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В современных социально-экономических условиях ежедневного 
ускорения темпа технологических и информационных преобразований в 
жизни общества возникает необходимость модернизации содержания обра-
зования, от которой зависит интеллектуальное и эмоциональное развитие 
молодого поколения, формирование его ценностных ориентаций, социаль-
ных, этических и эстетических идеалов, овладение опытом творческой дея-
тельности и профессионального самоопределения.  

Каждая педагогическая эпоха характеризуется своим поколением 
технологий. Первое поколение образовательных технологий представляло 
собой традиционные методики; технологиями второго и третьего поколе-
ний были модульно-блочные и цельноблочные системы обучения. Для со-
вершенствования содержания образования особое значение имеет разра-
ботка таких методов и технологий обучения, которые способствуют разви-
тию проектирования и позволяют более глубоко и всесторонне исследовать 
процессы при принятии решений и выбрать наиболее эффективные для 
данного конкретного случая.  

Рубеж ХХ-ХХI веков отмечен глобальными изменениями в рос-
сийском образовании - переориентацией школы на общечеловеческие цен-
ности, гуманизацию, вариативность, формирование культуры современной 
личности. 

Активный поиск путей обновления школьного образования обу-
славливает необходимость обращения к образовательным подходам, наце-
ленным не столько на передачу учащимся прошлого опыта, сколько на 
подготовку к проектированию прогрессивного будущего, на раскрытие 
резервов человеческого потенциала.  

Поиск моделей обучения, соответствующих уровню мирового об-
разовательного пространства активизирует исследования, направленные на 
раскрытие творческого потенциала ребенка. Для этого все чаще в учебный 
процесс включаются дисциплины, интегрирующие в себе как материаль-
ную, так и духовную культуры. 

В этом направлении использование образовательных возможно-
стей дизайна, в котором объединены различные формы общественной дея-
тельности и познания, проявляющиеся в отношении личности к окружаю-
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щему миру, предметной среде и самой себе, представляется весьма пер-
спективным.  

Интегральная технология, одним из элементов которой является 
проектное обучение, относится к четвёртому поколению образовательных 
технологий. 

В английском языке слово «design» обозначает – проектировать, 
конструировать – то есть любое проектирование, процесс создания новых 
предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды 
[3]. 

Дизайн целенаправленно творит красоту, созданием которой до не-
го занималось исключительно искусство, при этом утилитарное не отрица-
ется и не уходит на второй план, а приходит к диалектическому единству с 
эстетическим. Целостная вещь создает целостного человека – творца и че-
ловека пользователя [1]. 

Сегодня дизайн воспринимается как уровень развития и степень 
социальной активности человека, поступки и программная деятельность 
которого базируются на позитивных и прогностических «представлениях 
об идеальном» в стремлении к более высокому уровню личностной культу-
ры. 

По утверждению Н.М Конышевой значение знаний в области ди-
зайна для становления духовного мира человека как личности и развития 
его творческого потенциала трудно переоценить, они необходимы людям 
любого возраста и любой профессии, всеобщи и эффективны, как специфи-
ческое средство формирования социального сознания [3]. 

Х.Г. Тхагапсоев отмечает, что дизайн-образование развивает спо-
собность учащихся к схватыванию проблем определенного класса и типа не 
поддающихся формулированию, конкретизации и решению методами точ-
ных и гуманитарных наук. Дизайн развивает мыслительные навыки и спо-
собности решения реальных проблем, формирует специфический тип мыш-
ления – конструктивный, тем самым, создает  новые предпосылки организа-
ции в процессе обучения различных способов познания и непрерывного 
мыслительного развития, что само по себе представляет образовательно-
воспитательную ценность [6].  

Главная ценностная ориентация дизайнерского образования – вос-
питание проектного мышления, трансляция учащимся методов проектиро-
вания – выдвигается для всех учащихся средней школы, независимо от их 
способностей и наклонностей. 

Ю.Л. Хотунцев отмечает, культура дизайна – знание, умение и го-
товность использовать принципы эргономики, эстетики, дизайна и художе-
ственной обработки материалов для обеспечения конкурентоспособности 
продукции – является частью технологической культуры современного 
человека и должна рассматриваться в образовательной области «Техноло-
гия» [8]. 

