 05.02.20 (машиностроение и машиноведение). Теперь под 
шифром 19.00.03 она стоит в одном ряду с психологией труда и инженерной 
психологией, поскольку все три науки посвящены изучению тех или иных 
аспектов человеческого труда.  

Тем интереснее успешный опыт синтеза дизайна с эргономикой, 
сделанный в стенах ВНИИТЭ, под руководством Л.Д. Чайновой. 

Эргодизайн – так стали называть новую науку, как и сам дизайн, 
ониразвивался параллельно и зарубежом, и в СССР. При общей схожести 
целей и задач имелись существенные отличия.  
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На западе термин «эргодизайн» появился в процессе революционного 
изменения организации проектирования в конце 70-х гг. в компании 
«Ксерокс», когда только создание единой «команды» из 25 дизайнеров и 25 
эргономистов позволило создать действительно конкурентоспособное 
изделие и вновь вернуться компании на вершину экономического успеха 
после нескольких лет катастрофических неудач на рынке. В тот же 
исторический период (1979г.) произошла серьезная авария на атомной 
электростанции в США, анализ причин которой впервые высветил проблему 
учета требований эргономики при проектировании сложных 
технологических объектов. С начала 80-х гг. количество научных 
публикаций по проблеме эргономического дизайна постоянно росло и 
достигло максимума в 1993г., когда состоялась международная 
эргономическая конференция “Design for Everyone”. С тех пор количество 
публикаций, на эту тему, снизившись, остается примерно постоянным. Но с 
середины 90-х гг. в развивающихся странах наблюдается рост числа научных 
и проектных учреждений (институтов) дизайна, в которых эргономические 
подразделения играют ведущую роль.  

В СССР эргономика начала развиваться с 50-х гг. и была подчинена 
дизайну, то есть была изначально ориентирована на использование 
теоретических и практических разработок в дизайнерской деятельности. 
Начало этому процессу положил первый директор ВНИИТЭ Ю.Б. Соловьев.  

Дизайн – комплексная научно-практическая деятельность по 
формированию гармоничной, эстетически полноценной среды 
жизнедеятельности человека и разработке объектов материальной культуры, 
средствами и с использование технических и иных средств, которые, при 
определенных условиях к ним можно отнести. По целям и методам 
воздействия, дизайн является формой проектируемого объекта, технологией 
производства этого объекта, воздействием на пользователей этого объекта в 
частности и на ноосферу в целом, а эргодизайн – дизайном интерфейса 
взаимодействия объекта или процесса дизайна к окружающему его миру.  

В отличие от традиционных подходов, при котором последовательно 
предполагалось сначала параллельность использования, затем совместное, – 
такое определение взаимно обусловливает необходимость их 
одновременного применения при разработках объектов дизайна.  

Реализация формулировки: «Человек – мера всех вещей», – при таком 
подходе становится полной и комплексной. И становится возможным в 
дальнейшем перейти к формулировке «человек лишь часть общего мира, 
которое и является общим случаем частного приведенного определения» (но 
это из области будущих возможностей дизайна). 

Эргодизайн, согласно концепции выдвинутой советскими учеными, 
способен обеспечить максимальный учет человеческого фактора при 
проектировании модели деятельности человека и окружающей его 
предметной среды. Задача такого проектирования состоит в том, чтобы 
обеспечить оптимальное использование человеком предметных, 
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технических, информационных, организационных средств в соответствии с 
их назначением и требованиями.  

Согласно общим принципам эргономики, проектирование конкретного 
вида деятельности предусматривает изучение внутренних средств 
деятельности человека: его опыта, знаний, навыков и умений, представлений, 
восприятия, мышления, памяти. Участие эргономистов и дизайнеров в 
создании внешних средств деятельности (орудий, средств и условий) 
выражается в придании им высокого потребительского качества – 
социальной значимости, полезности, эргономического и эстетического 
совершенства. Предусматривается также согласование субъективных и 
объективных факторов, внутренних средств с внешними средствами 
деятельности – документами, техническими средствами, элементами 
предметно-пространственной среды, окружающей человека и постоянно 
влияющей на его эмоциональную сферу и характер деятельности [10].  

При идеальном варианте проектирования деятельности те и другие 
средства должны быть приведены в полное взаимное соответствие. Такая 
позиция в строгом смысле касается эргономической теории и опирается на 
концепцию функционального комфорта. [11] 

Концепция функционального комфорта была разработана в эргономике 
применительно к трудовой деятельности и являлась теоретическим 
основанием для ее оптимизации. В дальнейшем главной ориентацией 
концепции стало совершенствование любой активной человеческой 
деятельности (трудовой, спортивной, игровой и др.). [12, 13, 14, 15, 16]  

В основе совершенствования деятельности лежит механизм 
гармонизации всех ее средств: внешних, внутренних, средовых, 
обеспечивающих адекватный человеческим потребностям уровень 
жизнедеятельности индивида.  

Концепция функционального комфорта предусматривает 
использование теории функциональных состояний при оценке степени 
оптимизации или не оптимальности деятельности.  

Функциональное состояние – это целостная многокомпонентная 
характеристика внешних поведенческих и внутренних функции организма 
человека, которая позволяет оценить присущий ему в данный момент 
уровень активности высших психических функций и функциональных 
физиологических систем, обусловливающих осуществление деятельности 
человека.  

Функциональный комфорт определяется как оптимальное 
функциональное состояние активно действующего человека, которое 
свидетельствует о благоприятных для него условиях, средствах 
деятельности, ее цели, процессах и содержании. При функциональном 
комфорте у человека формируется благоприятное отношение к деятельности, 
выражающееся в удовлетворении процессом, условиями, результатами 
деятельности, а также техническими характеристиками, эстетическими 
свойствами реализуемых средств деятельности. Положительное 
эмоциональное отношение к деятельности обусловливает адекватную 



 117 

мобилизацию психофизиологических процессов, нервных и психических 
функций.  

Психофизиологическим обоснованием функционального комфорта 
служит продуктивная напряженность, когда при минимальных 
энергозатратах организма и при высокой результативности деятельности 
обеспечивается длительная высокоэффективная работоспособность человека.  

Следовательно, для функционального комфорта характерно сочетание 
высокого уровня успешности деятельности с ее низкими нервно-
психическими затратами (психофизиологической ценой деятельности), что 
отдаляет утомление и способствует длительной высокоэффективной работе 
без ущерба для здоровья человека.  

Функциональный комфорт может рассматриваться как обобщенный 
критерий оптимизации системы «человек – предмет или процесс – среда». 
Понимаемый одновременно как оптимальное психофизиологическое 
состояние человека в процессе деятельности, проявляющееся в виде 
положительных эмоциональных реакций, и как критерий адекватности 
предметного окружения индивидуальным возможностям человека, 
функциональный комфорт выступает мерилом эргономического 
совершенства, как отдельных дизайнерских решений, так и дизайн-проектов 
в целом. [11]  

Оценить степень эргономического совершенства предметно-
пространственной среды, то есть соответствия последней функциональным 
возможностям человека, можно, с помощью критерия функционального 
комфорта, утвердившегося в эргономике. 

Критерий функционального комфорта основан на методологическом 
принципе – «законе соответствия». Согласно этому принципу, средства 
деятельности должны быть адекватны функциональным возможностям 
человека, осуществляющего эту деятельность. [14]  

Помимо него необходимо также учитывать степень соответствия 
духовного и интеллектуального уровня реципиента, т.е. рассматриваемого 
человека, предметно-пространственной среде, в которой применяются 
средства деятельности, которые в свою очередь можно и нужно 
рассматривать как объекты дизайна.  

Многолетние исследования функционального состояния реципиента в 
целях оптимизации его деятельности, проводившиеся в лаборатории 
функциональных состояний ВНИИТЭ, привели к возможности установления 
закономерных связей между функциональным состоянием, 
психофизиологической ценой и эффективностью деятельности. Именно они 
и позволили сформулировать «принцип соответствия», который основан на 
системном представлении о сущности функционального состояния как 
«целостной интегральной характеристике» состояния человека, как 
«системной реакции индивида», как качественно своеобразном ответе 
функциональных систем на внешние и внутренние воздействия в процессе 
деятельности. [14]  
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Сущность закона соответствия раскрывают следующие важные 
положения:  

– социальная значимость, цель и содержание деятельности, а также 
эстетические свойства объекта (или процесса) дизайна, используемого при ее 
осуществлении, должны удовлетворять психологическим требованиям 
человека, обеспечивая высокий уровень мотивации;  

– условия деятельности и форма объекта (процесса) дизайна должны 
соответствовать психофизиологическим возможностям человека;  

– всякая эффективная деятельность должна быть организована или 
спроектирована таким образом, чтобы обеспечивалась ее минимально 
возможная психофизиологическая цена, которая не должна превышать для 
данных условий некоторый критический уровень, определяемый 
психофизиологическими возможностями человека.  

Если психологически значимые факторы деятельности удовлетворяют 
требованиям человека, а условия эксплуатации и конструкция технического 
средства соответствует в полной мере его психофизиологическим 
возможностям, то это обеспечивает возникновение функционального 
комфорта, характеризующегося минимальной психофизиологической ценой 
деятельности. Нарушение указанных закономерностей приводит к 
дискомфортным состояниям с высокой психофизиологической ценой 
деятельности. [11]  

Комфортная предметно-пространственная среда стимулирует 
инновационную активность, стремление к освоению новых средств 
деятельности и алгоритмов ее осуществления. А это, в свою очередь, 
является фактором побуждения к личностно-профессиональному развитию.  

Наряду с традиционными исследованиями в области эргономики и 
эргодизайна, совсем недавно начало развиваться такое научное направление 
как эргономика образования, в задачу которого, в частности, входят две 
макроэргономические модели – модель образовательного (рабочего) 
пространства и модель профессиональной культуры педагога (специалиста 
любой профессии). [1]  

В условиях, когда психофизиология и эргономика, в частности, уже 
являются одними из главных составных частей процесса обучения, 
необходимы разработка системы учета взаимодействия возрастной 
психофизиологии на учебно-воспитательный процесс обучения дизайну и 
системы контроля практических работ учащегося согласно нормам и 
правилам эргодизайна. 

Учитывая все вышесказанное, в дизайне, в частности, и в более 
широком и полном объеме в методиках учебно-воспитательного процесса 
обучения дизайну необходимо учитывать все аспекты эргономики, 
эргодизайна, эргономики образования. Под контролем и с учетом частей, 
которые не вошли из областей научного знания психофизиологии и 
социологии. Необходимо создать механизмы учета данного взаимодействия в 
учебном процессе и применения его в дальнейшей практике дизайнера, как 
непрерывного процесса.  
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В связи с подобной постановкой задачи, необходимо обратиться для 
учета всех требований к такой науке как акмеология. Акмеология имеет 
различные междисциплинарные связи, в том числе с дизайном и 
эргономикой. Данные связи обусловлены, прежде всего, предметным полем 
акмеологии, в котором главной задачей является личностно-
профессиональное развитие субъекта труда. 

Акмеология (от греч. акме – «вершина», «цветущая пора») – наука, 
возникшая на стыке естественных и общественных наук, изучающая 
закономерности, условия и факторы развития зрелой личности при 
достижении вершин в своем развитии. В настоящее время наиболее 
интенсивно развивающимся направлением в акмеологии является изучение 
формирования профессионализма как высшего проявления 
профессионального мастерства и личностно-профессионального развития. 
Акмеология тесно связана с такими важными отраслями психологии, как 
психология труда, психология личности и развития, возрастная и 
дифференциальная психология, социальная психология. [17, 18] 

Личностно-профессиональное развитие в акмеологии рассматривается 
как процесс и результат формирования личности (в широком понимании) и 
ее профессионализма в профессиональной деятельности и межличностных 
профессиональных взаимодействий. В содержательном отношении такая 
деятельность многоаспектна. Принципиально важным является тот факт, что 
многое из того, что входит в систему личностно-профессионального 
развития, осуществляется непосредственно с помощью предметно-
пространственной среды, которая как сама, так и элементы которые в нее 
входят, являются сложной системой объектов и процессов дизайна.  

Следовательно, сама предметно-пространственная среда должна 
способствовать личностно-профессиональному развитию. С этой точки 
зрения, она может являться значимым акмеологическим фактором.  

Для того, что бы предметно-пространственная среда стала 
акмеологическим фактором она должна обладать свойством 
акмеологичности или ее должен характеризовать высокий акмеологический 
уровень. Акмеологичность как качество и результат проектирования 
предметно-пространственной среды предполагает обеспечение высокой 
степени удовлетворенности условиями труда, эффективности и надежности 
деятельности, работоспособности, эстетических чувств, гармонизацию 
отношений, стремление к саморазвитию в данной сфере деятельности. Все 
это, как свидетельствуют акмеологические и эргономические исследования, 
создает устойчивую сильную положительную мотивацию к деятельности и 
профессиональному самосовершенствованию. Оптимальная и эстетически 
значимая среда рассматривается как проявление положительного отношения 
к субъекту трудовой деятельности, что вызывает соответствующую 
мотивационную реакцию. [11]  

В то же время достижение высоких результатов и положительной 
динамики личностно-профессионального развития возможно при 
оптимальных энергетических и психологических затратах субъекта труда, а 
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это является следствием создания условий функционального комфорта, когда 
достигнуто соответствие между возможностями личности и возможностями 
предметно-пространственной среды.  

Для того чтобы функциональный комфорт и эстетика предметно-
пространственной среды стали функциональными факторами, необходимо, 
чтобы их действие соответствовало основным методологическим принципам 
акмеологии. Основополагающим методологическим принципом при этом 
процессе является принцип системности, хорошо известный в психологии. 
[11]  

В акмеологии в настоящее время системный подход нацелен на 
описание профессионализма как системы. Вполне обоснованно можно 
говорить о существовании акмеологической системы профессионализма. В 
нее обязательно входит субъект деятельности, предмет деятельности и 
взаимодействия, структурные компоненты, связи, средства взаимодействия, а 
также системообразующий фактор. Субъект деятельности, с 
акмеологической точки зрения, может быть объектом воздействия и 
самовоздействия в процессе саморазвития. Структурные компоненты в 
акмеологической системе также могут выступать в разных качествах: как 
уровни профессионального мастерства с соответствующим акмеологическим 
содержанием, в виде профессиональных знаний, умений и навыков. 
Системообразующим фактором могут стать эталоны или идеалы акме, 
движущей силой – смыслообразования личности, потребности в 
самореализации. Что находит свое отражение в категориально-методическом 
аппарате дизайна. 

Следует указать еще на один методологический принцип 
акмеологических исследований, состоящий в изучении двух равноценных, с 
акмеологической точки зрения, объектов – человека и деятельности. В 
акмеологии, как и психологии, нельзя изучать деятельность в отрыве от 
человека как субъекта труда и человека вне деятельности.  

При разработке акмеологической концепции важно учитывать принцип 
развития. Субъект труда как личность должен развиваться в процессе 
профессиональной деятельности. Данное развитие должно осуществляться 
как в сфере потенциального, так и актуального, через усложнение системы 
отношений и взаимодействий, приобретение новых знаний и опыта. 
Поэтому-то организация предметно-пространственной среды должна не 
только соответствовать возможностям личности, но и предусматривать 
условия для личностно-профессионального развития.  

Принцип взаимной адаптации был разработан в инженерной 
психологии и эргономике и успешно применяется при оптимизации 
информационного взаимодействия человека с технической частью системы. 
Адаптация осуществлялась как со стороны специалистов в процессе 
обучения, освоения навыков и приспособления условий деятельности, так и 
со стороны техники. Согласно данному принципу, предметно-
пространственная среда должна обладать возможностями, позволяющими 
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осуществлять различные уровни адаптации, но, прежде всего, 
индивидуальную адаптацию.  

Что в переводе на язык дизайн означает создание объектов и процессов 
либо новых, либо изначально меняющих свою форму, удовлетворяющую 
возросшим потребностям личности.  

Как видно из вышеизложенного, развитие факторов контроля идеи, 
проектирования и эксплуатации объектов или процессов дизайна идет по 
нарастающей спирали. Постоянно идет взаимосвязь с ранее накопленными 
знаниями, они обогащаются и учитываются в более точном и широком 
аспекте, учитывающим все большее количество связей.  

И тем более становится очевидной главенствующая роль образования в 
системе контрольных функций дизайна.  

А. Макаренко говорил: «…Стремление к красоте, крепко заложенное 
природой в каждом человеке, есть лучший рычаг, которым можно повернуть 
человека к культуре. … Бить на красоту, – значит бить наверняка. … Красота 
– саамы могучий магнит, и привлекает не только красивое лицо или фигура 
человека, но и красивый поступок, красивый спектакль, красивый концерт, 
вышивка и даже красивый картонный солдат. …» [19]  

А ведь красота это: главный критерий дизайна – функциональный 
комфорт в эргодизайне – основной формообразующий фактор в 
акмеологической системе – и показатель энтропии предметно-
пространственной среды.  

Последний фактор позволяет обеспечить будущую связь с 
инфокоммуникационными технологиями – актуальной проблематики в век 
информатизации всех процессов дизайна. 

качество жизни определяются функциональным комфортом. Т.е. 
оптимальными условиями нахождения человека в данный момент времени, 
при данных условиях, в данном пространстве. А это не что иное, как профайл 
– набор, состоящий из одного или большего числа стандартов, содержащих 
области применимости, а также параметров применимости в конкретной 
ситуации (или ситуации с заданными параметрами).  

