
138 ВЕСТНИК ОГУ №9 (128)/сентябрь`2011

Архитектура и дизайн. Теория и практика

Современное художественное образование
во всех его проявлениях призвано создавать ус�
ловия для формирования эстетического воспри�
ятия и развития творческих способностей уча�
щихся, приобщения детей к художественной
культуре через объяснение сути искусства как
эмоциональной формы познания жизни. Ди�
зайн в образовательной системе реализуется в
контексте системы непрерывного художествен�
ного образования детей и подростков. В Кон�
цепции образовательной области «Искусство»
художественное образование определено как
необходимая база для духовного возрождения
России, формированию которой способствует
рост творческого потенциала граждан, процве�
тание отечественной культуры.

Внедрение стандартов нового поколения
для общеобразовательных школ, демонстриру�
ет, что приоритетной задачей современного об�
разования, и художественного в частности, яв�
ляется формирование культурной и творческой
целостности нации на основе освоения миро�
вой и отечественной культуры. Вторым важным
пунктом новых стандартов является формиро�
вание у школьников проектной культуры в раз�
ных видах деятельности. Изменение образова�
тельной парадигмы – от человека образован�
ного к человеку творческому (В.С.Библер) пред�
полагает использование нового содержания и
методов обучения детей и подростков.

Дизайн является одним из самых интерес�
ных предметов, охватывающим огромное коли�
чество сфер деятельности человека. Современ�
ный уровень развития производства, техники
немыслим без художественного проектирова�
ния, обеспечивающего не только высокую тех�
нологичность, прочность конструкции, но и эс�
тетический вид изделия или предмета. Не слу�
чайно дизайн становится содержанием образо�
вания – и возраст учеников с годами постоянно
снижается. Конечно, говорить о профессиональ�
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ном освоении дизайна детьми дошкольного воз�
раста можно лишь с рядом оговорок, а вот изу�
чение дизайна подростками это уже не просто
практика, но целая область педагогических ис�
следований.

Базовыми трудами в области философии,
эстетики, психологии, теории и методологии
дизайн�проектирования мы считаем исследова�
ния Н.В. Воронова, В.Л. Глазычева, С.М. Ми�
хайлова, А.И. Иконникова, Т.А. Мазуриной,
Ю.В. Назарова, С. Хан�Магомедова, Е.В. Чер�
невич, Е.В. Жердева и др. Психолого�педагоги�
ческие и социокультурные аспекты развития
личности подростка средствами элементов зна�
ковости и художественной образности рас�
сматривались в исследованиях А.А. Асмолова,
Д.И. Фельдштейна, А.Н. Леонтьева, В.П. Бес�
палько, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Зан�
кова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Н.Ф. Талы�
зиной, А.В. Усовой и других.

Научное обоснование подходов к дизайн�
образованию подростков и студентов посвяще�
но значительное количество диссертационных
исследований, в частности: Е.В. Ладыгин «Раз�
витие творческих способностей учащихся в ин�
тегративном деятельностном поле курса «Осно�
вы дизайна» (2000); А.Г. Куликов «Формирова�
ние проектных умений учащихся старших клас�
сов в системе непрерывного дизайнерского об�
разования» (2000); И.В. Станько «Развитие ху�
дожественно�творческого потенциала учащихся
старших классов в школьной дизайн�образова�
тельной среде» (2005); Е.В. Сокольникова «Се�
миотический подход к анализу национальной
специфики графического дизайна в процессе
подготовки дизайнеров в вузе» (2011) и др.

Особый интерес для педагогов�практиков
представляют пособия, рассматривающие ак�
туальные вопросы дизайн�образования таких
авторов как – Н.Н. Антонова, Ф.Ф. Бандурис�
тый, Н.И.Барсукова, Н.С.Жданова, Ю.Ф Кат�
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ханова, А.А. Ковалева, Е.Н. Ковешникова,
С.А Полищук, Н.М.Сокольникова и др.

Вопрос о методических подходах в програм�
мах дизайнерского образования имеет серьез�
ное значение. Дать учащимся достаточно глу�
бокие знания и сформировать навыки в облас�
ти дизайна за короткое время практически не�
возможно. Поэтому процесс профессионально�
го обучения в системе дополнительного образо�
вания подростков, по мнению специалистов,
должен иметь направленность не столько об�
разовательную, сколько воспитательную.

