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ОСВОЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ДИЗАЙНА СТУДЕНТАМИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения комплексного подхода как
метода, повышающего эффективность процесса проектирования в области дизайна, осуществлен отбор учебных заданий, раскрывающих сущность данного подхода и стратегию
процесса проектирования нового объекта. Рассмотрено понятие «комплексный подход»
и обоснована целесообразность его применения в дизайн-проектировании. Выявлены
компетенции и навыки, формируемые у студентов в процессе выполнения этапов проектирования, соответствующих названной методике.
Ключевые слова: проектное мышление, комплексный подход, формирование концепции,
профессиональные компетенции, дизайн-концепция, форма и функция дизайн-объекта,
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Abstract. The article discusses the term “comprehensive approach” as a method improving
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in design engineering are discussed. Some competences and skills formed in the process of
designing are revealed.
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1

Одной из ключевых тенденций века глобализации является глубокое осмысление целей создания и принципов функционирования разрабатываемого
дизайнером объекта. На основании ряда мнений, например, Г.Б. Минервиной
и В.Т. Шимко можно утверждать, что одно из возможных условий успешной
разработки нового объекта – создание концептуальной идеи (дизайн-концеп© Михеева Е.П., Варламова Н.А., 2016.
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ции) объекта на основе комплексного
рассмотрения всех влияющих факторов, и процессов, в которых задействован названный объект [4].
Следует отметить, что под комплексным подходом в фундаментальных психолого-педагогических трудах
понимается принцип проектирования
и организации функционирования
педагогических процессов. Комплексность характеризует также переход от
преимущественно экстенсивного развития полисистем к преимущественно
интенсивному их развитию, когда на
смену количественному прибавлению
подсистем, элементов и связей приходит качественное развитие связей и
отношений внутри них и между ними
[3]. В то же время в рамках названного подхода анализируется влияние не
только внешних факторов на аспекты
деятельности системы, но и установление внутренних связей, устранение
возможных противоречий и объеди-
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нение целевой направленности всех
компонентов, составляющих названную систему.
Применяя рассматриваемый принцип в области проектирования объектов дизайна, считаем необходимым
подчеркнуть актуальность следующих
действий: определение субъективного фактора как перспективы создания
нового объекта; рассмотрение разнокачественных характеристик объекта, устранение противоречий между
ними и обеспечение функционирования объекта.
Рассмотрим схему взаимовлияния
компонентов (характеристик) проектируемого объекта и внешних факторов, где определяются взаимосвязи, которые являются актуальными и
справедливыми в рамках каждой системы (или комплекса), содержащих
создаваемый объект (Рис. 1).
Подчеркнем, что применение комплексного подхода ведёт к созданию

Рис. 1. Схема взаимовлияния внутренних характеристик (структурных компонентов)
объекта дизайна, входящих в его состав, и внешних компонентов, взаимосвязанных с ним
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оптимальной концепции в процессе
проектирования объекта дизайна, которая определяет исходные требования к содержанию его характеристик.
Отметим, что понятие «концепция»
рассматривается нами как руководящий образ, выражающий основополагающую идею, принцип функционирования конкретного вида деятельности
или объекта, всесторонне определяющий характеристики всех составляющих комплекса и выделяющий составляющие, имеющие наибольшую
значимость в каждом конкретном случае. В результате образуется иерархия,
включающая ведущие, соподчиненные
и равнозначные компоненты объекта.
Наличие в процессе обучения студентов-дизайнеров системы заданий
по формированию дизайн-концепции
как образующего элемента комплексного подхода, задающего принципы
образования взаимосвязей между его
структурными компонентами – одно
из необходимых условий для достижения высоких результатов в дизайнпроектировании.