Энтропия также является одним из факторов математической 
обработке ожидания комфортных условий нахождения человека в данной 
предметно-пространственной среде в данный момент времени.  
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МГХПА им. С.Г. Строганова, Москва 

Мультимедийные технологии в профессиональной 
подготовке дизайнера (специализация Дизайн среды) 

Художественная культура ХХ столетия окончательно сформулировала 
понятие «диалогичности» в анализе всех явлений искусства. Вектор диалога, 
художественного контекста, перешагнув XXI век, расширили свое видовое и 
жанровое насыщение. Одновременно произошли качественные изменения в 
самом факте взаимовлияния и взаимодействия искусств: на смену традиции 
«синтеза» в пластическом творчестве приходит более глубокое, объемное и 
многомерное понятие целостного средового проектирования, где видовое 
многообразие находится скорее в состоянии «синкретизма», включая его 
новые техногенные виды.  

Именно благодаря оптимальной возможности целостного отражения 
проектной ситуации многовидового, многокомпонентного объекта дизайн 
среды стал той проектной моделью, где смогли реализоваться по сути 
диалогические начала двух подходов к стилеобразованию: традиционно 
пластическое и виртуальное, рожденное экранной и мультимедийными 
технологиями. Виртуальные образы ознаменовали начало нового этапа 
профессионального сознания, определившего поиск новых языков пластики. 
Опуская важный вопрос о проективной тотальности «нового» техногенного 
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искусства, «…экранная культура есть адекватная опора для быстроты, 
гибкости, реактивности и глубины нового мышления, образец сращения 
логического и образного, средоточие диалогической сути нового мышления, 
носитель полилоговой поэтики» [Курьерова 2008: 32]. Цифровые и 
виртуальные музеи, интерактивные средовые проектные дизайн-модели, 
инсталляции, включающие проекционные и мультимедийные технологии и 
т.д., став данностью сегодняшнего дня, повлекли смену традиционной 
стилевой парадигмы дизайна, сориентировав ее, прежде всего на диалог двух 
реальностей: осязаемой и виртуальной. Множественность языков, 
множественность выразительной и изобразительной природы современной 
ипостаси среды стала одной из главных составляющих новой парадигмы 
дизайна. Проводя параллель с явлениями научного знания, «сейчас 
происходит переход от науки, основанной на линейных образах и понятиях, к 
новой науке, оперирующей понятиями, описывающими сложное и 
хаотическое поведение систем различной природы» [Разлогов 2005: 82]. От 
линейного традиционного синтеза искусств дизайн среды описывается в 
понятиях, близких к синергетической парадигме, вмещающей в себя 
междисциплинарный диалог.  

В методике профессиональной подготовки дизайнера вопросы 
концептуального проектирования (именно концепция лежит в основе любого 
средового проекта) решаются при параллельном участии традиционного 
макетно-графического пластического формообразования и новейших 
аудиовизуальных средств. 3D-моделирование, а также флэш-технологии, 
позволяющее всеохватное изображение пространственного объекта, дающие 
возможность проникновения внутрь проектируемой среды и «путешествия» в 
ней, позволяют ввести в пластический проект временную координату 
протяженного восприятия. Объемно-пространственная визуализация 
соединила составные части проекта в единое целое, где цвет, свет 
(отражающий даже смену времени суток), объекты, звуки создают полную и 
практически исчерпывающую картину созданной среды. В подобном 
варианте соединение (синтез) столь качественно различных начал переходит 
на новый, отличный от традиционного, объемно-пространственного, уровень 
восприятия, описываемый синергетическими системами. «Самое важное 
качество синергентических систем – это возможность появления новых 
качеств на макроуровне, которые отсутствуют, когда вы рассматриваете 
детали … это новое – самоорганизация, эффект, возникающий на 
макроуровне сложной системы» [Разлогов 2005: 84]. Взаимосвязи, 
возникающие между объектами на уровне детали, фрагмента и целого среды, 
ведут к пониманию некой «средовой художественной культуры», позволяя 
соотнести в профессиональном сознании многознаковую, полисемантичную 
картину в традиционных формах пластического выражения и фрагменты 
новой виртуальной действительности.  

Подобные явления новой «средовой культуры» становятся точкой 
отсчета при создании видеопрезентаций проектов на кафедре «Средовой 
дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова. Видео-ролики, сюжетно очерченные, 
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сопровождающиеся музыкальным оформлением, наиболее полно 
раскрывающие проектную идею, входят в программу дисциплины 
Проектирование с 3 курса, достигая максимальной выразительности и 
сценографического мастерства на дипломном проектировании. В своих 
заданиях кафедра часто обращается к синтетически сложным для выражения 
и изображения типам сред, таким, как экстремальная, театральная, 
экспозиционная и т.д. Тонкость и зыбкость материи «среда» наиболее трудно 
для передачи средствами привычной пластики. Мультимедийные технологии 
приходят на помощь в «выражении невыразимого» (термин романтиков). 
Дизайнеру становится подвластно передать тонкость гаммы ощущений от 
спроектированного пространства и его предметного наполнения, колорита, 
освещенности и даже посвятить зрителя в сценарий действия в новой среде.  

Современная проектная культура во многом ориентирована не на 
результат, а на процесс. Понятие визуального и психологического комфорта 
потребителя становится первоосновой проектной стратегии. Без 
современных средств аудиовизуальных и виртуальных технологий 
погружение зрителя в подобную надобыденную новую и одновременно 
удобную среду трудно представимо. Дизайнер уже на этапе обучения должен 
пройти все этапы формирования подобных проектов: от концепции, замысла, 
сценария до объемно-пространственного и предметного насыщения 
средового объекта, погруженного в ауру, систему активного виртуального 
мира. 
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Методы формирования конструкторской готовности 
дизайнера, реализующие требования ФГОС ВПО 

В соответствии с изменениями в законодательстве в области 
образования отечественная высшая школа переходит на новую уровневую 
систему высшего профессионального образования и новые федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО). В связи с 
введением в действие ФГОС ВПО, на первый план выдвигается актуальная 
задача освоения научно-методических подходов к новому поколению 
основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО. Для 
решения этой задачи дизайн-образованию наряду с другими методиками 
необходимы и методы формирования профессиональных компетенций, в 
частности конструкторской готовности. 

Изучение состояния научно-педагогической, методической литературы 
по данной проблеме показало, что у дизайнеров костюма, при подготовке к 
проектной деятельности предполагается формирование в основном 
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художественно – графических и частично конструкторских знаний умений и 
навыков, что не соответствует потребностям швейной промышленности и 
требованиям ФГОС ВПО. Следовательно, в теории не хватает звена, которое 
предполагает формирование отдельной профессиональной компетенции – 
конструкторской готовности, востребованной на современном рынке труда.  

В целом, термин «готовность», как известно, означает «доведение чего-
то до состояния готовности, соответствия определенным требованиям», т.е. 
требованиям ФГОС ВПО, которые формулируют результат образования как 
признаки готовности студента/выпускника продемонстрировать 
соответствующие знания, умения и практический опыт. Конструкторская 
готовность это способность дизайнера проектировать внутреннюю структуру 
(конструкцию) изделия плюс опыт практической деятельности, это 
составляющая профессиональных компетенций дизайнера костюма, 
формирование которых, как результатов образования, и предусматривает 
ФГОС ВПО. 

Сегодня в теории дизайн-образования отчетливо видна разница между 
существующими подходами, при всей их несомненной значимости, и 
современной практикой, что свидетельствует о наличии существенных 
противоречий: 

- между старой парадигмой образования, которая предполагает 
формирование знаний умений и навыков и требованиями современного 
рынка труда, которому необходима профессиональная компетенция – 
конструкторская готовность; 

- между возросшими требованиями рынка труда и государственных 
стандартов к сформированности профессиональных компетенций дизайнера 
и отсутствием методов их формирования; 

На основании выявленных противоречий определена проблема, каковы 
должны быть методы конструкторской подготовки будущих дизайнеров для 
их успешной работы на современном рынке труда?  

Различные аспекты профессиональной подготовки студентов в 
условиях внедрения ФГОС ВПО исследованы в работах В.И. Байденко, 
А.А. Лейбовича, В.И. Блинова и др.  

Проблемы конструкторской подготовки дизайнеров исследованы в 
работах В.В. Петровой, О.В. Сугак и др. 

Определено, что проблемы дизайн-образования могут быть решены 
только общими усилиями представителей художественной и 
конструкторской профессии, которые требуют подготовки специалистов на 
основе целостного знания и различных форм практической деятельности 
[Сугак 2007:4]. В дизайн-образовании необходимо смещение акцентов с 
преподавания (активная академическая деятельность профессорско-
преподавательского состава) на обучение (активная образовательная 
деятельность студента) [Лейбович 2008:3]. Знания не должны 
рассматриваться как доминирующая характеристика. Поэтому в 
традиционном образовательном процессе не должны преобладать методики 
передачи знаний. В условиях внедрения ФГОС ВПО должен делаться упор на 
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результаты обучения, которые становятся главным итогом образовательного 
процесса для студента с точки зрения знания, понимания и способностей, а 
не на средства, которые используют преподаватели для достижения этих 
результатов [Байденко 2006:1]. Ориентация дизайн-образования должна быть 
направлена на формирование компетенций, а значит должны быть созданы и 
методы их формирования [Блинов 2007:2]. 

Обусловлено, что единство конструкторской и художественной сторон 
трудового процесса создания полезных и красивых вещей должно 
рассматриваться как результат обучения, который имеет определённое 
внешнее выражение – форму и становится главным итогом образовательного 
процесса. 

На основе анализа наиболее распространенных классификаций методов 
обучения и изучения функциональных возможностей каждого из них были 
определены три группы методов: методы формирования мотивов и 
творческой активности личности, методы формирования теоретических 
знаний и практического опыта. В первой группе методов определено, что 
успешному формированию мотивации к изучению конструирования костюма 
будет способствовать метод демонстрации с выделением семиотических 
аспектов конструкторской готовности – знаков дополнительных измерений 
фигуры, которые обозначают некоторые индивидуальные признаки фигур. В 
процессе формирования конструкторской готовности, при проектировании 
чертежей конструкций различных изделий используются расчетные формулы 
и графические приемы. Такой подход существенно усложняет восприятие 
информации студентами и делает процесс более долгим. Так как студентам 
приходится не только разбирать вопрос формообразования, чертить, но и 
выполнять математические расчеты. Существенное ускорение работы и 
сокращение трудозатрат могут обеспечить знаки дополнительных измерений. 
Полученные значения (знаки) дополнительных измерений складываются в 
систему знаков, позволяющих определить тип фигуры и последовательность 
построения чертежа конструкции или возможных дальнейших 
преобразований на чертеже. 

А также упражнения, основанные на алгоритме поэтапного 
формирования профессиональных компетенций, относящиеся ко второй 
группе методов обучения. Они представляют собой планомерное 
организованное повторное выполнение действий с целью овладения ими или 
повышения их качества, или как целенаправленное повторение 
определенных действий для формирования и совершенствования умений при 
выполнении чертежей конструкций. 

Формированию практического опыта содействуют методы 
компьютерного обучения, относящиеся к третьей группе методов обучения. 
Создание конструкций изделий на компьютере, выполнение и размножений 
лекал, распечатка их на плоттере является результатом обучения. 
Получившиеся лекала используются в последующем технологическом 
процессе создания изделий одежды. 
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Итак, сформированности профессиональной компетенции дизайнера 
костюма способствуют выделенные методы, которые включает три группы 
методов: методы формирования мотивов и творческой активности личности, 
методы формирования теоретических знаний и практического опыта. 
Известно, что конструкторская часть проектной деятельности дизайнера 
костюма рутинна и тяжела. А выделение семиотических аспектов 
конструкторской готовности при проектировании конструкций на фигуры 
различного строения повышает мотивацию к изучению конструирования 
костюма, экономит учебное время и, соответственно, способствует 
увеличению лабораторных работ, уменьшению ошибок на чертежах 
конструкций изделий и в процессе проведения примерок изделий. В 
результате применения метода формирования конструкторской готовности, 
основанной на алгоритме поэтапного формирования профессиональных 
компетенций, в построении чертежей появилась скорость, точность, гарантия 
от ошибки. Применение информационных технологий в процессе 
формирования конструкторской готовности существенно облегчает процесс 
вхождения в конструкторскую деятельность. Результаты конструкторской 
деятельности дизайнера костюма – созданные конструкции изделий 
включены в производственные отношения – выполнение коллекции в 
материале и последующее участие в показе студенческих коллекций.  

Также следует отметить, что методы формирования конструкторской 
готовности дизайнера костюма могут быть использованы исследователями, 
преподавателями и администрацией ВУЗов при разработке научно-
теоретических основ формирования дизайнеров высшего звена, независимо 
от специализации, что позволит усилить компетентностный эффект обучения 
в ВУЗах, занятых подготовкой дизайнеров. 
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А.А. Лепешкин, Е.А. Чернова 
НГИ и ЭПИ МИСиС, Электросталь 

Начертательная геометрия как основа для развития 
пространственного мышления и творческого потенциала 

студентов дизайнеров 
Компьютерные технологии в современном мире достигли высокого 

уровня. Не обойтись без компьютерного графического обучения студентов. 
Освоение графических компьютерных программ необходимо и актуально для 
профессиональной деятельности будущих дизайнеров. Но без основ 
начертательной геометрии, без графических построений на листах, без 
развития пространственного мышления, освоения плоскостного изображения 
предметов и без знаний ЕСКД все компьютерные технологии сведутся к 
нулю. 

Любой чертеж – это язык техники, на котором говорит тот кто его 
начертил, сотворил. Как необходимо человеку знать грамматику языка, 
грамотно и без ошибок писать, в такой же мере необходимо знать 
грамматику начертательной геометрии. 

Не является большим секретом старая истина, что язык графики 
является одним из выражений технической культуры. Владение им 
расширяет сферу коммуникативных возможностей личности, используя 
содержательную составляющую графического характера. Кроме того, сам 
процесс изучения графических дисциплин может способствовать 
значительному расширению профессиональной культуры будущих 
специалистов. 

Хорошо известно, что чем выше здание, тем прочнее должен быть 
фундамент. Человек, получивший хорошее фундаментальное образование, 
гораздо быстрее приспосабливается к условиям современной жизни, сумеет 
найти в ней свое место, в отличие от того кто поверхностно познакомился с 
многочисленными современными механизмами, научился нажимать кнопки 
сложных приборов, не понимая сути происходящих в них процессов. 
Владение же геометрическим методом очень полезно современному 
человеку, так как позволяет ему быстро и наглядно понять суть сложного 
явления, дать ему ясную интерпретацию. 

Процесс изучение начертательной геометрии включает самые 
разнообразные виды деятельности в первую очередь – решение задач. Задача 
– это не только умения, это и элемент знания. Студент должен ознакомиться 
с определенным набором достаточно трудных геометрических задач, освоить 
некоторые геометрические методы, научиться решать задачи, следуя 
известным образцам. Именно в этом и состоит процесс обучения. Студенту 
просто необходимо показывать методы, приемы, сообщать алгоритмы, 
которые трудно, почти невозможно найти самостоятельно. В начертательной 
геометрии подобных алгоритмов не так уж и много, почти нет. Почти каждая 
геометрическая задача является нестандартной. Задача должна быть такой, 
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чтобы была возможность оценить насколько далеко студент ушел от 
«полного нуля» и приблизился к полному решению. 

Пространственными представлениями называют мысленное 
воспроизведение формы, величины и расположения в пространстве 
предметов и их частей. Эти представления могут возникать как на основе 
образов предметов, воспринимавшихся в прошлом, так и на основе 
изображения чертежа. 

Поэтому пространственные представления подразделяют на два вида: 
образы памяти и образы воображения. 

Образы памяти отражают предмет примерно в том виде, как он был 
воспринят без коренной переработки этого материала. 

Образы воображения в отличие от образов памяти являются новыми 
образами. В зависимости от способа их создания они подразделяются на 
образы воссоздающего воображение и образы творческого воображения. 

Образ воссоздающего воображения является новым образом, который 
создается на основе заданного материала путем его мысленной переработки. 
Представление, возникающее в процессе чтения чертежей, выполнения 
разрезов, сечений, построения третьих проекций по двум заданным и других 
действий, являются в значительной степени результатом воссоздающего 
воображения. 

Образ творческого воображения так же является новым образом. Его 
создание непосредственно не диктуется заданным материалом (условным 
изображением), как при создании образа воссоздающего воображение. 

Запоминание формы является существенным фактором создания и 
развития пространственных представлений. Запоминание образа предмета 
основано на выделении общих существенных и характерных его признаков. 
Успешному запоминанию способствует умение наблюдать предмет. Обучая 
наблюдать, следует иметь в виду, что в процессе восприятия 
пространственных особенностей предметов помимо зрения существенную 
роль играет осязание. Поэтому в процессе обучения наблюдению 
целесообразно широко использовать раздаточный материал с тем, чтобы 
учащиеся могли не только рассматривать детали, но и ощупывать их. 

Предмет, изображенный на чертеже, не оказывает непосредственного 
воздействия на наши органы чувств. Перед нами в этом случае условное 
изображение на плоскости объемной формы предмета. Процесс 
представления по условному, плоскостному изображению действительной 
формы предмета связан с рядом трудностей, характерных для создания 
пространственных представлений о предмете. 