Анализируя подходы к дизайн�образованию
разных авторов мы можем видеть, что особый
акцент на этом делают британские специалис�
ты. Основная воспитательная установка англий�
ских педагогов дизайна заключается в том, что
дизайнерское образование должно готовить вы�
пускников школ ко все убыстряющимся измене�
ниям в самом обществе, а не в средствах приспо�
собления к нему – тому обществу, которое извес�
тно нам сегодня. В этом смысле дизайнерское
образование призвано не только интегрировать
все получаемые в школе общие и специальные
знания, умения и навыки, но и формировать чер�
ты личности, необходимые для активного вос�
приятия изменений, происходящих в мире [4].

В России концептуальная программа ди�
зайнерского образования разработана специа�
листами ВНИИТЭ для ряда средних учебных
заведений страны – Международного детского
учебного центра и Лицея автомобилестроения,
открытых в Москве, Лицея дизайнерской ори�
ентации при Ростовском государственном уни�
верситете и некоторых других. В программе
реализована концепция образовательного про�
странства «Органон», а также использован
опыт подготовки в области проектной культу�
ры некоторых отечественных и зарубежных
(британской и японской) школ. Главная цен�
ностная ориентация дизайнерского образова�
ния – воспитание проектности, проектного
мышления, трансляция учащимся методов
проектирования – выдвигается для всех уча�
щихся средней школы, независимо от их спо�
собностей и наклонностей [4].

Накоплен немалый опыт в приобщении
школьников к основам дизайна в системе допол�
нительного образования. Программа «Художе�
ственный шрифт» Т.А.Копцевой состоит из трех
частей – «Буквица», «Художественный шрифт в
истории изобразительного искусства», «Искус�
ство шрифта». В увлекательной и вместе с тем

четко структурированной и ясной форме про�
грамма дает возможность познакомить учащих�
ся с основной исторической линией развития
шрифта в контексте европейской культуры. Си�
стема художественно�творческих заданий позво�
ляет поэтапно формировать у детей чувство гар�
монии, способность самостоятельно создавать
выразительные, стилистически точные компози�
ции, ощутить аромат эпохи через шрифтовую
композицию, через буквенный образ в контексте
целостного книжного организма [3, с. 4–5].

Программа «Апельсин» (компьютерная гра�
фика и анимация) (авторы С.В. Корсак, Н.Н.
Мигунова) направлена на обучение восприятию
информации, визуализации образа, переработка
в знаковую систему в процессе изучения инстру�
ментария компьютерных программных средств
и повышение уровня художественной грамотнос�
ти учащихся. В содержательной части програм�
мы освещено содержание модулей («История ди�
зайна, основные школы, разновидности дизайна»,
«От сложного к простому. (Конструктивизм, Аб�
страктное искусство, Супрематизм К.Малеви�
ча)», «Абстрактное искусство. Комбинаторика
цвета», «Постимпрессионизм. Творчество Ван
Гога, П.Сезана, А.де Тулуз�Лотрека. Рекламный и
информационный пейзаж», «От сложного к про�
стому (Ренессанс. Классицизм. Конструктивизм.
Абстрактное искусство. Супрематизм)», «Искус�
ство романтизма», «Искусство импрессионизма»,
«Искусство рубежа столетий. Модернизм», «Ис�
кусство ХХ века. Искусство США», «Русский
авангард начала ХХ века») [1].

Программа «Батефлай» (компьютерная
графика и анимация) (автор В.А. Матвеева)
предполагает формирование творческой актив�
ности и компетентности у детей среднего школь�
ного возраста в процессе освоения новых ком�
пьютерных программных средств художествен�
ной деятельности. Главное отличие представ�
ляемой программы в способах организации де�
ятельности и фиксации результатов. Все тема�
тические блоки («Создание изображения с по�
мощью инструментальных средств», «Создание,
открытие и сохранение документа», «Цветовые
модели», Создание изображения с помощью
палитры Art Materials», «Средства автомати�
зации», «Инструменты графического редакто�
ра Corel Painter», Специальные эффекты), име�
ют построенную версию движения, художе�
ственные технологии, способы организации де�
ятельности, описание коллективных и индиви�
дуальных результатов [2].
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Знакомство с опытом работы программ и
методик дизайн�образования детей и подрост�
ков (СТАРТ и УВК�лаборатория №1679, «Шко�
ла�студия ЭДАС Владислава Карпичева» в
Москве, «ДА�ДА» в Набережных Челнах, «Ди�
зайн�Центр» в г. Оренбурге, изостудия «ТАЛА»
г. Миасс, школа №63, «Магнитогорский город�
ской лицей при МаГУ», «Школа классической
живописи и дизайна» в г. Магнитогорске и др.),
а так же анализ современного состояния тео�
рии и практики деятельности образовательных
учреждений выявил ряд существенных проти�
воречий, которые заключаются в следующем:

– противоречие между имеющимся научно�
теоретическим потенциалом современной педа�
гогической науки и его невостребованностью в
практике образовательных учреждений;

– противоречие между насущной необходи�
мостью теоретического, дидактического, мето�
дического и технологического обоснования со�
временных средств педагогической поддержки
(учебные планы, программы, учебно�методичес�
кие комплексы) дизайн�образования и не под�
готовленностью специалистов образователь�
ных учреждений работать в новых условиях;

– противоречие между сложившейся систе�
мой дизпайн�образования и недостаточной эф�
фективностью использования этого образова�
тельного пространства.

Анализ методической литературы по воп�
росам обучения подростков основам дизайна по�
казал, что дизайн�образование достаточно актив�
но используется в образовании и развитии де�
тей, однако специальных разработок, в которых
бы учитывались возрастные особенности подро�
сткового возраста, задания носили бы ознакоми�
тельный и в то же время профессиональный ха�
рактер явно недостаточно. Приходится при�
знать некий популизм и зачастую непрофессио�
нализм ряда публикаций, содержащих практи�
ческие советы, а так же некую поверхностность в
обзоре теоретических вопросов.

Наиболее востребованными в работе с под�
ростками (и обоснованно) мы можем назвать
следующие виды дизайна – графический дизайн,
анимация, художественное конструирование из
бумаги (бумагопластика) и дизайн костюма.

В ходе нашей педагогической работы мы
выдвинули предположение, что наряду с тра�
диционными заданиями в области графическо�
го дизайна (шрифт, иконографика, фирменный
стиль и пр.) целесообразно более широко ис�
пользовать потенциал комиксов в формирова�

нии проектной культуры подростков в системе
дополнительного образования. Искусство ко�
микса – сравнительно молодое, поэтому иссле�
дователей его насчитывается немного. Среди
них выделяются имена У. Айснера и С. МакЛа�
уда, исследовавших роль знаков в комиксах, со�
гласование всех его элементов в единое целое,
вопросы ритма. Искусство комикса на сегод�
няшний день активно развивается. Представ�
ляя собой универсальную форму подачи ин�
формации: емкую, образную, комикс нередко
используется в графическом дизайне, рекламе.

Что касается перспектив применения ко�
микса в образовании, то, по мнению А. Дворян�
кина, они достаточно широки: «Прежде всего,
комикс может и должен использоваться как уни�
версальная форма подачи информации: емкая,
образная, ориентированная и на сознание ре�
бенка, и на его чувства. В будущем можно было
бы подумать и о введении в школе уроков дина�
мического или сюжетного рисования, на кото�
рых дети учились бы рисовать комиксы. Ведь
рисуя комиксы, дети могут попробовать себя в
роли драматургов, сценаристов, режиссеров,
операторов, художников, дизайнеров, научить�
ся отражать в серии взаимосвязанных карти�
нок свои мысли и чувства. Умения читать и ри�
совать комикс – очень важные умения, которые
могут приблизить ребенка к пониманию искус�
ства, сущности художника и художественного
творчества. Научившись рисовать комикс, ре�
бенок вряд ли останется безучастным созерца�
телем прекрасного, он будет стремиться осмыс�
лить произведение, научится ценить качество
картинки, ее композицию, ракурсы, монтаж».
Таким образом, идея внедрения комикса в сис�
тему художественного образования органично
сочетается с принципами современного худо�
жественного образования детей и подростков
(В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова).