Сегодня общество предъявляет к выпускнику школы новые требо-
вания, ведущие к пересмотру направлений обучения, определяющих разви-
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тие личности и творческих способностей современного школьника. Сего-
дняшним выпускникам школ предстоит «менять» профессию, и иногда ради-
кально, несколько раз в течение жизни. Поэтому выпускник  должен обладать 
не только определенными знаниями, но и умениями самостоятельно осваи-
вать новое, свободно ориентироваться в выборе профессии.  

Перед началом трудовой деятельности каждый человек должен полу-
чить широкий политехнический кругозор, познакомиться с различными воз-
можностями преобразующей деятельности людей, научиться решать творче-
ские задачи, оценить свои способности, чтобы выбрать направление профес-
сиональной деятельности. Поэтому необходима широкая допрофессиональная 
подготовка школьников, их знакомство с миром технологий, овладение ими 
технологической культурой. С учетом этого необходимо воспитывать учащихся, 
способных к  постоянному приобретению новых знаний.  

Основная воспитательная установка дизайна как раз и  заключается 
в том, что дизайн-образование готовит выпускников школ к  убыстряю-
щимся изменениям в самом обществе. 

Именно в дизайне были найдены и успешно апробированы прису-
щие этому виду личностно-ориентированной проектно-творческой дея-
тельности принципы, которые позволяют ускорить процесс интеграции об-
щечеловеческих, национальных и индивидуальных культурных ценностей 
[4].  

Любое проектирование – это сложный многоступенчатый процесс, 
который посвящен созданию (описанию, изображению) модели некоего, 
еще не существующего явления, объекта, прибора с наперед заданными 
характеристиками или свойствами [9]. 
 По мнению В.Т. Шимко особенности дизайнерского проектирова-
ния состоят в его двойном целеполагании – произведение дизайна призвано 
соединить в целостной конструкции и утилитарно-практическое, и художе-
ственное начало [9].  

Л.М. Холмянский, А.С. Щипанов считают: человек, занимающийся 
проектированием, добиваясь своей конечной цели – создания красивой ве-
щи, должен в первую очередь знать, что же обуславливает эстетическую 
ценность данной вещи [7]. 

Эстетика способна выполнять роль своеобразного связующего зве-
на между различными аспектами деятельности человека. Эстетическое от-
ношение к миру является важнейшей фундаментальной формой самоопре-
деления и самосознания человека в природном, социальном и культурном 
мире. Эстетическое освоение человеком мира является универсальным и 
пронизывает все аспекты человеческой деятельности: предметно-
практический, познавательный, ценностно-ориентационный, коммуника-
тивный, поведенческий.  

Дизайн – творческий процесс создания вещи, в котором эстетика 
определяет содержимое (суть), а технологии форму вещи.  
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Введение дизайнерского проектирования в технологию является сущест-
венной составляющей системного образования, одним из условий форми-
рования профессиональной культуры. 

Таким образом, дизайн – нерасторжимо соединяет исследователь-
скую мысль,  расчет и логику с художественной интуицией, врожденным 
чувством формы и неудовлетворенностью существующим порядком вещей,  
и это делает возможность дизайну стать неотъемлемой частью образования 
школьников.  

Для технологического образования процесс проектирования и из-
готовления - процесс дизайна, становится одной из «познавательных еди-
ниц». 

По мнению М. Павловой и Д. Питт дизайн-образование может 
обеспечить достижение учащимся уровня образованности, который создаст 
основу для формирования саморазвивающейся личности, способной к са-
мостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности 
[5]. 

В рамках образовательной области «Технология» дизайнерское 
проектирование чаще всего связывается с методом проектов – такой  орга-
низацией обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 
планирования и выполнения практических заданий – проектов.  

Метод проектов возник во второй половине XIX века в сельскохо-
зяйственных школах США, подробное освещение получил в трудах амери-
канских педагогов Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрика, Э. Коллинза. Он составляет 
основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании ус-
ловий для самостоятельного освоения школьниками учебного материала в 
процессе выполнения проектов. 

Проектная деятельность основана на более гибкой организации 
процесса обучения учащихся. В результате проектной деятельности полнее 
обеспечиваются современные требования к развитию личности обучаю-
щихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности, выпол-
няются и осваиваются ими не только конкретные трудовые действия, но и в 
системе решаются разнообразные конструкторско-технологические и тех-
нологические задачи. 