Все это хотелось бы проводить в жизнь. Однако в связи со 
значительным сокращением часов на начертательную геометрию процесс 
обучения приходится направлять на развитие пространственного мышления 
студентов, т.е. задачи аналитического характера, в значительной мере 
упраздняются. 
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Учитывая контингент учащихся, возникает потребность многократно 
повторять один и тот же материал на лекциях, практических занятиях, в 
домашних заданиях и на экзамене. 
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Ю.А. Лютер 
МГУТУ, Москва 

Дизайн-пластика – как новый обобщающий термин для 
дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» 

по специальности «Дизайн» 
Понятие «дизайн-пластика» обозначает новые принципы и способы 

создания художественных форм. Дизайнер-художник, который конструирует 
форму или композицию форм в пространстве интерьера и ландшафта. Этот 
же принцип конструирования логично применять и в создании пластических 
форм, понимая одновременно большое пространство, как комбинацию форм. 
Необходимость художественной организации современного частного 
пространства в интерьере и ландшафте возникла сравнительно недавно. С 
появлением нового социального слоя состоятельных заказчиков, 
потребовались новые художественные принцип организации пространства 
интерьера и ландшафта, в том числе через создание композиции с 
применением объемных художественных форм, выполненных способом 
дизайн-пластики. В основе создания формы лежит принцип конструктора. 
Сначала форма эскиза дробится на детали. Далее из отдельных деталей 
собирается художественная форма. Дизайн-пластика предполагает любые 
пластичные материалы – керамическая глина, листовой металл, пластмасса, 
стекло и т.д. Детали могут скрепляться непосредственно между собой, 
возможно использование каркаса. 

Художественную форму или комбинацию форм надо воспринимать 
через общий сценарий, концепцию проекта. Постановочное решение можно 
сравнить с режиссурой спектакля, а результат обозначить как арт объект. 

Следует повториться, что «арт объект» – это прежде всего концепция, 
не привязанная к одному материалу изготовления. Конструкция формы и 
цвета определяется темой «арт объекта». 

Одним из необходимых качеств должна быть мобильность: возможная 
смена деталей. Изменение композиции через передвижение форм. 
Многовариантность в зависимости от комбинации деталей составляет суть 
«арт объекта». 

Мобильные трансформеры, организующие пространство среды, по 
замыслу автора создают разные пластические образы, причем и такие, какие 
невозможно было предположить ранее, т.к. каждая индивидуальная среда 
вносит свои дополнения и новации. 
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Логично предположить, что на отделении дизайна все специальные 
предметы по кафедре «Рисунок, живопись, скульптура» должны в своей 
основе иметь конструктивно-пространственное начало. Конструкция 
предмета как формообъема, а также группы предметов должны 
восприниматься как конструкция пространства. Конструкция, которая 
организует графическое пространство в данном проекте. Конструкции 
объемных форм, композиции деталей-модулей в дизайн-пластике. 
Конструкции в цветном изображении – живописи. Материал и средства 
выражения различные, но понимание организующей роли конструкции 
пространства одно. 

Если выделять дизайн-пластику как будущую специализацию 
художника, то и здесь в основу должно быть положено конструктивно-
модульное начало. Работа над пластическим образом начинается с эскиза, 
Большая форма в дизайн-пластике делится на составляющие детали, 
обобщается до объема геометрической чистоты. Однако, здесь следует 
соблюдать меру, обобщение не должно быть формальным, а исходить от 
натурного объекта. 

Сюжетика в задании №1 может быть любая. Но, на наш взгляд, 
наиболее правильно предложить дизайнеру в качестве темы ландшафтной 
пластики объект «насекомое». 

Следует заметить, что заданию №1 предшествуют технологические 
задания: работа с пластом глины, изготовление активного рельефа 
натюрморта, архитектурного пейзажа (объема в ракурсном сокращении), 
наружный конструктивный скелет насекомого находка для дизайнера. 
Насекомое-членистоногое составлено природой из множества деталей. Надо 
только их увидеть и повторить, обобщая форму, подчеркивая наиболее 
характерные. На основании эскиза изготавливается объемная конструкция из 
проволоки: каркас-вешалка. Уже в каркасе передается характерная пластика 
движений данного конкретного насекомого, его пропорции. Каркас 
изготавливается в масштабе 1:5 от реального размера ландшафтной пластики 
и составляет примерно 0,4 м по осям. Из тонкого пласта глины нарезаются 
выкройки деталей. Лучше всего начинать с нижней части конечностей, 
постепенно переходят на детали корпуса. И в самом конце – крылья. 
Выкройки деталей плоские, на основании эскиза изгибаются в объемную 
форму. Детали просушиваются перед обжигом в термошкафу для фиксации 
формы. Далее в определенной последовательности кладутся в электропечь и 
в этой же последовательности выкладываются из печи после 10 часовой 
термообработки. На каркас детали монтируются точечно наносимым клеем. 
Модель ландшафтной пластики окрашивается спреями. 

Если иметь в виду данную тему в качестве дипломного задания, то 
естественно размер изделия должен быть реальным, около двух метров по 
осям, керамическая поверхность декорирована глазурями или цветным 
стеклом. Изделие дизайн-пластики должно в проектной части быть 
«привязано» к конкретной ландшафтной среде. 



 132 

Ландшафтная дизайн-пластика может включать элементы натюрморта, 
пейзажа, использовать фигуру человека, находиться в композиции с 
рельефом ландшафта, водной средой, подсветкой. Композиция ландшафтных 
пластических форм функционально может быть фонтаном, завершать 
альпийскую горку, подчеркивать террасную конструкцию ландшафта и т.д. 

Модульный принцип можно использовать для создания коллективных 
учебно-творческих работ студентов с выходом на реальную плоскость стены 
в виде панно. Студентам дается общая тема. Например «Флот Петра 
Великого». Определяются границы цветовой гаммы, предлагаются 
репродукции с историческим материалом. Намечаются размеры общей 
композиции, размеры и конфигурации каждого модуля, рамного обрамления 
панно. На основные модули панно планируется сюжетная нагрузка, модули 
рамного обрамления включают только атрибутику. В остальном студентам 
предоставляется полная свобода. Следует также отметить, что модульный 
принцип допускает мобильность итоговой композиции. При необходимости 
можно поменять размеры и внешний контур композиции панно. Это весьма 
важно в учебном процессе, поскольку бывает, что качество отдельных 
модулей не соответствует необходимому уровню. В этом случае просто 
можно их удалить и поменять композицию. 

Учебно-методическую ценность этого задания дополняет прямое 
взаимодействие будущих профессионалов интерьера с реальной 
архитектурной средой. Коллективное панно как учебно-творческую работу 
можно планировать как курсовое или дипломное задание (с включением 
графическо-проектной части, разумеется). 

В качестве дипломных или курсовых работ по специализации «дизайн-
пластика» можно предположить интерьерные, ландшафтные фонтаны, 
каскады – в материале керамики, цветного стекла с использованием 
флористики, подсветки. В проектной части диплома все эти изделия 
включены в пространство интерьера, ландшафта. Темой могут быть и 
отдельные изделия: сервировочные, фуршетные столики из керамики, 
цветного стекла, металла; сюжетные рамы из керамики с зеркалом (большого 
размера). Могут быть серии творческих живописных работ выполненных в 
уникальной технике стекложивописи цветным стеклом. Могут быть 
монументальные тематические функциональные формы, в том числе 
тематическая барная стойка в ресторане из металла, цветного стекла, 
керамики. Или такая крупная форма, как старое дерево из керамики с полной 
имитацией фактуры старой коры. Или любая другая форма, которая должна 
организовывать угол, стену в заданном пространстве. Это может быть 
функционально зимний сад, например. Могут быть художественные камины, 
светильники. То есть через материал керамики, цветного стекла, подсветки, 
воды студенты могут создавать по дисциплине «скульптура» востребованные 
учебно-творческие работы, которые могут достойно представлять ВУЗ на 
дипломных и курсовых защитах. 
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Историко-художественные связи в экспериментальной 
методике подготовки студентов-дизайнеров 

Задача эффективного формирования эстетически развитой личности 
студента в системе личностно-ориентированного образования требует 
определить место художественно-творческого развития и эстетического 
сознания как проявления культуры, как способа универсального познания 
мира и субъективных личностных качеств, системы эстетических качеств, их 
взаимообусловленность и взаимодействие. При этом художественно-
творческое развитие мы рассматриваем в целостной системе задач 
эстетического воспитания, важнейшая из которых состоит в формировании 
гуманной, всесторонне развитой, гармоничной личности. В самом процессе 
эстетического воспитания существуют закономерные и необходимые связи с 
другими его видами. Так, эстетическое воспитание личности не может 
протекать вне связи с нравственным, экологическим, идейным, умственным, 
трудовым, физическим воспитанием, например, эстетическое и нравственное 
воспитание идет параллельно, соприкасаясь в процессе формирования 
эстетического идеала, эстетики поведения. 

Рост научно-педагогического интереса к проблемам формирования и 
повышения уровня эстетического развития студента обусловлен, с одной 
стороны, социальными требованиями к кругозору, эрудиции, творческому 
потенциалу личности, а с другой стороны, художественно-творческого 
развития личности как субъекта культуры. Особенно актуальны в этой связи 
задачи эстетического воспитания и художественно-творческого развития 
молодежи, как процесса, в предметном поле нашего исследования. Что 
связано с разработкой и введением в практику учебно-методических 
комплексов следующих дисциплин: «История костюма и кроя», «История 
орнамента» и СТМ (студенческой творческой мастерской) «Реконструкция 
костюма», а также созданием модели реконструкции эпохи на основе 
семантического подхода к воссозданию культуры определенного периода. По 
дисциплинам «История костюма и кроя» и «История орнамента» нами 
разработаны учебно-методические комплексы, каждый из которых включает 
в себя учебную программу и методические рекомендации, тематический 
план, а также учебно-методические пособия и тесты, позволяющие оценить 
уровень освоения материала на различных этапах обучения. 

Занятия по курсам «История костюма и кроя» и «История орнамента», 
как было сказано выше, проводились в течение нескольких лет, с 2005 по 
2009 гг. В ходе изучения истории костюма и кроя рассматриваются основные 
периоды истории костюма Европы от государств Древнего Мира до XXI 
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века. Особое внимание уделяется как семантике костюма в целом, так и 
отдельных предметов одежды. Кроме обязательного содержания разделов 
существуют задания для самостоятельной работы студентов, которые 
расширяют содержание предыдущих, предлагают к изучению новые виды 
знаний, такие как прорисовки исторических костюмов. Объектами для 
прорисовок служат произведения изобразительного искусства, относящиеся 
к соответствующему историческому периоду. В ходе эксперимента были 
разработаны наглядные пособия, призванные облегчить учащимся 
соотнесение памятников искусства с прорисовками исторического костюма. 
Последовательность прохождения разделов определена историческими 
фактами и интегрирована с историей искусств. В каждом разделе 
предусматривается выполнение графических работ – прорисовок 
исторических костюмов, в нескольких – написание рефератов. Кроме того, в 
рамках курса, студентам предлагается выполнение клаузур, которые 
подразделяются на три основные группы: 

 реконструкция исторического костюма по письменным 
источникам; 

 проект театрально-исторического костюма в стиле эпохи, с 
учетом современных тенденций в театрально-сценическом искусстве; 

 проект современного костюма на основе исторического. 
Основной целью изучения данной дисциплины является 

предоставление студентам возможности ознакомиться с историей развития и 
классификацией костюма и кроя. Особое внимание уделяется взаимосвязи 
композиции костюма и этапов развития культуры, связи костюма со стилями 
и направлениями, господствующими в тот или иной период в искусстве и 
материальной культуре. В рамках курса подробно рассматриваются костюмы 
Государств Древнего Мира, средневековый европейский костюм и основные 
стили и направления в развитии костюма государств Западной Европы и 
России XV-XX вв. Конечным результатом обучения является осознание 
костюма, как части культуры, умение определить стиль эпохи, время и место 
создания костюма, а также определить социальный статус обладателя 
костюма и применять полученные знания истории костюма и исторического 
кроя при создании современного костюма. 

Изучение истории орнамента предусматривает как обращение к 
теоретическим основам построения орнамента (в частности, симметрии), так 
и изучение древнейших орнаментальных форм и семантики орнамента 
первобытных культур и Древнего мира, русский этнографический орнамент, 
орнаментальные формы античности и Византии как основа развития 
семантики европейского и русского орнамента. Также подробно 
рассматривается история западноевропейского орнамента, орнаментальные 
формы Древней Руси, и орнамент в современную эпоху.  

Результатом обучения является знание студентами семантики и 
происхождения орнаментальных форм, основных гипотез о происхождении 
орнамента, символа и знака. Немаловажным аспектом также является 
освоение ими понятий орнаментальной формы, принципов построения 
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орнамента и освоение исторически сложившихся орнаментальных стилей, 
русского средневекового орнамента и этнографического орнамента России 
(на материале народного искусства XIX-начала XX вв.), а также 
возможностей, места и роли орнамента в современном графическом дизайне. 

Целью курсов «История костюма и кроя», «История орнамента» и 
деятельности студенческой творческой мастерской «Реконструкция 
костюма» является создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации, развития творческого потенциала студентов. 
А проведение СТМ «Реконструкция костюма» – это эффективное средство 
формирования системы эстетического мироощущения молодых педагогов 
изобразительного искусства и дизайна. Создание комплекса исторической 
реконструкции – не просто практическая деятельность, направленная на 
совершенствование мастерства и углубление знаний, полученных в курсе 
«История костюма и кроя», а настоящая творческая лаборатория, имеющая 
социальную значимость и позволяющая пройти все этапы работы с 
коллекцией – от замысла до постановки дефиле. Заложенная в основу СТМ 
«Реконструкция костюма» идея – связать в единое целое традиции и 
современное искусство дизайна в разных его видах позволяет молодым 
дизайнерам проявить творческие способности, совершенствовать 
художественный вкус. Работа студенческой творческой мастерской 
«Реконструкция костюма» проводится на базе факультета дизайна МОСА с 
2004-05 учебного года по настоящее время. Особое значение участие в 
работе СТМ имеет для студентов, обучающихся по специализации «дизайн 
костюма», поскольку данное направление творческой деятельности тесно 
связано с дисциплиной специализации «История костюма и кроя», изучаемой 
в течение 1-3 семестров.  

В области реконструкции и моделирования эпохи одним из самых 
заметных событий стал показ в выставочном комплексе «Потерна и каземат 
Государева бастиона» Петропавловской крепости видеопроекта 
американской художницы Ив Сассман «89 секунд в Алькасаре», созданного 
по мотивам знаменитых «Менин» Диего Веласкеса, (картина написана в 1656 
году и находится в Музее Прадо, Мадрид). Ее работы представлены в 
Лондонской Национальной галерее, Музее американского искусства Уитни и 
Музее современного искусства (MoMa) в Нью-Йорке, в мадридском Музее 
королевы Софии (The Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) и др. Ив 
Сассман является ярким представителем современного искусства 
направления видео-арт. Событие состоялось с 20 ноября по 27 декабря 2009г. 
Видео представляет собой фантазию художницы о том, что могло 
происходить до и после момента, запечатленного на картине: королевская 
семья в присутствии нескольких придворных позирует художнику. Для того 
чтобы снять «89 секунд в Алькасаре», художнице потребовалось собрать 
команду из 35 человек, включая архитектора, декоратора, хореографа, 
костюмера, актеров и съемочную группу. Художница говорит о своей работе: 
«89 секунд в Алькасаре» – это видеоработа, тщательно сконструированная по 
знаменитой картине Веласкеса и снятая в жанре cinema verite. Видео 
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выглядит совершенно барочным, но вдохновение черпалось из абсолютно 
другого источника – из интереса к повседневному. Соединяя единственную 
сцену, которую мы видим на картине, с цепью событий, предшествовавших и 
последовавших ей, я попыталась скорее придумать сценарий и хореографию 
для человеческого тела, чем просто задокументировать какие-либо 
движения». 

Премьера «89 секунд в Алькасаре» состоялась на бьеннале Уитни в 
2004 году. Впоследствии Ив Сассман выполнила еще несколько проектов, 
вдохновленных шедеврами мирового изобразительного искусства, в том 
числе: фильм «Похищение Сабинянок», созданный под впечатлением от 
картины Ж.-Л. Давида, и «Белое на белом» – вариация на тему произведения 
К. Малевича. В ходе работы над «89 секундами в Алькасаре» художница 
создала группу профессионалов-единомышленников – корпорацию Руфус 
(Rufus Corporation), включающую художников, танцоров, актеров, 
хореографов, музыкантов, фотографов и др. – которая принимала участие в 
реализации всех последующих проекты. 

Также интересным, хотя и неоднозначным, опытом в этой области 
является известный проект Екатерины Рождественской «Частная коллекция», 
представляющий собой более тысячи фотографий – фантазий на тему 
живописных портретов различных эпох, с нашими знаменитыми 
современниками в качестве моделей. 

Реконструкция исторического костюма в настоящее время является 
очень актуальным направлением деятельности различных неформальных 
групп и объединений. Далеко не всегда реконструкция костюма является 
основным направлением деятельности подобных групп – часто это лишь 
элемент материально-технического обеспечения, а конечной целью может 
являться реконструкция определенного исторического периода (клуб военно-
исторической реконструкции «Русская дружина» или, например, «Черный 
ворон», занимающийся эпохой раннего средневековья и 
специализирующийся на викингах и славянах), различных школ военного 
искусства и фехтования или исторических танцев («Миндон Эвина»). Здесь, 
соответственно, появляется определенный простор для деятельности 
дизайнера, поскольку, зачастую, участники подобных групп не создают 
костюмы сами, а предпочитают изготавливать их на заказ. С одной стороны 
это позволяет студентам при желании выйти на уровень практической 
работы с заказчиком, что, несомненно, повышает практическую значимость 
проекта; а с другой стороны, в случае, когда в качестве заказчика выступают 
сами студенты, им предоставляется возможность максимально 
оптимизировать работу над сложным проектом. 

Работа в этой области расширяет не только представления студентов о 
культуре и, в частности, о костюме различных исторических эпох, но и 
существенно расширяет их представления о современных эстетических 
категориях, способствует повышению толерантности представителям других 
культур и углубляет их представления об этнических и исторических стилях, 
свободная работа с которыми составляет основу деятельности современного 
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дизайнера. Углубленное знакомство с эстетическими категориями прошлых 
эпох, такими как композиция костюма, цветовой строй и орнаментация, 
семантика костюмных форм, конструкция, крой и их связь с 
технологическими особенностями эпохи и др., овладение профессиональной 
терминологией позволяет не только тоньше прочувствовать современную 
эстетику, но и расширить представления о возможностях эстетического 
осмысления и преобразования действительности. 