Прокомментируем представленную
схему. В общем случае объект дизайна
основан на взаимосвязи трех основных компонентов, сформированных
в рамках определённой концепции:
первый – среда, второй – функция,
третий – форма. Рассматривая более
подробно содержание названных компонентов, можно отметить, что структура среды разделена на следующие
основные компоненты: информационно-графический и предметно-функциональный. Каждый из указанных
компонентов выполняет соответствующую функцию. Функцией информационно-графического компонента
является идентификация (определе137
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ние принадлежности объектов к конкретному предприятию, бренду, сфере
деятельности, таким образом, за счет
графического наполнения формируется специфический облик объекта)
и коммуникация – информационное
взаимодействие компонентов среды с
потребителем. Функция определяется
перечнем основных и вспомогательных процессов, реализуемых объектом
или его элементами. Форма определяется возможностями оптимальной реализации функций (или процессов) в
условиях, заданных средой и внешними факторами, а также концепцией.
Содержание названных заданий
направлено: на выявление функции
объекта и его компонентов; на рассмотрение возможных и формирование
оптимальных вариантов взаимосвязи
между компонентами объекта и средой;
на разработку формы объекта, ориентированную на практическую реализацию функции; на определение качества
объекта, выявление его характеристик.
Таким образом, целью учебной деятельности в данном случае является
освоение студентами методики проектирования объектов дизайна, включающих разнородные компоненты с
четко обозначенными взаимосвязями
и характеристиками, сформированными с учётом влияния внешних факторов, в соответствии с выбранной и аргументированной концепцией.
Необходимо также подчеркнуть,
что в процессе обучения на основании
рассматриваемого подхода студентам
для успешного достижения цели, проектирования объектов дизайна, необходимо усвоить следующий понятийный аппарат:
– дизайн-концепция – руководящая
идея, образ, предлагаемые потребите-
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лю и определяющие принцип функционирования объекта дизайн-проектирования, целостная идеальная модель
будущего объекта, описывающая его
основные характеристики [4];
– функция – основной процесс (операция), для осуществления которого
предназначен объект. Осуществление
основного процесса, соответствующего назначению объекта, реализуется за
счет перечня операций (оказание услуг, производство продуктов и другие
виды деятельности) и технологии их
осуществления (с учетом количества
разнородных процессов, алгоритма,
взаимосвязи процессов между собой,
требований, предъявляемых к их осуществлению);
– среда – взаиморасположение элементов различного функционального
назначения с учётом технологических
процессов, деятельности персонала,
а также специфических требований к
конкретным видам деятельности;
–
предметно-функциональный
компонент среды – перечень элементов функционального наполнения среды (мебель, оборудование, помещения,
система освещения) сформированный
с учетом оптимизации процессов деятельности и их стилистическое решение, их взаимосвязи и характеристики.
Информационно-графический
компонент среды:
– графические элементы идентификации предприятия – элементы,
позволяющие выделить объект среди
аналогичных или определить принадлежность объекта или его составляющих к данному комплексу (логотип,
текстовые и графические элементы
фирменного стиля);
– знаки визуальной коммуникации –
графические элементы, помогающие
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осуществлять коммуникацию между
пользователем и объектом; могут содержать изображения, надписи и разрабатываются с учётом возможности
прочтения вне зависимости от языка;
– форма – взаимное расположение
границ (контуров предмета) объекта [2] – зависит от функционального
назначения объекта и включает конструктивные элементы внешней и внутренней формы, необходимые для обеспечения функциональных процессов.
Подчеркнём, выполнение названных заданий, с применением принципов комплексного подхода как метода
создания объектов и моделирования
процессов направлено на определение
позиции дизайн-деятельности в общей структуре, а именно выявление
функций дизайн-проектирования как
компонента в структуре организационно-управленческой деятельности.
В процессе выполнения предлагаемых заданий моделируется способность к самостоятельной оценке промежуточных и конечных вариантов, к
выбору эффективного алгоритма действий, что необходимо для комфортной адаптации будущих дизайнеров
к профессиональной деятельности,
которая характерна неординарностью
программы поиска, многовариантностью решения задач.
Следует отметить, что разработка
методики, обучения студентов решению творческих задач является актуальной проблемой для формирования
у них модели поведения в профессиональной деятельности в различных
областях труда, характерных для самореализации творческого потенциала и
достижения успешности профессиональной деятельности [1].
На основании вышеизложенного
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можно утверждать, что существует необходимость в подготовке специалистов, владеющих названым подходом,
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что обеспечит возможность формирования конкурентоспособного отечественного производства.
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