Развитие высших психических функций человека носит деятельно-
стный характер, исторически (генетически) имеет социальную природу. «В 
основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятель-
ность ученика, и всё искусство воспитателя должно сводиться только к то-
му, чтобы направлять и регулировать эту деятельность… » [2].  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 
деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 
знания и умения, полученные ими при изучении различных школьных дис-
циплин на разных этапах обучения. 

Маргарита Павлова и Джеймс Питт считают метод проектов ак-
тивным методом, основой развивающего обучения.  
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Проект, с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 
интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 
свои возможности; 
это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 
результат; 
это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сфор-
мулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практи-
ческий характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 
интересен и значим для самих открывателей. 

Проект, с точки зрения педагога – это интегративное дидактиче-
ское средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабо-
тать и развить специфические умения и навыки проектирования, а именно 
учить: 
 проблематизации (формулированию ведущей проблемы и постановке 

задачи, вытекающей из этой проблемы); 
 целеполаганию и планированию деятельности; 
 самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативно-

сти решения проблемы проекта); 
 презентации хода своей деятельности и результатов; 
 умению готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально подготовленный продукт про-
ектирования; 

 поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 
знания из информационного поля; 

 практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в 
том числе и нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготов-
ления продукта проектирования; 

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 
детализации и обобщению). 

В учебной проектной деятельности формируются такие свойства 
сознания школьников, как:  
 изобретательность, инициатива, фантазия, оригинальность, необходи-

мые для построения гипотезы, замысла и выбора проблемы;  
 интуиция, проницательность, здравый смысл, память, необходимые 

для выбора путей освоения проблемы, которые с большей веро-
ятностью приведут к новому решению; 

 способность распространять прежний опыт на новые ситуации;  
 волевые качества, последовательность, логичность и методичность, 

критическое отношение к своим собственным выводам, необходимые 
для постановки промежуточных целей, преодоление трудностей ис-
полнения проекта в соответствии с намеченными сроками; 
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 развитие абстрактного мышления, характерное как раз для подростко-
вого возраста. 

Дизайн-подход в технологии, как учебной дисциплине, включает в 
себя три вида деятельности: разработку проектов, выполнение упражнений, 
проведение дизайн-анализа [5].  

Проектная деятельность призвана включить учащихся в целостный 
процесс дизайна - проектирование и изготовление; короткие практические зада-
ния направлены на приобретение учащимися определенных навыков или зна-
ний; дизайн-анализ – исследование различных объектов с целью изучения их 
свойств и характеристик, является хорошим способом освоения школьника-
ми теории посредством использования активных методов.  

Проектная деятельность стимулирует истинное учение самих уче-
ников, потому что оно: 

 личностно-ориентированно; 
 использует множество дидактических подходов; 
 самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечён-

ность в работу по мере её выполнения; 
 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в кон-

кретном деле; 
 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего тру-

да. 
Включение дизайнерского проектирования в образовательную область 

«Технология» позволяет воплотить школьникам новые идеи, замыслы, способ-
ствует развитию практически всех интеллектуальных способностей в одном 
проекте. 

Именно дизайн-подход может обеспечить достижение учащимися 
уровня образованности, который создаст основу для формирования само-
развивающейся творческой личности, способной к самостоятельному ре-
шению проблем в различных сферах жизнедеятельности, готовой к реаль-
ным требованиям жизни.  

Синтезируя новейшие достижения культуры, дизайн-образование 
отражает современное развитие общества, демонстрируя с помощью худо-
жественных средств различные структуры его духовной жизни. Транслируя 
духовные ценности, объекты дизайн-образования способны оказывать 
влияние на мировоззрение и психологическое состояние человека. Следо-
вательно, дизайн-образование сегодня может служить реальным средством 
воспитания личности. 

Подводя итог сказанному, можно назвать много причин, определяющих не-
обходимость строить обучение учащихся в образовательной области «Технология» 
на основе дизайн-подхода, а именно: повышается вероятность творческого раз-
вития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и прак-
тики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается актив-
ность учащихся, которая приводит к их большей самостоятельности; укрепляет-
ся чувство социальной ответственности, и кроме всего прочего, – это радость и 
удовольствие, как для учащихся, так и для учителя. 
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