Участники СТМ «Реконструкция костюма» выполнили более 15 
совместных проектов. Среди них – макет костюма знатной дамы, конца XII 
века; костюм русской дворянки, 1814 года; роб а ля франсэз, 1734 года; 
военный костюм восточных славян, IX век; объемный проект реконструкции 
женских дворянских костюмов первой половины XIX века включающий в 
себя 11 полных комплектов – от бальных платьев до амазонки. Особое место 
в деятельности СТМ занимает реконструкция русского народного костюма. 
Самыми интересными и значимыми проектами стали комплекс праздничного 
костюма молодой женщины Тульской губернии, XIX век; женский 
сарафанный комплекс московской губернии, XIX век; девичий сарафанный 
комплекс Вологодской губернии, XIX век; мужской и женский свадебные 
костюмы Воронежской губернии, XIX век.  

Участие в работе СТМ «Реконструкция костюма» дает возможность, 
во-первых, расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения 
указанной дисциплины, а, во-вторых, выйти на уровень их практического 
применения. Значимость этого вида деятельности для повышения качества 
эстетического воспитания велика, поскольку позволяет не только применить 
на практике полученные теоретические знания, но и получить опыт 
организации среды, опыт погружения в эпоху в ходе организации и 
проведения дефиле. Показ проекта на подиуме является кульминацией 
нескольких месяцев совместной деятельности студенческой группы и 
преподавателя. Уровень теоретической подготовки, объем и качество 
собранного материала не только в узкой области истории и реконструкции 
костюма, но и в смежных областях, прежде всего, в истории культуры, 
необходимой для качественной постановки дефиле-перфоманса, позволяет 
студентам выйти на совершенно новый уровень осознания костюма как арт-
объекта.  

В процессе подготовки студенты еще глубже погружаются в изучение 
быта прошлого, поскольку необходимо восстановить манеру ношения 
костюма, пластику, походку, характерные жесты и множество важных 
мелочей, включая подбор или изготовление аксессуаров, прически, 
декоративную косметику. Многие студенты сами демонстрируют свои 
костюмы, кому-то необходимо подобрать модель, соответствующую 
параметрам реконструируемого костюма.  

Таким образом, нами создана модель реконструкции эпохи, в 
пространстве которой осуществлялся учебно-воспитательный процесс. 
Данная модель позволяет студентам, изучающим историю костюма и кроя, 
историю орнамента и принимающим участие в проектах реконструкции 
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исторического костюма, погрузиться в соответствующую эпоху, ее культуру 
и историю и найти для себя ту связь эстетики ушедших эпох и 
современности, которая позволит использовать полученный опыт 
«погружения» в исторический костюм для реализации современных 
творческих проектов. В процессе экспериментальной деятельности 
разработаны и внедрены в практику учебно-методические комплексы 
следующих дисциплин: «История костюма и кроя», «История орнамента» и 
СТМ (студенческой творческой мастерской) «Реконструкция костюма». 

Т.А. Миргородская 
НГИ, Электросталь 

Структурирование текста пояснительной записки к 
дипломному проекту (проектирование в дизайне среды) 

Выпускная квалификационная работа – дипломный проект 
представляет собой научно-исследовательскую, проектную и 
технологическую разработку, в которой решаются актуальные задачи по 
одному из направлений профессиональной деятельности будущего 
специалиста. 

Для проектирования студенты-дизайнеры выбирают достаточно 
широкое типологическое разнообразие объектов. Это архитектурные 
сооружения, внутренние интерьеры и ландшафтные пространства. В перечне 
выполненных на факультете дизайна дипломных проектов следующие темы: 
«Проект загородного дома с элементами бионики для семьи из четырёх 
человек», «Концептуальное решение реконструкции русской усадьбы конца 
XIX-начала XX века на примере частного фермерского хозяйства», «Проект 
городского дворца бракосочетания в стиле модерн с благоустройством 
прилегающей территории» и т.п.  

Дипломный проект по специальности дизайна среды – это комплексная 
работа, включающая в себя графическую часть, макет, пояснительную 
записку и презентацию. 

Опыт показывает: студенты в своём большинстве рассматривают 
работу над текстовой частью дипломного проекта как обязательное, но 
второстепенное и малополезное занятие. Однако именно эта работа 
позволяет обобщить, систематизировать полученные знания и показать 
профессиональную подготовленность и способность решать актуальные 
задачи современного дизайна. 

Успешное выполнение дипломного проекта, конечно, в первую 
очередь, зависит от чётко осмысленного представления его содержания. Но 
не менее важна и конструктивная форма, которая наполняется историко-
художественным и проектно-технологическим материалом. 

В самом начале работы необходимо определиться с её структурой – 
содержанием и количеством взаимосвязанных частей. Каждая глава 
дипломной записки и её части должны иметь грамотно и стилистически 
правильно сформулированное название. 
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Пояснительная записка – это научный труд, и она должна обладать 
всеми его признаками: иметь общую творческую концепцию – основную 
идею, которая фокусируется на реальных ценностях и установках и является 
ориентиром в создании и реализации проекта, и целый ряд принципиально 
важных научно обоснованных взаимосвязанных элементов, расположенных в 
определённой последовательности. Это, прежде всего, касается введения, 
которое открывает текстовую часть дипломного проекта, и включает 
обоснование актуальности избранной темы, формулировку объекта и 
предмета, определение цели и задач, научной и практической значимости 
работы, теоретико-методологическое обоснование, историографию и 
структуру дипломной работы. 

Чётко структурированное введение задаёт алгоритм и определяет 
стратегию проектирования в целом. 

Следующая составляющая пояснительной записки – теоретическая 
глава – посвящена системному изучению объекта исследования. Здесь важно 
определить категорийно-понятийный аппарат, необходимый для раскрытия 
темы, провести сравнительный анализ отечественных и зарубежных 
аналогов. Рассматривая теоретические вопросы, автор по итогам первой 
главы должен обосновать свою концептуальную позицию в прикладном 
решении исследуемой проблемы в виде краткого обобщённого вывода. 

Вторая глава связана с описанием реальной практики, и на основе 
своих исследований автор разрабатывает проектные предложения по 
решению проблемы поставленных задач, рассматривает способы, методы и 
средства выполнения проекта, описывает спроектированный объект. В 
специальном разделе второй главы приводятся характеристики материалов и 
технологий, применяемых при реализации проекта. 

В третьей главе предлагается решение экономических аспектов 
разработки – расчёт себестоимости, маркетинговый поиск, предложения по 
рекламе и т.п. 

В заключении обобщаются выводы и рекомендации по всему 
исследованию на основании выводов в конце каждой главы. Каждый 
смысловой раздел заключения, как правило, нумеруется, что придаёт 
определённую стройность и последовательность изложения. 

Критерием сформированности необходимого объёма знаний и навыков 
научно-исследовательской работы является умение пользоваться учебной, 
научной литературой, справочно-информационными материалами, поэтому 
библиография должна включать все источники, которые были использованы 
при выполнении дипломной работы. 

Материалы прикладного характера – планы, схемы, фотографии, 
эскизы, использованные автором в ходе разработки темы, оформляются как 
приложения. В тексте пояснительной записки делается ссылка на каждое 
приложение. 

Всестороннее и полное раскрытие темы требует определённого 
формата дипломной записки, он не должен быть меньше 60-75 страниц (без 
учёта объёма приложений). 
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И, наконец, стилистика изложения должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым научным работам, и носить характер 
доказательности, аргументированности и последовательности. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что написание 
пояснительной записки даёт автору уникальный опыт системной работы и 
оформления проектной, научно-технической и отчётной документации, 
необходимой в профессиональной деятельности будущего специалиста-
дизайнера. 
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И.А. Романова 
МГУТУ, Москва 

Восприятие колористических особенностей цветового 
пространства 

Основывалась на данных современной науки, можно объяснить многие 
явления зрительного восприятия и механизмы человеческого зрения. 
Гениальные представители творческой элиты прошлого, теоретики 
искусства, художники, ученые, на протяжении столетий постигали законы 
визуализации на эмпирическом уровне методом проб и ошибок. Изучение и 
творческое использование всесторонне потенциальных возможностей 
визуального восприятия стало научной базой методики совершенствования 
художественного восприятия в изобразительной грамоте.  

Значение визуального восприятия в изобразительной деятельности 
невозможно переоценить. Ощущение, восприятие, представление теснейшим 
образом связаны между собой и составляют структуру познавательных 
процессов.  

В процессе обучения изобразительному искусству, методика 
формирования визуального восприятия не может строиться без учета 
индивидуальных различий в психофизиологических особенностях человека, 
различных способностей к изобразительной деятельности. Следовательно, и 
восприятие мира предметного, изображаемого строится не только на законах, 
изученных технологиях и методах, а на визуальном восприятии отдельной 
личности. Изучение научно-теоретического содержания и смысла, 
вкладываемых психологами в понятие художественного творчества, 
активности восприятия и зрительного восприятия, дает нам возможность 
структурного анализа значимых для изобразительной деятельности качеств 
визуального восприятия. В учебной изобразительной деятельности задача 
педагога заключается в том, чтобы направить визуальное восприятие 
рисующих в профессиональное русло.  

Изучая механизмы изобразительной грамоты, необходимо научиться 
видеть натуру и изображение в соответствии со спецификой изобразительной 
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деятельности. Избирательность и направленность зрительного восприятия 
рисующих может не только оказывать положительное влияние на 
целенаправленное восприятие выразительных качеств изображаемого, но и 
иметь отрицательное воздействие в силу недостаточности знаний и умений в 
работе с натуры.  

Начинающий художник отличается зрительным восприятием от 
профессионального глаза художника-мастера. Поверхность впечатлений, 
неорганизованность визуального восприятия, неточность зрительных оценок, 
стихийное наблюдение. Это нормальное явление в процессе обучения, в 
таких случаях необходима организация учебного процесса в рамках 
академического изучения предмета.  

Начинающих художник должен воспринимать учебную постановку и 
свою работу активно, целенаправленно, в соответствии с задачами 
изобразительной грамоты, ее законами и методиками.  

Анализ визуального восприятия в комплексе способностей 
изобразительной деятельности позволяет определить формирование 
профессиональных качеств художника. 

Психология восприятия является одним из познавательных качеств 
психических процессов. Познавательные процессы дают возможность 
получать знания о мире и о самом себе.  

Формирование визуального восприятия художника, его 
изобразительных способностей невозможно без практических занятий. И 
если анализировать силу воздействия практических и теоретических знаний 
на формирование личности будущего художника, то предпочтение 
необходимо отдать практике.  

Однако изучение теоретического наследия, более полное, 
аналитическое осмысление теоретических вопросов изобразительной 
грамоты, только расширяет предмет познания.  

Восприятия вместе с ощущениями и представлениями являются 
исходными формами познания мира. Изучение научных данных о природе 
цвета, выявление структуры, специфики в области цвета и света, позволит 
обогатить возможности освоения живописного мастерства.  

Изобразительные способности опираются на зрительное восприятие, 
это обеспечивает рисующему получить возможность полного и яркого 
впечатления от натуры. Важным этапом в работе является творчество по 
представлению и по памяти. Творческие способности основываются на 
воображении и мышлении, фантазии и образном видении.  

Сочетание в учебной работе практических и теоретических знаний и 
умений создает нормальный творческий процесс.  

Основой формирования профессиональных качеств в области цвета и 
цветовосприятия лежит визуальное восприятие, ощущение, представление в 
области цветовой культуры.  

Чем богаче опыт визуального восприятия художника, опирающийся на 
его практический опыт, тем ярче и фундаментальней его знания и умения в 
создании художественного образа. Недостаточность запаса теоретических и 



 142 

практических знаний, безразличное отношение к натуре являются 
существенным препятствием в творческом росте.  

На этом этапе восприятия цветового образа, изучения цветовых 
отношений, происходит закладка основных творческих приоритетов. 
Восприятие, руководимое интеллектом, обогащенное знаниями и опытом, 
отличается от восприятия непрофессионала или специалиста другой области 
знаний.  

Образное мышление художника связано с его личностными 
качествами. Все это образует комплекс, где сливаются воедино чувственное 
назначение, фантазия, знания и умения, определяющие талант.  

Определяющим звеном процесса работы в области живописи, являются 
знания о цвете. Эти знания должны служить не только в работе над 
живописью, а во всех дисциплинах, касающихся освоения изобразительной 
грамоты. Познания законов цвета немыслимо без знаний композиции, 
принципов построения и значения культуры графического мастерства и 
искусства тональных отношений.  

Неотъемлемой частью формирования цветовосприятия при работе с 
красками служит комплекс основных принципов: 

 восприятие светотеневых градаций натуры и изображение, 
определение влияния освещения на цветотональные характеристики; 

 видение больших тональных и цветовых отношений на 
картинной плоскости; 

 понимание пространственных изменений цвета в световоздушной 
среде; 

 колористическое видение, понимание цвета, как локального 
пятна; 

 пространственное восприятие картинной плоскости и всей 
изображаемой группы, понятие цветового ритма и цветовой группы; 

 целостное видение художественной выразительности цвета как 
образа; 

 - образные характеристики цветов, художественное восприятие 
цвета. 

Необходимо учитывать свойства и характеристики каждого отдельного 
цвета, внимательно относиться к техническим и химическим свойствам 
цветовых материалов. Но главным условием при создании художественного 
произведения является творческая личность, с ее природными задатками, 
уровнем подготовки, психологическими возможностями визуального 
восприятия. Все это требует индивидуализации педагогического процесса, 
выбора технологий и материалов, обеспечивающих личностно 
ориентированный характер обучения. 

Воздействие изолированного цвета и различных цветовых сочетаний на 
эмоциональное состояние человека было замечено очень давно. Многие 
ученые и художники пытались определить словами это явление и раскрыть 
его внутренний смысл. В результате возникло немало субъективных 
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описаний и толкований психического воздействия, как отдельно взятого 
цвета, так и различных цветовых сочетаний. Перечислять их нет 
необходимости, поскольку они часто не совпадают, а в некоторых случаях 
даже противоречат друг другу. 

Объяснить явление цветового воздействия помогает теория 
«ассоциативного мышления». Психологи утверждают, что цвет вызывает в 
нас чувства близкие к тем, которые мы испытываем при наблюдении 
природных явлений, связанных с тем или иным цветом. Так желтый цвет 
ассоциируется с солнечным светом и вызывает чувство радости, а синий 
напоминает о небе, воде и льде и вызывает чувство холода и бесконечного 
пространства. Аналогично можно объяснить воздействие и всех других 
цветов. Однако надо сразу отметить, что у жителей пустыни желтый цвет 
едва ли вызовет радость, скорее они будут радоваться синему. Поэтому в 
декоре зданий стран Азии так часто используются «холодные» цвета, 
особенно синий и голубой. 

То же можно сказать и о цветовых сочетаниях. Наиболее радостным 
трехцветьем является сочетание желтого, синего и красного. Желтый, как 
уже говорилось, ассоциируется с солнцем, синий – с ясным небом, а красный 
– с огнем. Красный цвет наиболее любим в средней полосе, так как является 
противоположным зеленому и нарушает монотонное однообразие 
окружающей природы. Но самым радостным сочетанием цветов считается 
многоцветье. В природе такое явление встречается только в радуге да в 
окраске некоторых птиц или экзотических рыб. Поэтому такое сочетание 
ассоциируется с чем-то крайне редким необычным и потому значительным и 
важным. 

Следуя теории ассоциаций, можно с известной долей точности 
охарактеризовать психическое воздействие каждого из основных цветов 
радужного спектра. Желтый – счастье, богатство; оранжевый – здоровье, 
зрелость; красный – любовь, энергия; фиолетовый – таинственность; синий – 
холод, глубина; голубой – печаль; зеленый – молодость. 

В разных странах и в разное время один и тот же цвет воспринимался 
людьми по-разному. В различных религиях определенным цветам 
придавалось различное и несхожее значение, считалось, что цвет обладает 
магической силой. Однако устойчивой системы определяющей значение 
каждого цвета не существовало нив одну эпоху. Возможно, это объясняется 
пересечением религиозных и народных традиций. Так в книге А.Зайцева 
«Наука о цвете и живопись», основными цветами западноевропейской 
церкви были белый, красный, зеленый, черный, голубой. Белый цвет 
символизировал чистоту и непорочность, зеленый – надежду на бессмертие 
души, голубой – печаль, красный – кровь святого. Вместе с тем эта 
символика встречается и в сказках и легендах многих народов, где зелень 
является символом надежды, потому что связывается в нашем сознании с 
молодостью, ростом; красный цвет символизирует любовь, потому что это 
цвет крови, огня; белый символ невинности, потому что это чистота, свет; 
черный – символ траура, потому что связывается в сознании с мраком, тьмой. 
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Н.В. Селиверстова 
МГИЭМ, Москва 

Арт-объект – новая эффективная форма практического 
задания на специализации «Дизайн среды» 

Понятие «Арт-объект» прочно вошло в практику современного 
искусства. Особенность такого произведения искусства состоит в том, что 
усилия дизайнера направлены на создание художественных впечатлений, 
которые зритель получает от образа воспринимаемого объекта. Такой 
художественный продукт становится исключительно декоративным, 
выставочным, часто теряет свое бытовое назначение или сохраняет его в 
очень малой степени. Изначальное отсутствие функции у такого объекта 
превращает его в «искусство для искусства». Автор-дизайнер становится 
творцом, реализует свой замысел, как правило, в контексте какой-либо 
концепции. 