Возраст, на который рассчитана програм�
ма «Комиксы» 12–15 лет, что совпадает с под�
ростковым периодом развития детского рисун�
ка (с 11 по 16 лет), периодом освоения пласти�
ческого языка изобразительного искусства (ос�
нов изобразительной грамоты). В отличие от
младших школьников, у которых интерес к
изобразительной деятельности высок (каждый
четвертый занимается рисованием вне урока),
у подростков интерес к изобразительной дея�
тельности начинает падать. Основной причи�
ной является развитая объективная оценка соб�
ственных способностей, неудовлетворенность
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низкими результатами художественной дея�
тельности. Подростковый кризис в изобрази�
тельном творчестве вызван конфликтом между
притязаниями (желаниями) и возможностями.

Проявляется склонность к примитивному
натурализму, развитое аналитическое мышле�
ние способствует достижению большого сход�
ства между изображением и реальностью за счет
изобилия деталей и жесткого следования нату�
ре, но недостаток изобразительных умений и
навыков делает рисунок подростка примитив�
ным. Характерно для данного возраста такое
явление, как плагиат, срисовывание.

Методика преподавания изобразительно�
го искусства предлагает два выхода из подрост�
кового кризиса в изобразительной деятельнос�
ти: обучать изобразительной грамоте и зани�
маться с детьми декоративно�прикладной дея�
тельностью. Программа частично основана на
первом из предложенных путей, частично – ос�
новывается на собственном интересе детей к
новому, популярному виду искусства. Позволяя
сохранить определенную долю примитивнос�
ти в рисунке, рисование комиксов, тем не менее,
предполагает изучение законов изобразитель�
ной грамоты и многократную отработку изу�
ченного на практике, тем самым повышая уро�
вень знаний, умений и навыков подростка, и не
разочаровывая его в результатах изобразитель�
ной деятельности.

Ведущим видом деятельности в этом воз�
расте является общение. Рисование комиксов
предполагает наличие читателя, рисунки вы�
зывают интерес у сверстников, повышают пре�
стиж юного художника
в их глазах, что также
служит мощным сред�
ством для сохранения
интереса и активности.
Построение программы
блочное и предполага�
ет разработку и вопло�
щение двух – трех ри�
сованных историй. В
таблице 1 мы представ�
ляем фрагмент темати�
ческого планирования
программы.

Для отслеживания
результатов реализа�
ции данной программы
используются крите�
рии отслеживания раз�

вития креативности. Исследуемые факторы –
беглость, гибкость и оригинальность. Инстру�
ментарий – тест креативности Дж. Гилфорда
(адаптированный Е.Е. Туник), авторский оп�
росник, определяющий уровень знаний воспи�
танников о комиксах – рисованных историях,
система критериев оценки детских работ. Все
они позволяют педагогам правильно руково�
дить художественно�творческим развитием вос�
питанника. Программа была апробирована в
Центре эстетического воспитания детей «Детс�
кая картинная галерея» в СП «Школа класси�
ческой живописи и дизайна» (авторы�состави�
тели О.П. Савельева, А.А. Корчагина, педагог�
экспериментатор А.А. Корчагина). Сравнитель�
ный анализ результатов реализации предло�
женной программы позволил нам определить
ее эффективность (см. рис. 1).

На диаграмме, можно видеть, что оригиналь�
ность мышления в экспериментальной группе
повысилась на 25%; беглость мышления – на
25,4%; гибкость мышления – на 22,5%; теорети�
ческие знания – 49,1%, в то время как в конт�
рольной группе показатели изменились незна�
чительно. Так повышение показателей ориги�
нальности мышления составило – 11%; беглос�
ти мышления – 5%, гибкости – 1%, теоретичес�
ких знаний – 10,1%.

Таким образом, можно с уверенностью ска�
зать, что занятия комиксами имеют высокий
развивающий эффект. У подростков отмечает�
ся повышенный интерес к содержанию поиско�
вых задач, появляется широта интересов –
стремление заниматься разными и непохожи�

КГ1 – контрольная группа (первичная диагностика), КГ2 – контрольная группа
(итоговая диагностика), ЭГ1 – экспериментальная группа (первичная

диагностика), ЭГ2 – экспериментальная группа (итоговая диагностика)

Рисунок 1. Сравнительные результаты диагностик в контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) группах  –первичная (1) и итоговая (2) диагностики (в %)
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ми друг на друга видами деятельности, жела�
ние попробовать свои силы в разных ее сферах.
Все это становится основой накопления много�
образного опыта и постоянной его переработ�
ки, трансформации в новые образы, идеи. Сле�
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Таблица 1. Тематическое планирование занятий программы «Комиксы»
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