В современном оформлении дизайна интерьера, ландшафтного и 
средового дизайна все чаще используются такие «странные» предметы. Они 
выполняются при помощи разнообразных техник, основанных на реализации 
посредством ручного труда: холодный и горячий батик, роспись по стеклу и 
витраж, коллаж, декупаж, ассамбляж, аппликация. Эта тенденция 
объясняется возрастанием ценности ручной работы, стремлением придать 
интерьеру или другому пространству творческое начало, индивидуальность, 
неповторимость авторского замысла. 

Компетентность и профессионализм будущего дизайнера в области 
дизайна среды складывается из таких качеств как профессиональное 
владение техниками декорирования, независимостью в реализации 
собственных творческих идей, наконец, способностью выйти за рамки 
профессии. Именно поэтому содержание курса «Материаловедение» на 
специализации «Дизайн среды» дополняется изучением разнообразных 
техник декорирования предметов интерьера и методикой создания арт-
объекта. Итогом такого курса становится создание арт-объекта в контексте 
дипломного проектирования. 

Практическая работа по выполнению арт-объекта представляет собой 
методически грамотно организованный творческий процесс, состоящий из: 

- подготовки – включает в себя все, что связано с накоплением 
жизненного опыта, наблюдением за тем, что происходит вокруг, умением 
проблематизировать ситуацию и не поддаваться стереотипному мышлению. 
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- «переваривания» информации – включает в себя поиск актуальных 
сведений, «просеивающую работу» над собранным материалом, выработку 
достаточного количества альтернативных вариантов решения проблемы. 

- «инкубации» – означает перевод проблемы в подсознание, которое 
продолжает трудиться в условиях большей свободы и способно творить 
чудеса. 

- «озарения» – преимущественно непроизвольный акт. Прошедшие 
период инкубации части выстраиваются в нечто узнаваемое и значимое. Эта 
новая структура, превосходящая по своему значению любую из исходных 
частей или любой из существующих стереотипов, может вспыхнуть в 
сознании совершенно неожиданно. Впрочем, как отмечают исследователи, у 
большинства этот всплеск подсознания может так и не состояться, несмотря 
на интригующий характер момента вдохновения. Само оно может оказаться 
недосягаемым оазисом, если не было кропотливого, упорного труда на 
первом и втором этапах. Даже вдохновению необходимо сырье.  

Приводим последовательность и порядок выполнения практических 
заданий. 

Задание 1. Выполнить инсталляцию-интерпретацию на основе 
пластического языка произведения искусства ХХ века. 

Этап 1. Выбор и обсуждение репродукции. 
Этап 2. Композиционный, тональный, колористический анализ 

особенностей изобразительного художественного языка. Выполнение 
графических и цветовых вариантов эскиза и объемной модели. 

Последовательность выполнения: оригинал (репродукция) – линейный 
черно-белый рисунок знака композиции (силовые линии) – цветовой рисунок 
знака композиции – тональный разбор композиционной схемы – цветовой 
разбор композиционной схемы – колористическая карта – коллаж – объемная 
модель. 

Этап 3. Выполнение инсталляции-интерпретации в материале. 
Задание 2. Выполнить декоративное панно-рельеф, используя 

промышленные материалы. Исходные данные: знак, структура, живая 
форма. (Фрагменты выдаются преподавателем) 

Этап 1. Выполнение вариантов композиционного решения панно:  
а) тональный эскиз, б) цветовой эскиз, в) объемная модель. 
Этап 2. Создание основного рельефа панно. Подбор промышленных 

материалов. 
Этап 3. Использование промышленных материалов, работа над 

деталями. 
Задание 3. Стул как арт-объект.  
Исходные данные: стул или табурет (можно не новый.) 
Из практики выполнения этого задания следует, что обозначенные 

преподавателем темы позволяют студентам быстро включиться в работу. 
Можно предложить студентам устроить лотерею и вытянуть бумажку с 
написанной темой. Этот прием обеспечивает условия приближенные к 
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условиям трудовых отношений: заказчик – исполнитель и очень 
дисциплинирует студентов. 

Вариант 1. Вариант 2. 
(Темы имеют конкретные зрительные 

образы) 
(Темы не имеют конкретных зрительных 

образов) 
1. Спорт 1. Туманный силуэт 
2. Чай, кофе 2. Необычное настроение 
3. Классическая музыка 3. Солнечный зайчик 
4. Металлоремонт 4. Нежный мотив 
5. Путешествия 5. Забытая мелодия 
6. Солдат и армия 6. Ветер странствий 

 
Второй вариант больше подходит для студентов с хорошей 

подготовкой, так как предполагает способность к образно-абстрактному 
мышлению. 

Этап 1. Подготовка линейных шаблонов для выполнения вариантов 
решения темы. Разработка эскизного ряда и утверждение лучшего эскиза.  

Этап 2. Работа в материале. 
Необходимо отметить, что это задание имеет два пути выполнения:  
1. Стул (табурет) не утрачивает функции, остается предметом, 

который можно использовать по назначению, но при этом сильно меняется 
его форма и внешний вид по отношению к первоначальному облику. 

2. Стул утрачивает функцию, свое назначение и полностью 
становится «объектом», предметом искусства, провоцирующим визуальные 
эмоции у зрителя. 

Задание 4. Выполнение арт-объекта в контексте дипломного 
проектирования. 

Для выполнения итогового задания студенту необходимо определиться 
с темой дипломного проекта, стилевым решением его исполнения. Это 
обязательное условие, так как арт-объект должен быть вписан в среду, для 
которой он предназначен. 

Примерные варианты арт-объекта: малые формы для ландшафта и 
интерьера, солнечные часы, различные указатели, стол, стул, ширма, зеркало, 
светильник, кашпо для цветов, экран для камина, газетница. 

Процесс создания арт-объекта имеет свои отличительные особенности, 
которые способствуют развитию профессиональных качеств дизайнера, 
работающего в области дизайна среды. 

Особенности процесса Развиваемые профессиональные качества 
Трехмерность арт-объекта обеспечивает его 
связь с пространством, наделяет 
скульптурностью, позволяющей 
воспринимать его с различных точек 
зрения. 

Развитие пространственного мышления 

Подчинение общему замыслу всего 
проектируемого образа, включая детали. 
Стилистическое взаимодействие и связь с 
окружающим пространством. 

Развитие способности комплексного 
решения задач, проектного мышления. 

Изменение функции и формы Развитие навыков конструирования, 
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проектируемого объекта и материалов 
исполнения 

макетирования. 

Выбор материала исполнения наиболее 
полно раскрывающего образный авторский 
замысел. 

Развитие способности находить 
максимально выразительные средства для 
визуальной передачи авторского замысла 

 
В ходе выполнения арт-объекта успешно совмещаются процессы 

творчества, обучения, развития профессиональных качеств, получения 
практических навыков использования различных техник и материалов. 
Происходит формирование пространственного способа мышления, 
необходимого для дизайнера, решающего задачи организации 
пространственной среды. Создание арт-объекта является эффективной 
интегрированной формой практического задания на специализации «Дизайн 
среды». 

А.А. Слученков 
МГУТУ, Москва 

Повышение творческой активности студентов методом 
создания игровых ситуаций 

С переходом на платное обучение в ВУЗах возникли определенные 
трудности в обучении студентов. Уровень довузовской подготовки у 
поступающих значительно снизился, материальных стимулов в виде 
стипендии у студентов также нет, административные меры воздействия в 
условиях, когда студент сам оплачивает свое образование, становятся 
малоэффективными. В этих условиях необходимо искать новые формы 
работы со студентами, которые могли бы повысить эффективность учебного 
процесса и сделать его более интересным и увлекательным. Одним из таких 
методов может стать метод игровых ситуаций. 

«Метод игровых ситуаций» или «метод игры» известен с древних 
времен, как самый легкий и эффективный метод обучения, однако, в ВУЗах 
он практически не применяется. Наиболее широко этот метод используют 
при обучении в младших классах школы. Применяется он и в крупных 
фирмах для повышения уровня своих сотрудников и в армейских 
подразделениях в виде тактических игр. Известно, что ребенок утомляется 
уже через 30 минут, выполняя учебные задания, но он может целый день 
играть в компьютерные игры, не уставая, решая при этом гораздо более 
трудные игровые задачи. Увлеченность игрой, свойственна всем людям и 
студенты здесь не исключение. Важно лишь понять, что для студента такая 
игра должна быть связана с его будущей профессией. Использование мной 
этого метода на занятиях по рисунку, дали определенные положительные 
результаты. Работы, сделанные студентами в процессе игры, значительно 
превосходили работы, сделанные на обычных занятиях, при этом обычной 
усталости студенты не ощущали. «Человеком движет сила эмоций», – это 
изречение одного из древних философов, объясняет пристрастие людей к 
играм. Эмоции, возникающие в процессе игры, позволяют человеку 
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максимально задействовать свои умственные и физические ресурсы. Но надо 
помнить, что условия игры должны время от времени меняться, чтобы 
вызывать новый эмоциональный подъем. Мной использовались на занятиях 
по рисунку несколько видов подобных игр. Число их пока невелико и не 
охватывает все моменты учебного процесса, но результаты показывают, что в 
этом направлении можно и нужно двигаться. Первый раз я применил этот 
метод, когда заметил, что мои студенты устали от монотонной и 
однообразной работы над учебным рисунком. Чтобы сделать работу более 
интересной, я предложил им представить, что эта работа им нужна, чтобы 
устроиться на работу в крупную фирму с окладом в три тысячи долларов. И я 
директор этой фирмы, могу принять на работу только одного человека, чей 
рисунок мне больше всего понравится. Студенты сразу перестали 
разговаривать и активно принялись за работу. Рисунки в результате 
получились очень удачными, и хотя победитель был один, игра всем 
понравилась, так как все почувствовали себя участниками реальной 
ситуации. В другой раз, когда задания по рисунку носили творческий 
характер, я предложил всем студентам представить, что они работают в 
дизайнерском бюро и выполняют реальные заказы. Всякий раз они должны 
были на конкурсной основе делать эскизы деталей оформления различных 
помещений. Выигравший конкурс, по условиям игры, получал крупный 
денежный приз и право на оформление всего помещения. Понятно, что никто 
из студентов не хотел оказаться в числе проигравших и показать свою 
несостоятельность как профессионал, поэтому все трудились с максимальной 
отдачей и предельным упорством. Первым заданием было абстрактное панно 
для танцзала, второе – создание мозаики для кафе, третье – создание 
витражей для окон в ресторане. По окончании работ, проводились просмотры 
и обсуждения, где большинством голосов выбирался лучший эскиз. Еще 
один вид игры, предложенный мной студентам, заключался в том, что за 
каждый рисунок они получали баллы по десятибалльной системе. Это 
позволяло определить к концу семестра лучшего рисовальщика и определить 
отличников в зависимости от набранных баллов. Рисовали фигуру в 
интерьере, и каждый позирующий студент получал десять баллов, поэтому 
желающих позировать было всегда достаточно. В результате такой игры 
посещаемость занятий достигла ста процентов, а рисунки выполнялись с 
максимальной старательностью. 

Метод «игровых ситуаций» может быть использован на различных 
занятиях, но его применение требует от преподавателя фантазии, выдумки и 
желания сделать свои уроки интересными и максимально полезными для 
студентов.  
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И.А. Старостин 
НГИ, Электросталь 

Целесообразность приобретения навыков макетирования в 
современной образовательной подготовке 

Цели и задачи данной статьи – разобраться и понять: насколько 
целесообразно и актуально приобретение навыков макетирования в 
образовательной подготовке дизайнеров среды и применение этих навыков в 
условиях современного проектирования. 

Дизайн – это многогранная и комплексная деятельность по созданию  
1. эргономически обоснованных, 
2. конструктивно и технологически реализуемых, 
3. экономически оптимальных и  
4. эстетически совершенных проектов среды жизнедеятельности. 
Такое определение можно считать всеобъемлющим, т.е. приемлемым 

для всех направлений дизайна (за исключением, пожалуй, арт дизайна) и 
обеспечивающим высокопрофессиональный, жизнеспособный проектный 
продукт в прагматичных современных условиях. 

Основные четыре составляющих дизайнерского проектирования не 
случайно расставлены именно в такой последовательности – они расставлены 
в порядке их значимости. Так, на первом месте – эргономика, ибо самый 
интересный, с эстетической точки зрения, проект с неудобной для 
потребителя средой обитания – свидетельство низкого профессионального 
уровня проектировщика, как и непродуманность объёмно-пространственных 
составляющих среды и её наполнения с точки зрения конструктивной и 
технологической логики. В современных условиях экономический аспект 
проектной деятельности также может быть весьма важным, если не 
определяющим. В основе высококвалифицированного проектного действия – 
постоянный компромисс, оптимизация, баланс между составляющими 
дизайнерского проектирования, вершиной, квинтэссенцией, которого и 
является, в конечном итоге, собственно творческий компонент – образная 
эстетика среды высокого уровня, отвечающая всем вышеперечисленным 
условиям и, что, пожалуй, самое сложное – вкусовым предпочтениям 
заказчика, уровень которых, зачастую, оставляет желать лучшего. 

Во всём этом – чрезвычайная сложность дизайна и, одновременно, 
особая прелесть этой сферы деятельности, если она, к тому же, 
сопровождается реализованными творческими удачами! 

А потому категорически недопустим непрофессиональный подход, 
чрезмерная эпатажность, переоценка собственного творческого потенциала. 

В качестве дискуссионного материала в статье использовано учебное 
пособие «Макетирование» (Н.В. Калмыкова, И.А. Максимова, изд. 
«Архитектура-С», 2004). Выбор источника определялся его относительной 
новизной и довольно большим объёмом иллюстративного материала. 

Авторы данного пособия утверждают, что макетирование «поможет в 
развитии навыков абстрактного и образного мышления, пространственного 
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восприятия…, внесёт неоценимый вклад в развитие общей культуры 
личности, обеспечив свободу в выражении своей мысли художественно-
графическими средствами <…> Приобретённые знания будут полезны в 
<…> решении экстерьеров и интерьеров различных зданий и сооружений, 
поиске дизайнерских форм». 

Необходимо отметить, что до эпохи появления в проектной 
деятельности компьютерных технологий необходимость, значимость 
макетирования не вызывала ни у кого ни малейшего сомнения. Однако 
многолетняя профессиональная практика побуждает к пересмотру 
первоначальных суждений о рассматриваемой проблеме. 

Полемизируя с авторами пособия, считаю возможным возразить, что 
способность пространственного восприятия, как и умение рисовать, либо 
есть, либо нет, а инициирование этой способности происходит при создании 
на плоскости бумажного листа средствами монохромной графики объёма и 
пространства. А, как раз, стремление создания имитации объёмно-
пространственного образа при помощи «абстрактного» макетирования 
является средством компенсации отсутствия объёмно-пространственного 
восприятия и воображения. Причисление же навыков сооружения 
абстрактных объёмно-пространственных бумажных макетов к сфере 
высокого творчества приводит к ложной оценке студентами значимости этой 
довольно рутинной и трудоёмкой работы и, как следствие, к переоценке 
своего творческого, профессионального уровня. Это, в свою очередь, 
приводит к непониманию актуальности такой наиважнейшей составляющей 
средового дизайна, как прагматизм – обязательность реализации проектных 
решений. 

Авторы пособия предлагают считать макеты составляющим 
компонентом проектов средового дизайна в современных условиях развития 
и применения компьютерных архитектурно-дизайнерских программ 
трёхмерного проектирования. Считаю возможным допустить применение 
поисковых макетов при проектировании выставочных комплексов, где важна 
оптимизация и структурирование потоков, драматургия экспозиционного 
действия, но и эти задачи можно и нужно решать посредством 
компьютерного проектирования. 

Перед архитекторами и дизайнерами всегда стояла задача максимально 
полноценной, достоверной и эффектной демонстрации проектных идей. Как 
раз для архитектуры макеты и являлись таким средством в докомпьютерную 
эпоху. Однако, эти макеты, как правило, демонстрировали планировочные 
комплексы и отдельные сооружения. Масштаб их, как правило, не позволял 
осуществлять обзор фрагментов сооружений с реальных ракурсов 
предполагаемого наблюдателя, стоящего на «земле». Обзор макетов 
осуществлялся с «нереальной» высоты «птичьего полёта». Для устранения 
этой проблемы, в 1981-82 г.г. отечественными учёными из ЛОМО 
(Ленинградское оптико-механическое объединение) были разработаны и 
выпущены специальные фотокамеры (на основе принципа камеры-обскуры), 
Макетоскопы, позволяющие получать фотоизображения с высоты 1,5-2мм от 
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основания макета. Эта разработка была приоритетной и считалась для того 
времени выдающимся достижением. Однако, из-за громоздкости, её 
ракурсные возможности были весьма ограничены, съёмки же интерьерно-
средовых макетов практически были невозможны. Макеты проектов 
средового дизайна всё же иногда исполнялись, причём элементы наполнения 
среды, в силу примитивности технологии макетирования, весьма 
приблизительно отражали особенности их формы и по информативности 
мало чем отличались от планов размещения предметов интерьера. В 
следствии чего, проекты, зачастую, сопровождались выполненными вручную 
перспективными изображениями. Теоретически, исполнение более–менее 
достоверных интерьерных (не бумажных, конечно) макетов было возможно, 
но требовало значительных материальных затрат и привлечения 
высококвалифицированных макетчиков. 

С появлением компьютерных архитектурно–дизайнерских программ 
трёхмерного проектирования ситуация в корне изменилась – появился 
инструмент высококачественной демонстрации потребителю (заказчику) 
максимально достоверной трёхмерной проектной документации с 
возможностью многоракурсного и динамичного показа, многовариантностью 
комплектации декоративными материалами и объектами наполнения среды. 
В качестве подтверждения, предлагается рассмотреть изображения (ракурсы) 
одного из проектов и ответить на вопросы: для илл.2,3 – Возможно ли в 
«бумажном» макетировании исполнение предметов наполнения интерьеров 
со столь детальной проработкой?; для илл.4,5 – Возможна ли в «бумажном» 
макетировании демонстрация такого ракурса, а также оперативная смена 
цвета отделки предметов интерьера? Совершенно очевидны ответы: нет и 
нет! 

Также очевиден и вывод – макеты для современных проектов 
средового дизайна бесполезны; обучение методике абстрактного 
«бумажного» макетирования в связи с эфемерным приобретением, якобы, 
способностей объёмно-пространственного воображения – бессмысленно. 

Кроме того, недалёк тот час, когда дизайн-проекты будут 
сопровождаться голографическими объёмно-пространственными 
изображениями. Поэтому, осмелюсь предложить: время, затрачиваемое на 
совершенствование «мастерства» выклеивания бумажных «шедевров», 
тратить с большей пользой на обучение проектированию в среде на основе 
современных архитектурно-дизайнерских компьютерных программ! 
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М.О. Стеценко 
МГУТУ, Москва 

Замысел и структура композиционной целостности в 
процессе построения художественной формы 

В докладе «О композиции» на сессии Академии художеств СССР в 
1979 году А.Д. Гончаров говорит о необходимости формирования теории 
изобразительного искусства, как самостоятельной науки об искусстве. 
А.Д. Гончаров отмечает, что накоплен достаточно ценный практический и 
теоретический опыт изучения проблем, связанных с композицией, в трудах 
В.Ф. Фаворского, М.В. Алпатова, Б.Р. Виппера, П.Я. Павлинова, 
С.М. Эйзенштейна. Проблемы композиции изучали и исследовали К.Ф. Юон, 
Б.В. Иогансон, Н.Н. Волков, Л.И. Жегин. Вспоминает А.Д. Гончаров и 
высоко ценит труды незаслуженно забытого в наше время Н.М. Тарабукина и 
его «Теорию живописи», а также книги Р. Арнхейма «Искусство и 
визуальное восприятие» и Б.В. Раушенбаха «Пространственные построения в 
древнерусской живописи».  

Будучи уверен в необходимости продолжения исследований в области 
композиции и ценности их теоретического значения для практической 
деятельности художников, А.Д. Гончаров определяет понимание самой сути 
композиции: «Я рассматриваю композицию как процесс, как целостный 
процесс, как систему мышления и действий, которые обусловливаются 
объективно существующими закономерностями» [2]. И далее уточняет: 
«Процесс композиции суть двуединый процесс замысла и собственно 
изображения». Очевидно, что работа над композицией по сути своей 
действие не механическое, а творчески активное и выборочное, основанное 
на мировоззрении художника, особенностях его художественного видения, 
способности пространственного восприятия и анализа сущности явлений 
окружающей нас действительности. А.Д. Гончаров спрашивает и 
одновременно отвечает на поставленный вопрос: «Может быть, это 
выборочное видение и есть настоящее видение, которое отличает 
художника? И когда французы говорят, что у человека свиной глаз, это 
значит, что такой человек смотрит и «ничего не видит», он только фиксирует 
«узоры». Я считаю, что композиция начинается с активного видения, с 
целеустремленного, волевого восприятия, когда то, что я вижу, я оцениваю и 
стремлюсь соответственно организовать» [2]. Известный тезис Аристотеля из 
«Метафизики», словно подтверждая данную мысль, гласит: «…главные 
формы прекрасного, это – порядок в пространстве, соразмерность и 
определенность» [3]. Следовательно, утверждая гармонию, порядок и 
соразмерность, теория композиции в исследовании закономерностей 
формообразования должна исходить из синтеза пространственно-временной, 
конструктивной и образной организации художественного произведения. 

Понимание окружающей нас действительности как материи, 
движущейся в пространстве и во времени, и обнаружение многосложных 
связей мира внешнего с внутренним миром человека представляют смысл 
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творчества любого значительного художника. «Глубочайшая сущность 
искусства, – пишет Р. Арнхейм, – заключается в единстве идеи и ее 
материальном воплощении» [1]. Творческие поиски практической 
деятельности и теоретические исследования многих выдающихся 
художников доказывает необходимость знания и изучения фундаментальных 
основ теории и принципов композиции. Научный метод исследования 
изобразительного искусства позволяет выявить путем анализа и сравнения не 
только органическое единство всех компонентов художественного 
произведения, но и подскажет новые пути эстетического освоения 
действительности. Построение выразительной художественной формы с 
учетом взаимосвязей всех структурных элементов композиции в их 
органическом единстве – задача невероятно сложная. 

Творческая работа над замыслом и поиск выразительной 
художественной формы, выяснение и определение всех элементов структуры 
изобразительной формы – основная забота художника. Органическое 
развитие структурных составляющих изобразительной формы в композиции 
необходимое условие создания жизнеспособного художественного 
произведения. Японский профессор Аракава отмечает: «Подлинно 
художественные произведения…представляют собой не подобие жизни, не 
застывшую фотографию, а саму жизнь в ее осязаемых, зрительно 
пластических формах» [4]. Знание композиционных закономерностей и 
умелое их использование помогает художнику найти и структурно 
организовать художественную форму, которая будет соответствовать в 
полноте своей и выразительности содержанию и сути замысла. О 
структурной цельности художественного произведения В.А.Фаворский 
писал: «…добиваясь цельности, я необходимо должен понять 
действительность в ее членении на части, предметы и вещи, и понять 
отношения их друг к другу» [3]. Мысленное формирование целостного 
художественного образа позволяет определить способы и средства 
материального воплощения замысла и его композиционного построения на 
плоскости. Процесс реализации замысла осуществляется в логически 
последовательной и структурно организованной композиционной 
деятельности художника и представляет собой «органическое единство 
процессов мышления и практики» [2]. Сергей Эйзенштейн видел 
композиционную задачу в необходимости «устанавливать закономерные 
связи и скрепы между отдельными частями произведения, отдельными его 
эпизодами и отдельными элементами внутри эпизодов» [5]. Мировоззрение 
художника и его художественное восприятие действительности, несомненно, 
влияют на результаты творчества. Вот что в этой связи говорит Р. Арнхейм: 
«Восприятие не является механическим регистрированием сенсорных 
элементов, оно оказывается поистине творческой способностью мгновенного 
схватывания действительности, способностью образной, проницательной, 
изобретательной и прекрасной» [1].  

Рассуждения великого мастера ксилографии и теоретика 
В.А.Фаворского о проблемах искусства отличаются ясностью, 
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содержательностью и простотой, как и его непревзойденные творения: «Я 
думаю, что искусство есть метод познания, но особыми способами. Наука 
разлагает на части, разбирает. Познать цельность мира или вещи – это 
может только искусство, каждое искусство своим языком»[3]. Предельно 
точно и последовательно излагается В.А. Фаворским концепция общей 
теории композиции, которая основана на четырех главных и 
взаимодействующих моментах в построении композиционной целостности: 
пространство, время, материал и мировоззрение. Акт зрительного 
восприятия рассматривается им как форма взаимодействия четырех 
категорий искусства, участвующих в процессе построения художественного 
произведения. Исследуя теоретическое наследие В.А. Фаворского, 
В.Н. Ляхов отмечает интересную закономерность: «Постоянно подчеркивая 
содержательность искусства, он рассматривает принципы композиции 
именно с точки зрения построения содержательной художественной формы, 
«мировоззренчески активной» [3]. Продолжатель научных исследований 
А.Д. Гончарова в области теории композиции, его ученик и талантливый 
ученый В.Н. Ляхов дает следующее определение: «композиция – это 
понятие, в котором как в фокусе сходятся многие интересы … искусства, 
пересекаются различные творческие тенденции, концентрируются 
важнейшие методические и теоретические идеи. Причина этого – 
единодушное признание за композицией права служить средством 
достижения целостности» [3] Исследуя комплекс вопросов в области 
искусства книги, В.Н. Ляхов говорит об актуальности научного изучения 
теории композиции: «Мысль о необходимости создания теории композиции 
как стройной системы взглядов на проблему организации художественной 
целостности сейчас тревожит и художников, и искусствоведов, и режиссеров, 
и литераторов, и архитекторов, – словом, всех, кто, так или иначе, занимается 
творчеством или его изучением» [3].  

Создание художественной формы требует знания закономерностей 
художественного восприятия предмета, пространства и времени. 
А.Д. Гончаров констатирует: «Мы воспринимаем окружающий нас цветовой 
и пространственный мир во времени, в движении, как процесс. Мир есть 
движущаяся материя. Процессы восприятия происходят в постоянном 
движении во времени. И уже никто сегодня не представляет себе познания 
мира и создания слепка с него без учета четвертой координаты – времени» 
[2]. Много размышляли на тему времени в художественном произведении 
В.А. Фаворский, Б.Р. Виппер, Н.Н. Волков и др. «Однако далеко не всякое 
восприятие формы будет актом непременно художественным» – справедливо 
замечает Л.С. Выготский. Важно отметить «органическую сущность процесса 
образной переработки смыслового, духовного и физического материала 
искусства» [2].  

Актуальны и до сих пор вызывают неподдельный интерес научные 
труды американского эстетика и психолога искусства Р.Арнхейма. Его 
теория эстетического восприятия основана на том, что восприятие в основе 
своей представляет познавательный процесс. Р.Арнхейм писал о 
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необходимости «…напомнить ученым, что большинство явлений природы 
нельзя адекватно описать, если их рассматривать по частям. Осознание того, 
что целое не может быть достигнуто путем сложения отдельных частей, не 
было какой-то новостью для художника» [1]. Стремление художника 
упорядочить разнородные элементы композиции и подчинить единому 
замыслу, в соответствии с внутренней гармонией, можно определить как 
начало творческое, поскольку в восприятие вовлекаются высокие функции 
мозга: анализа и синтеза. «В различных умственных способностях действуют 
общие принципы, так как мозг всегда функционирует как целое. Любое 
восприятие есть также и мышление, любое рассуждение есть в то же время 
интуиция, любое наблюдение – также и творчество», – отмечает Р.Арнхейм 
[1].  

В наш век компьютерных технологий и технических новшеств заметно 
сократился круг специалистов, интересующихся целенаправленно и на 
должном уровне практическими и теоретическими проблемами композиции. 
Несмотря на временную дезориентацию, центральной творческой проблемой, 
требующей постоянной и активной работы, по-прежнему, остается, поиск 
совершенной художественной формы и достижение органического единства 
во взаимодействии всех структурных элементов композиции. Возможность в 
данной статье обозначить лишь некоторые аспекты теории композиции на 
основе ретроспективного анализа проблем, поможет вновь обратить 
пристальное внимание на богатейший теоретический материал, 
составляющий базовую основу изобразительного искусства, и подскажет 
современным художникам новые пути развития современного искусства.  
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Формирование пространственного мышления при создании 
графических и живописных произведений 

Умение изображать интерьеры жилых и общественных помещений, 
является одной из важнейших задач, стоящих перед начинающими 
художниками и дизайнерами. Работа над интерьером имеет ряд 
специфических особенностей, на которые следует обратить внимание, 
приступая к практической деятельности по созданию графических или 
живописных произведений этого направления. 
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Одной из основных особенностей при работе над интерьером является 
необходимость хорошего владения основами перспективы. Перспектива 
может быть: линейная, воздушная и тональная. Линейная перспектива, 
наиболее часто применяется при изображении помещений. Она основана на 
пропорциональном изменении размеров различных объектов в зависимости 
от их удаленности от глаза рисующего. Воздушная перспектива применяется 
в живописи, она основана на изменении цвета наблюдаемых объектов в 
зависимости от их удаленности. Воздух имеет свойство при достаточном 
удалении, окрашивать все предметы в голубой цвет. Чем дальше будет 
располагаться от нас объект наблюдения, тем больше голубых оттенков он 
будет в себе содержать. Воздушная перспектива применяется в пейзажной 
живописи и реже в интерьерной. Тональная перспектива заключается в 
изменении светлоты объекта в зависимости от удаления. Так темные 
предметы при удалении кажутся более светлыми, а светлые, напротив, 
кажутся более темными. При удалении контраст между светом и тенью 
предмета снижается, что позволяет зрителю судить об удаленности предмета. 

Изучение линейной перспективы является наиболее сложной и требует 
специальной подготовки. Прежде, чем приступить к изображению 
интерьеров, рекомендуется внимательно изучить учебные пособия, 
посвященные этой теме. Перспективные изображения интерьеров бывают 
трех видов: фронтальные, фрагментальные и угловые. 

Фронтальная перспектива предполагает изображение помещения, когда 
одна из его стен параллельна картинной плоскости и изображается в виде 
прямоугольника, сохраняя свои пропорции. Боковые стены помещения 
изображаются в перспективном сокращении. При изображении помещения 
во фронтальной перспективе, точка схода всех перпендикулярных картинной 
плоскости прямых, будет располагаться в центре изображения на линии 
горизонта. Напомним, что линия горизонта располагается на уровне глаз 
рисующего. Фронтальная перспектива используется в тех случаях, когда 
необходимо наглядно показать форму помещения и находящуюся в нем 
мебель и др. элементы интерьера. Плоскости предметов, имеющие 
прямоугольные формы или форму круга, и расположенные параллельно 
картинной плоскости, изображаются также прямоугольными или в виде 
круга, что значительно упрощает работу над изображением интерьера. 

Если мебель в комнате занимает положение не параллельное стенам, то 
при ее изображении используются две точки схода, расположенные на линии 
горизонта. 

Фрагментальная перспектива очень схожа с фронтальной 
перспективой. Единственным отличием ее является расположение точки 
схода, которая смещается, либо вправо, либо влево от своего центрального 
положения. Такое смещение точки схода позволяет развернуть одну из 
боковых стен сильнее на зрителя, если имеется необходимость в более 
подробном ее рассмотрении. 

Угловая перспектива сильно отличается от фронтальной и 
фрагментальной перспектив, т.к. имеет две точки схода, а все прямоугольные 



 160 

плоскости мебели, расположенной параллельно стенам, подвергаются 
перспективным искажениям. Применение этого вида перспективы удобно в 
тех случаях, когда необходимо наглядно показать расстановку мебели в 
одном из углов комнаты. 

При перспективном изображении помещений может применяться 
метод разбивки пола, потолка и стен на метровые квадраты. Это делается с 
целью более точного определения местоположения мебели или других 
элементов интерьера. Подробнее об этом можно узнать из учебников по 
перспективе. Однако художники, изображая интерьеры, часто основываются 
на своем зрительном ощущении, а знания перспективы используют лишь для 
проверки полученного результата. Такой способ работы позволяет создавать 
более художественные изображения интерьеров, т.к. на первое место 
ставится общее композиционное решение, а не случайное расположение 
предметов, возникающее при механическом переносе изображаемых 
объектов.  

При любом методе работы художник должен обладать хорошими 
познаниями в этой области. Хорошо поможет в работе над интерьером также 
и знание теории теней. Этот раздел перспективы рассказывает о правилах 
построения теней от различных источников света, что позволяет 
использовать эффекты тени и света для придания изображениям большей 
выразительности. 

Материалы, используемые при изображении интерьеров, могут быть 
самыми разными, начиная от простого карандаша и заканчивая маслеными 
красками. К графическим средствам, используемым при работе над 
интерьером, относятся: простой карандаш, тушь, уголь, пастель, акварель и 
другие материалы. К живописным материалам можно отнести гуашь, 
темперу, акрил и масло. Основным способом графического изображения 
интерьера является простой графитный карандаш.  

Эффектно и быстро можно изобразить интерьер, если работать углем 
по серой пористой бумаге с применением мела. Используя эту технику 
можно достичь хорошего живописного эффекта, благодаря широкому 
диапазону оттенков от чисто-белого до глубокого черного. Использовать 
такую технику удобно в тех случаях, когда художник ограничен по времени, 
т.к. вместо длительной и трудоемкой штриховки можно использовать 
растирание угля или мела. Для лучшей сохранности рисунки углем 
рекомендуется покрывать после завершения фиксатором для закрепления.  

Еще один материал, при помощи которого можно создавать эффектные 
рисунки интерьеров – это пастель. Пастелью называются наборы цветных 
мелков. Эта техника позволяет не только передать форму помещения и 
мебели, но и позволяет передать и цветовые характеристики объектов. 
Эффектно смотрятся интерьеры, выполненные пастелью, если они сделаны 
на пористой цветной бумаге. Желательно предварительно на листе цветной 
бумаги сделать легкий рисунок карандашом, его легче исправить в случае 
ошибки, и лишь потом по уточненному рисунку начинать работать цветными 
мелками. Пастель – это материал позволяющий работать довольно быстро, 
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поэтому если необходимо создать эскизы будущего интерьера или быстро 
зафиксировать понравившийся интерьер, то использование этого материала, 
позволит сделать это быстро и эффектно. При этом не обязательно 
закрашивать всю поверхность листа, лучше, когда в рисунке сохраняются 
свободные пространства цветного фона, что позволяет сохранить общее 
цветовое настроение. При работе над интерьером можно использовать и 
обычные цветные карандаши, но обычно цветовой диапазон их бывает 
достаточно ограниченным, что мешает добиваться высокого качества 
цветовой передачи. Акварель также относится к графическим материалам. Ее 
издавна применяют для создания архитектурных и интерьерных 
изображений. Способ создания графических изображений архитектурных и 
интерьерных элементов при помощи акварельной техники называется 
«отмывкой». 

Отмывка – это изображение, выполненное тонкими слоями прозрачной 
акварели. Отмывки могут быть одноцветными и многоцветными. В этой 
технике чаще всего выполняются проектные архитектурные эскизы будущих 
зданий и интерьеров. До появления компьютерной графики, это был 
единственный способ создания подобных цветных объемных изображений, 
достаточно точно передающих объемные и цветовые характеристики 
проектируемых объектов. Но даже сегодня, когда существует цветная 
фотография и компьютерные, архитектурные и графические программы, 
изображение интерьера, выполненное в технике отмывки, является по 
многим показателям более эффектным с художественной точки зрения. 
Поэтому обучение этой технике по-прежнему остается неотъемлемой частью 
обучения во многих творческих вузах. Работа методом отмывки заключается 
в многослойной прописке объемных деталей интерьера прозрачными слоями 
акварели одного цвета. Каждый цвет готовится в отдельной ванночке, где 
акварель разводится водой до чуть замутненного раствора. Отмывка делается 
на плотной чертежной бумаге, натянутой на планшет. Плотная бумага не 
позволяет краске быстро впитываться и засыхать, а удерживается на ее 
поверхности и позволяет равномерно покрывать большие поверхности 
ровными слоями краски. В случаях, когда надо сделать плавный переход от 
тени к свету, краска разбавляется чистой водой в процессе его нанесения на 
бумагу. Планшет при работе располагают под небольшим углом к плоскости 
стола, чтобы раствор, стекая к нижнему краю, образовывал небольшой 
водяной валик. Перемещая этот валик плавными движениями беличьей 
кисти, удается добиться абсолютной однородности красочного слоя, что 
наиболее ценится в этой технике. Отмывка, выполненная хорошим мастером, 
часто воспринимается как произведение искусства, и может обладать 
высоким эстетическим воздействием на зрителя.  

Акварелью можно работать и другими способами. Многие русские 
мастера работали акварелью способом лессировок. Работа лессировками 
требует от художника большой аккуратности и точности. Этой техникой 
прекрасно владели известные русские художники: Карл Брюллов, Александр 
Иванов и Илья Репин. Прекрасным примером применения такой техники 
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может служить «Интерьер мастерской художника» А. Иванова, сделанный 
им в Италии. 

Работать акварелью можно и пастозно мазками в один слой «алла 
прима», что требует от художника большого опыта и безупречного чувства 
цвета.  

Можно работать над интерьером акварелью, используя декоративную 
технику письма, нанося краску маленькими мазками разного цвета. Работая 
таким способом, необходимо вести работу сразу по всей плоскости рисунка, 
добиваясь нужного цветового звучания. Декоративная техника позволяет 
достичь высокой цветовой активности изображения и живописной ценности 
произведения. 

Акварель считается графическим материалом, однако, использование 
некоторых техник, позволяет создавать произведения, обладающие высокой 
степенью живописности, предоставляя художнику, изображающему 
интерьер, широкие возможности в реализации своих творческих фантазий. 

Наиболее широкими возможностями живописного изображения 
интерьера обладает, несомненно, масляная живопись. В этой технике 
создавались самые разнообразные произведения, изображающие интерьеры. 

В России, начиная с 18-го века многие крепостные художники, чьи 
имена не сохранились, изображали интерьеры усадеб помещиков, проявляя 
при этом талант и высокое мастерство. Благодаря их произведениям, 
сохранившим для нас мельчайшие детали обстановки той поры, можно 
судить о вкусах и пристрастиях их хозяев. Важнейшей задачей художников 
той поры было с наибольшей точностью передать все элементы интерьера и 
сохранить их для потомков. 
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Социальный плакат в современной России 
«Истину можно приобрести лишь наблюдая» 

Леонардо да Винчи 
Плакат является традиционным видом искусства, при этом он играет 

значительную роль в нашей повседневной жизни, в формировании облика 
современного города. Несмотря на развитие, более современных средств 
массовой агитации и пропаганды, интерес к использованию плакатов не 
перестает возрастать. Для многих плакат является самым легкодоступным и 
чуть ли не единственным «живым» образцом изобразительного искусства. 



 163 

Поэтому он становится важным средством удовлетворения эстетической 
потребности и воспитания вкуса. 

Общественное сознание воспринимало плакат как инструмент 
агитации, как исторический документ, как произведение искусства или как 
декоративный элемент, но до середины 1960-х гг. он не воспринимался как 
товар, имеющий коммерческую цену. Стабильного рынка русских или 
советских плакатов не было, и до сегодняшнего дня практически нет. Это и 
не удивительно, так как до 1960-х гг. помимо официального сбыта через 
книжные магазины не существовало никаких возможностей продажи 
плакатов. Некие зачатки рынка образовались только, когда в СССР и других 
странах проснулся интерес к польским плакатам и к произведениям русского 
конструктивизма, благодаря чему стоимость, к примеру, плакатов Родченко, 
Клуциса, Стенбергов, Прусакова и др. известных художников 1920-1930-х гг. 
значительно возросла. Признание художественно-исторического значения и, 
соответственно, повышение денежной стоимости этих плакатов можно 
проследить по международным выставкам и аукционам, посвященным 
искусству русского авангарда.  

Современный плакат преимущественно развивается стихийно, больше 
подчиняясь экономической необходимости, чем законам гармонии и 
художественного вкуса. Поэтому воздействие плакатов на формирование 
эстетической личности может быть как положительным, так и 
отрицательным. 

Художественный метод плакатиста в значительной мере обусловлен 
уровнем эстетического развития той публики, которой он адресует свою 
работу. Поэтому общее повышение зрительской культуры неизбежно 
повлечет за собой изменение облика плакатного искусства. И в свою очередь, 
плакаты, исполненные на высоком художественном уровне, могут стать 
важным фактором положительного эстетического воздействия. Поэтому 
именно сейчас, пока плакат еще не дискредитирован окончательно как 
искусство, пока новый плакат формируется, а традиции советских плакатов 
еще не забыты, важно уделить внимание задаче просвещения в этой сфере.  

На современном этапе развития общества и с учетом существующей 
стихийной тенденции формирования визуального облика столицы, 
художественному сообществу Москвы представляются особенно актуальным 
тесное взаимодействие с государственными коммерческими структурами, 
творческими Союзами и институтами в вопросах развития и 
совершенствования системы социальной рекламы и оформления городской 
среды. 

Очевидно, что без системного государственного подхода невозможно 
сохранить культурно-нравственный, духовный и эстетический стержень 
общества. Для этого, прежде всего, необходимо сохранить и 
совершенствовать систему профессиональных творческих школ и 
институтов, сохранить и укреплять Союзы дизайнеров и художников. 

Возрождение плакатного жанра подтверждают такие выставки как 
«Золотая пчела», которая проводится с 1992 года, Московское 
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международное бьеннале графического искусства, выставка «Московский 
плакат 2009» и т.д., где выставляют на суд зрителей и коллег свои работы 
молодые талантливые художники и профессиональные плакатисты. В рамках 
профессионального плакатного искусства прослеживается острое желание 
мыслить, и это достоинство номер один. Существующие выставки такого 
широкого масштаба позволяют нам увидеть новые ходы в развитии 
графического дизайна. Широкая демонстрация всего, что происходит в мире 
графического дизайна. Основная задача бьеннале широко ознакомить с 
работами специалистов нашего времени и через такие актуальные на 
сегодняшний день темы, которые отражены в плакатах, подвести зрителя к 
тому, чтобы они поняли, в каком визуальном хаосе мы сейчас живем, что нас 
окружает, и кто это выполняет. 

Невостребованность молодых талантов и равнодушие к 
профессионалам не позволяет создать нужный диалог и воплотить 
идеологию государства. Для того чтобы создать механизм нужно создать 
специальную издательскую программу. Она принесет много хорошего для 
того, чтобы плакат работал и нашел своего зрителя.  

Поиск новых стилистических форм, размывания традиционных 
жанровых границ тесно связаны с изменениями бытования плаката в 
общественном пространстве и, соответственно, с теми принципами 
воздействия, которыми на сегодняшний день обладает плакат. Почти полное 
вытеснение плаката из публичного пространства говорит о том, что он не 
может уже осуществлять свою прежнюю пропагандистскую функцию и 
должен искать диалог со зрителем главным образом на выставках. 

В дизайнерской профессии плакат занимает особое место. Это – почти 
станковая форма графического дизайна, отдельная самостоятельная область 
творчества. Здесь развивается проектное воображение, совершенствуется 
визуальный знак. «Для дизайнеров плакат – постоянный спутник 
профессиональной биографии: это и учебное задание на первом курсе и 
вершина свободного творчества». [1] Ему доверяются самые личностные 
проектно-художественные замыслы и образы. «Будучи лишенными, 
возможностей для плакатного выражения, графический дизайн измельчает и 
захиреет». [2] Поэтому спасение плаката – вопрос выживания дизайна, его 
проектной культуры. Иначе произойдет необратимое выхолащивание 
профессиональных ценностей, и все придется начинать сначала. 

«Правильно понять прошлое – значит облегчить поиски верного пути в 
будущее» – совершенно справедливо считает О. Стайков. [3]  

В связи с этим нельзя не упомянуть весьма интересную работу дизайн-
студии Государственного института им. Сурикова, возглавляемой графиком 
М. Авакумовым. В его мастерской была создана серия необычных плакатов в 
горизонтальном формате, предназначенных для развески в общественном 
транспорте и в учреждениях. Здесь афоризмы и цитаты из классической 
русской или зарубежной культуры оформлены в духе и стиле времени. Но, к 
сожалению, плоды многолетних трудов остаются в стенах Института, лишь 
изредка можно увидеть эти произведения на выставках.  
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Любой автор в своих произведениях выражает всю реальность 
происходящего в государстве и в мире, пробегая вперед сквозь время, 
пытаясь предугадать и построить лучшее будущее для общества. Таким 
образом, художник является носителем духовности, нравственности и 
создателем представления о культуре той или иной страны. Остроту и 
актуальность в плакате во многом определяет профессионализм исполнения. 
К сожалению, на улицах нашего города мы видим печальную картину. 
Иногда становится страшно при виде тех плакатов, которые нас окружают, в 
них полностью отсутствует понятия композиция и шрифтовой ряд. Есть 
определенные причины в сложившейся ситуации – это быстрое развитие 
компьютерных технологий и проблема образования, кто преподает и как 
организован учебный процесс. К сожалению, на сегодняшний день не все 
дизайнеры понимают, что компьютер это всего лишь инструмент, который 
воплощает в жизнь идею. Отсюда и складываются два типа дизайнеров – это 
визуализаторы – специалисты закончившие курсы компьютерной графики. И 
проектировщики – создатели художественной концепции, специалисты, 
закончившие Вуз по профессии. 

«Ни один вид дизайнерского проектирования не может существовать 
сам по себе. Он всегда связан – иной раз очень сложно – со всей 
совокупностью влияющих не него обстоятельств и воззрений. «Хороший 
дизайн», на наш взгляд, неразрывен с окружением. Добиться «хорошего 
дизайна», так трудно потому, что он требует от дизайнера большой 
эмоциональной и интеллектуальной зрелости, а такие люди встречаются не 
часто». [4] 

Современный плакат все больше уходит из поля зрения широких слоев 
населения, которым он первоначально был адресован, и приобретает в 
основном характер уникального произведения, коллекционного объекта, 
интересного лишь для ограниченного круга любителей графики. Он уже не 
может выполнять свои исходные функции – быть средством агитации и 
пропаганды, «искусством улицы». Вопрос о том, можно ли восстановить 
исчезнувшую коммуникацию между плакатом и массовой публикой, и если 
да, то как, является одним из главных вопросов для будущего русского 
плаката. А так же с уверенностью можно сказать что, для русского плаката 
закончилась длинная эпоха его бесспорной политической значимости, когда 
он, задуманный с целью изменения человека и его цивилизации, пользовался 
невообразимой поддержкой власти.  

На данном этапе нашей жизни у художника практически нет 
возможностей получить правительственный заказ. Поэтому политический 
плакат почти перестал существовать, а социальный наоборот набирает 
обороты. Основной задачей художников становится обратить на себя 
внимание, дать знать государству и социуму о том, что мы живем в стране с 
огромными проблемами, с которыми надо бороться. 

Конкурсы и выставки, которые организуются, имеют ясную позицию, 
они отвечают темам, которые актуальны в наше время и решают задачи и 
проблемы этого времени. Каждая созданная социальная работа – это крик 
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души творца, который показывает, в какой среде мы живем, и какие 
проблемы нас преследуют. 

Плакат – массовый вид искусства, который обладает огромным 
воздействием на человека, если он точно отражает действительность, 
потребность, если попасть в суть проблемы. Плакат самый сильный вид 
искусства и в этом его преимущество. 
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Геометрические ассоциации в рисунке. Исторические 
посылы 

«…толкая ученика без художественного 
образования к природе, его удаляют 

одновременно и от природы искусства…» 
И.В. Гете 

Анализируя исторический художественный опыт по воспроизведению 
в искусстве натурной изобразительной формы, можно наблюдать различные 
методы в трактовке натурного рисунка.  

Если брать систему изобразительного принципа Древнего Египта с его 
жесткой канонической формой, искусство этрусков, древнейшую пещерную 
живопись доисторического человека, Крито – Микенскую изобразительную 
культуру – все вышеперечисленные изобразительные формы объединяет 
некая условная геометрическая изобразительность.  

Сама наука геометрия, является древнейшей формой изучения законов, 
связанных со строительством жилища человека, его культовых сооружений и 
дословно обозначает – обмер земли. Геометрические формы, которыми 
апеллирует эта наука, имеют правильные идеальные фигуры, такие как круг, 
квадрат, прямоугольник, или объемные, такие как цилиндр, куб, пирамида. 
Эти формы упрощают цифровое исчисление и являются более 
функциональными по отношению к природным. 

Хотя, безусловно, сами геометрические формы – это чуть природных 
форм. 
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Геометрия являет собой структуру природных форм, и она мыслится 

отдельно от созидательной деятельности человека, будь то искусство, наука 
или практическая форма. 

Архитектура, скульптура, живопись, рисунок – вот далеко не полный 
перечень использования геометрии в изобразительном искусстве. Если брать 
отдельную область, связанную с воспроизведением натурной 
изобразительной формы, в историческом, культурном наследии, то можно 
наблюдать, что в определенных изобразительных культурах, чаще всего, 
связанных с каноном – геометрическая условность изображений приобретает 
более выпуклый, наглядный характер. 

Начиная с эпохи Возрождения – этой поворотной изобразительной 
культуры, после которой каноническое осмысление формы как бы спрятано, 
завуалировано. Хотя, с появление прямой перспективы геометрические 
исчисления имеют научный подход. 

 
Геометрически, скрупулезно выстроенная композиция эпохи 

Возрождения или Барокко с математически высчитанной прямой 
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перспективой вызывает у зрителя восхищение. Его подчас не интересует 
каким принципом организации изобразительной плоскости руководствовался 
художник. Зрительная, буквальная достоверность неискушенному человеку 
дороже всех изобразительных условностей, философских умозаключений. 

Геометрическая ассоциация изобразительной формы в живописи и 
рисунке не мыслится отдельно, они необходимы, как скелет любой 
природной формы. Все сущее имеет конструктивный геометрический 
прототип. 

Так, ствол дерева напоминает цилиндр, голова человека – яйцо, солнце 
– круг и т.д. 

Бог – великий архитектор, так говорили древние художники, которые 
учились постижению законов природы в изобразительном искусстве и 
оставили бесценные произведение искусству. 

  
«Те, кто влюбляется в практику без науки, подобны кормчим, 

выходящим в плавание без руля или компаса, ибо они никогда не могут быть 
уверены, куда идут. Практика всегда должна быть построена на хорошей 
теории, для которой перспектива – руководитель и выход, без нее ничто не 
может быть сделано хорошо в случаях живописи» – так писал великий 
Леонардо да Винчи. Это слова истины и на сегодняшний день. 
Общеизвестный рисунок Леонардо да Винчи «Пропорциональный канон», 
где художник в центре геометрических фигур круга и квадрата, поместил 
фигуру человека – являет собой не только метрическое соотношение 
«формулы красоты», божественных пропорций, названных Лукой Пачолли в 
ХV веке Золотым сечением, но и указывает на изначальное 
пропорциональное тождество человека и природы.  

Идеальный образ этого подобия и есть возрожденческая классическая 
пропорция. Гуманистический антропоцентризм осознавал природного 
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человека «мерой всех вещей», где круг представляет собой небо, а квадрат 
землю. 

В данном историческом примере, геометрические символы могут 
заключать в себе философски выстроенную систему мироздания, концепцию 
эпохи. 

  
Современная школа рисунка, опираясь на достижения и открытия 

предыдущих стилей и направлений, таких как эпоха Возрождения, 
Средневековье, Барокко, Классицизм и т.д., так и на новейшие тенденции, 
появившиеся на рубеже ХIХ-ХХ веков (импрессионизм, кубизм, минимализм 
и т.д.), остается в границах геометрического притяжения формы, как 
структурной основы изобразительного мировосприятия, как бы не были 
подчас сложны и формальны современные отношения формы и пространства 
на изобразительной плоскости. 

Литература 
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Экспресс обучение основам живописи 
Социологи и психологи говорят о том, что личностью не рождаются, 

личностью становятся. Становление и формирование творческой личность во 
многом зависит от процесса обучения, научения, школе в широком смысле 
этого слова. Поэтому, опытный преподаватель, художник должен построить 
систему обучения, школу так, чтобы она всячески способствовала развитию 
творческой личности обучаемого.  

В процессе обучения творчеству педагог должен знать главных 
«врагов» творческого развития. Самый главный «враг» творчества – страх. 
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Боязнь неудачи сковывает воображение и инициативу. Поэтому место страха 
должны занять положительные эмоции, вытесняющие неуверенность, 
скованность и страх. К тому же положительные эмоции – мощный фактор 
творческого развития. 

Обучаясь основам живописи, каждый студент проходит несколько 
последовательных ступеней, позволяющих совершенствовать фазу 
творческого развития.  

Владение основами практической живописи позволяет с большой 
свободой решать учебные и творческие задачи. 

В своей преподавательской практике я использую последовательный, 
индивидуальный и очень доходчивый подход обучения, основанный на 
штудировании и накоплении теоретических знаний и практических навыков.  

На моих занятиях теоретическое и практическое обучение живописи 
происходит в методической последовательности, заключающейся в 
постоянном усложнении заданий по принципу «от простого к сложному».  

Освоение начальных знаний в живописи невозможно без изучения 
основ академической живописи. Гармония в живописи связана со 
зрительным восприятием. Обучающийся должен «правильно видеть», и для 
того, чтобы стать художником, необходимо «поставить глаз», т.е. пройти 
школу изобразительной грамоты. В процессе последовательного обучения 
живописи, студент должен уметь видеть цвет, светотеневые отношения, 
лепить форму цветом. Работу вести «от общего к частному и от частного к 
общему», не разрушать композиционный центр. На первых порах полезно 
упрощать форму, добиваясь гармоничного звучания.  

Материалы и их качество в живописи играют очень важную роль.  
Целый ряд крупных мастеров, таких как Брюллов, Репин, Суриков, 

Серов писали тем способом, который Врубель в одном из своих писем назвал 
«серьезной акварелью». Такую серьезную акварель отличает прозрачность, 
звучность и полноценность мазка.  

При выполнении дизайнерских эскизов, проектов и рисунков акварель 
среди других красок занимает одно из первых мест.  

Самую серьезную работу по живописи можно сделать очень 
качественным набором Питерской акварели «Невская палитра» (не менее 24 
цветов).  

Краска в наборе должна быть положена в строгом порядке и всегда 
одинаково. Такой порядок приучает глаз и руку к автоматизму и быстроте в 
работе. 

Кисти должны быть большого размера. Большой кистью можно быстро 
работать. Живопись получается более сочная. Маленькая же кисть сушит и 
грязнит работу. Наилучшими кистями для акварельной живописи являются 
колонковые. Колонковая кисть упругая, не меняет своей формы, прекрасно 
держит воду, отдает бумаге только нужное количество воды.  

Бумага должна быть плотная с шероховатой поверхностью.  
Очень полезно и даже необходимо начинать работу с небольшого 

формата.  
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Своевременно и полезно в раскрытии колористических возможностей 
является работа над колористическими этюдами. Благодаря такой практике 
происходит грамотное решение гармонических сочетаний родственных, 
родственно-контрастных, взаимодополнительных цветов. Построение 
цветовых созвучий основано на двенадцатичастном (шестнадцати, 
двадцатичетырехчастном и др.) цветовом круге. Каждый эскиз цветовых 
созвучий должен быть грамотно решен композиционно. Подобные этюды 
выглядят очень ассоциативно, напряженно и эффектно. Они воспитывают 
вкус, творческий навык, уверенность, художественное чутье. Изучение и 
исполнение цветовых гармоний позволяют правильно понять и полнее 
использовать в работе над живописью.  

Как уже отмечалось, практические навыки живописи усваиваются 
постепенно, начиная от простых заданий через постепенное их усложнение.  

Особое значение при обучении живописи имеет: работа над этюдами 
по памяти, представлению и воображению. Этюд с натуры – основной вид 
учебных работ по живописи;  

изучение наследия и опыта мастеров в музеях и на выставках, работа с 
литературой и самостоятельная творческая работа. Поиск композиционного 
решения живописного изображения осуществляется посредством работы над 
форэскизами – предварительными эскизами небольшого размера. Делается 
несколько предварительных набросков учебной постановки с различных 
точек зрения и выбирается лучший форэскиз с наиболее удачным 
композиционным решением.  

На горизонтальном или вертикальном формате выбирается масштаб 
предметов и находится композиционный центр, пластически соединяющий 
второстепенные детали в единое целое.  

В работе над форэскизом нужно определить самое светлое и самое 
темное цветовое пятно. Деления элементов изображения по светлоте придает 
форэскизу ясность и «собирает» композицию.  

Большое внимание нужно уделять подготовительному рисунку для 
живописи. Рисунок для живописи выполняется линейно-конструктивно, с 
учетом легкой прорисовки светотеневой границы элементов изображения. 
Предварительный рисунок для живописи выполняется карандашом. Для 
сохранения фактуры бумаги желательно не пользоваться ластиком.  

При определенном опыте подготовительный рисунок можно делать 
каким-то нейтральным цветом, например сепией.  

Для передачи цветовых и тональных отношений натуры необходимо, 
постоянно сравнивая, определить цвет самого светлого и самого темного 
предмета. Таким образом, сравнивая между собой предметы натурной 
постановки, можно правильно определить цвет и тон изобразительных 
элементов постановки, их взаимное влияние друг на друга.  

Для создания удачной живописной работы необходимо научить 
студента цельно видеть, это значит стараться видеть все элементы 
изображения одновременно, а не сосредотачиваться на одном или группе 
предметов. Таким образом, цельное видение позволяет видеть и сравнивать 
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цветовые и тональные отношения натуры. Умение цельного видения 
является одним из важнейших элементов живописной грамоты, которое 
приходит с опытом работы.  

После того как найдено композиционное решение, сделан 
подготовительный рисунок, нужно начинать работу цветом. Самая типичная 
ошибка начинающих – заполнение цветом форм изображения «по очереди».  

Существует несколько способов грамотного подхода к началу работы 
красками. Живопись должна вестись по всей поверхности одновременно, при 
цельном видении натуры. Найдя цветовые и тональные отношения на одном 
участке, не следует долго задерживаться на нем. Нужно продолжить работу 
на другом, и так дальше, сравнивая эти участки изображения между собой.  

На следующем этапе работы идет конкретизация форм предметов, 
проработка деталей постановки. Сочетание теплых и холодных тонов в 
живописи обогащает и повышает звучание цвета. Если свет в натурной 
постановке имеет теплый оттенок, то тень будет холодной, и наоборот. Глаз 
человека рядом с теплыми оттенками всегда видит холодные.  

При написании живописной работы следует обратить внимание на 
мазок. В живописи у разных мастеров он индивидуален. Мазок цвета нужно 
класть по форме, «лепить цветом» форму предметов.  

От специфики наложения мазка зависит передача плановости 
изображения.  

На занятиях живописи достаточное внимание уделяется на передачу 
планов, на ощущение пространства между предметами. Так предметы 
заднего плана из-за слоя воздуха как бы сливаются с фоном, и пишутся 
обобщеннее и смягченнее, чем предметы первого плана.  

Предметы первого плана передаются активной лепкой и пишутся ярче 
и четче.  

При работе над натурой, студенту необходимо уметь выбирать в работе 
главное, акцентировать наиболее интересные моменты постановки и 
опускать второстепенные детали.  

Завершая работу, необходимо ее обобщить. Это означает возвращение 
к большим цветотональным отношениям, и подчинению деталей 
изображения композиционному центру.  

Необходимо также найти колористическую гармонию, тональную и 
пространственную организацию изображения.  

Каждый студент-дизайнер, обучающийся живописи должен овладеть 
знаниями, умением и практическими навыками в области живописи, которые 
достигаются упорным трудом. Последовательный процесс обучения 
живописи развивает у будущего специалиста художественный вкус и общую 
культуру, а солидный запас знаний в области живописи позволит ему 
свободно творить. 

Литература 
1. Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обнинск: Титул, 2001. 
2. Стор И.Н. Основы живописного изображения. М. МГТУ им. А.Н. Косыгина, 

2004. 



 173 

3. Ван Гог. Письма; Л.М., 1966. 
4. Кардовский Д.Н. Пособие по рисованию. М.: «В. Шевчук», 2006. 
5. Иттен И. Цвет в живописи. М.: «А. Аронов», 2004.  

О.И. Яковлева 
РИК, Москва 

Проблемы образования в области истории и теории 
современного искусства 

В последние годы мы являемся свидетелями бурного развития 
отечественного арт-рынка. Появились новые проекты, такие как Московская 
бьеннале современного искусства, Московская международная бьеннале 
молодого искусства «Стой! Кто идет?», расширяются уже существующие 
музеи и центры (ММСИ, ГЦСИ), открываются новые галереи и выставочные 
пространства, учреждаются премии (Инновация, Премия Кандинского и др.). 
Однако такое бурное развитие выглядит несбалансированным. Со всей 
очевидностью можно утверждать, что в российской арт-системе наблюдается 
нехватка искусствоведов, кураторов, арт-критиков в области современного 
искусства. Для появления такого рода профессионалов необходима 
современная образовательная система, включающая в себя серьезную 
теоретическую и практическую подготовку. В настоящее время проблема 
формирования принципов современного образования – является важной 
темой. Она обсуждается не только в профессиональных кругах, но 
становится объектом рефлексии на крупнейших отечественных форумах 
современного искусства, научных конференциях, в СМИ. Российское 
образование в области истории искусства предлагает, в основном, 
нереформированные каноны преподавания, доставшиеся в наследство от 
прежней системы подготовки специалистов, в соответствии с которыми 
классическое образование остается доминирующим. Академическое 
искусствознание архаично, новаторские приемы приживаются с трудом. Оно 
достаточно консервативно, как вероятно, и любая другая отрасль 
академической науки, основанная на сложившихся традициях и свято 
хранящая их. Изменения в общественной, экономической и других сферах 
жизни, постоянно приводят к смене приоритетов в области образования. В 
современном артсообществе наиболее востребованы и успешны специалисты 
с активной жизненной позицией, мыслящие, анализирующие, способные 
самосовершенствоваться, осваивать новые технологии и самоопределяться в 
меняющемся обществе. Оно нуждается в творческом человеке, обладающем 
аналитическим мышлением, воображением, готовым на диалог, 
сотрудничество и сотворчество. Высокие ожидания, связанные с 
современным искусством и его образовательной ролью в обществе, ставят 
принципиальный вопрос о том, какой компетенцией должен обладать 
историк, теоретик, критик, актуального искусства. Сегодня требуются 
специалисты универсального профиля, искусствоведу необходимо свободное 
владение иностранными языками, компьютерными и информационными 
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технологиями. Поэтому, студент вынужден включаться в процесс 
непрерывного обучения и освоения новых технологий. Необходимыми 
становятся такие качества как мобильность, умение адаптироваться к новым 
условиям. Эти требования влияют на изменение целей и содержания 
образовательного процесса. Поэтому образовательные концепции и 
программы должны не только осуществлять задачу передачи традиций, 
культуры и накопленного опыта, знаний, но и ставить перед собой цели 
развития мыслящей личности.  

Каковы тенденции и принципы образования в области современного 
искусства, которые отвечают требованиям современного содержания 
образования? [1]  

1) Важным является не передача студенту суммы знаний, а обучение 
его самостоятельному мышлению, умению делать выбор, брать на себя 
ответственность, и самому добывать и обрабатывать информацию. 
Актуализация исследовательской позиции студента и освоение способов 
художественного мышления через развитие у него способностей 
самостоятельного анализа произведений изобразительного искусства. В этом 
направлении необходимо выработать новое соотношение количества часов 
лекционных занятий и самостоятельной работы студента. Преподавателю, 
вместе со студентом, важно создать необходимую базу ориентиров, опираясь 
на которую студент мог бы продолжать самостоятельное обучение. 

2) Формирование коммуникативных навыков и навыков коллективной 
работы. Развитие таких умений как планирование и организация 
деятельности и способов действия через организацию проектной 
деятельности, то есть, включение студентов в разработку и реализацию 
проекта по созданию, например, дизайна аудитории, холла учебного 
заведения и т.д., а также организацию художественных, тематических, а 
может быть и виртуальных выставок. Акцент должен быть переведен на 
иную модель взаимодействия педагога и студента. Здесь преподаватель 
выступает не как лектор, а как практик, куратор. Однако проблема 
заключается в том, что преподавателей нового типа тоже нужно готовить. К 
проблемам образования в области искусства также относится тот факт, что 
существует явное противоречие между декларируемыми целями и 
реальными потребностями современного студента. Как государственный 
стандарт, так и учебники, пособия, программы ориентируются на получение 
студентом неких общих знаний. Современный студент изменился. 
Произошла существенная переориентация интереса студента с 
теоретического знания на знание, имеющее видимое практическое 
применения.  

3) Относительно преподавания предмета истории искусства нужно 
учитывать, что сегодня история искусства предполагает и предлагает 
множественность точек зрения. Что это означает? Наряду с классической 
историей искусства в современное искусствознание вошла Новая история 
искусства. Тотальной истории искусства, где главные проблемы стиля и 
формы понимались однозначно и категорично, уже нет. С начала 1970-х 
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годов в западном искусствознании все чаще звучат призывы к пересмотру 
традиционных, академических способов интерпретации искусства. Вместо 
классических понятий, таких как стиль, шедевр, произведение искусства и 
т.д. появились другие, которые ранее использовались в антропологии, 
психологии, социологии. Основной критике подвергся недостаток 
методологических подходов в изучении и описании произведений искусства 
и современной художественной практики. Поэтому Новая история вводит в 
изучение искусства политическую, социальную, гендерную, 
психоаналитическую проблематику. Однако историей современного 
искусства, описанием и анализом произведения искусства не ограничивается 
подготовка будущего специалиста. Современное образование должно 
предлагать широкий спектр теоретических дисциплин: теория медиа, 
социальная теория, Cultural Studies, философия искусства, социология 
искусства, феминизм и т.д. 

4) Важно отметить тот факт, что история и теория актуального 
искусства на российском книжном рынке представлена небольшим 
количеством книг отечественных и зарубежных авторов и 
немногочисленными публикациями в периодике – в первую очередь в 
вышедшем в августе этого года журнале База, в котором освещаются 
актуальные аспекты современного искусства, в Художественном журнале. На 
данный момент в России существует ограниченное число специалистов в 
этой области, что объясняется слабостью искусствоведческого образования, 
касающегося этого периода. Поэтому важным аспектом российского 
образования в области современного искусства должна стать издательская 
политика, способная обеспечить будущих специалистов необходимой 
учебной и профессиональной литературой. Необходим перевод и публикация 
текстов на русском языке современных западных историков искусства [2]. 

5) До сих пор не сложилось цельной доктрины по поводу Болонского 
процесса [3] и вступление в него России. Суть Болонского процесса 
заключается в интеграции в Западноевропейскую высшую школу. 
Присоединение России к Болонскому соглашению в сентябре 2003г. дало 
импульс деятельности по модернизации системы высшего образования: 
разработку сопоставимых критериев и методологий обеспечения качества 
образования; внедрение системы зачетных единиц на основе европейской 
системы перезачета ECTS, формирование совместных программ обучения, 
практической подготовки и проведение научных исследований; принятие 
системы сопоставимых степеней для обеспечения возможности 
трудоустройства и повышения конкурентоспособности выпускников и 
системы высшего образования в целом. Стремление России интегрироваться 
в единое европейское образовательное пространство одновременно вызвало 
напряженную дискуссию в обществе. В последние годы акцент дискуссии 
сместился с цели на методы и способы реализации «практической» 
интеграции. Это введение в системе высшей школы зачетных единиц, 
фундаментализация подготовки за счет унификации программ, достаточно 
жесткий переход на 2-х уровневую систему высшего образования «бакалавр 
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– магистр». Уже сейчас очевидны проблемы, которые возникают при 
переходе к новой образовательной системе. В нынешнем состоянии 
российская образовательная система нелегко поддается модернизации. Так 
как образовательные стандарты задают жесткое разделение изучаемых 
дисциплин и не способны трансформироваться в критическое 
интердисциплинарное или междисциплинарное знание необходимое для 
изучения современного искусства. Этими стандартами определяется все, 
вплоть до количества часов на изучение предмета. Поэтому так отчетливо 
звучит призыв к поиску и разработке более совершенных программ и 
концепций. 

В заключении хочется отметить, что задача современного образования 
заключается не столько в том, чтобы обогатить студента разнообразными 
сведениями об искусстве, сколько помочь обрести себя в профессиональном 
сообществе, сформировать свой собственный облик и образ. Технически 
проблема образования решается введением новых гуманитарных дисциплин 
в учебные программы, стандарты, однако лишь только управленческими 
методами эта проблему не решить. Выстраивая современную систему 
образования, необходимо, прежде всего, акцентировать внимание на 
проблеме самосознания личности. Главной становится позиция самого 
студента, его способность к перестройке своего мышления, с последующей 
реализацией нового знания, которое будет являться главным условием 
создания тех ценностных ориентиров, при которых будет возможна 
успешная профессиональная деятельность. 

Примечания 
1. Традиционно под содержанием образования понимается изучаемый учебный 

материал, ЗУНы (знания, умения и навыки). Современное содержание образования 
предполагает не только совокупность изучаемого материала, но и способы 
деятельности, стратегии коммуникации. www.edu.ru 

2. Артур Данто, Клемент Гринберг, Линда Нохлин, Дана Арнольд, Ханс Бельтинг, 
Розалинд Краусc, Эрик Ферни, Джонатан Харрис, Т.Дж. Кларк. Это, конечно же, не 
полный список книг, по мнению автора статьи, которые необходимы студентам 
сегодня.  

3. Болонский договор – совместное заявление министров образования 29 
европейских стран, в т.ч. России. Документ подписан 19 июня 1999 года в итальянском 
городе Болонья. Согласно этому договору в течение первых десяти лет нового 
тысячелетия в Европе должно быть создано единое образовательное пространство. В 
настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран [Электронный ресурс: 
http://ru.wikipedia.org]. 
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