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Рассматриваются требования к профессиональной подготовке дизайнеров и худож-
ников декоративно-прикладного искусства, возникшие в связи потребностью общест-
ва в создании уникальных авторских объектов предметно-пространственной среды. 
Выявляется схожесть и различие целей и задач творчества дизайнера и художника де-
коративно-прикладного искусства. Единый процесс и механизм проектирования ново-
го объекта позволяют унифицировать методики обучения проектированию в дизайне и 
декоративно-прикладном искусстве. Определено, что процесс проектирования состо-
ит из творческой и технической составляющей, предусматривающей совокупную дея-
тельность по формированию замысла, его обоснованию и подготовке необходимых 
документов, описывающих конечное решение будущего объекта. Обосновывается 
роль традиционного ручного рисования в процессе проектирования. Выявляется зна-
чение проектно-графических работ, предшествующих компьютерной визуализации 
объекта. Предлагаются специальные интегрированные методики профессиональной 
подготовки студентов и методы обучения дизайну и декоративно-прикладному искус-
ству, направленные на развитие восприятия, воображения и мышления и определяю-
щие специфику проектно-профессиональной работы. Обосновывается, что процесс 
обучения проектной графики должен базироваться на разумном взаимодействии руч-
ного и компьютерного рисования, последовательно усложняющегося в процессе об-
учения и ориентированного на развитие декоративного восприятия.
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В современном постиндустриальном мире окружающая человека предметная среда ак-
тивно расширяется и совершенствуется, обеспечивая как функциональные, так и эстетиче-
ские потребности человека. Если изначально предметное пространство человека создавалось 
исключительно ремесленниками или художниками-прикладниками, то в настоящее время на-
полнение предметной среды происходит как в сферах различных видов дизайна (промыш-
ленного, графического, арт-дизайна и др.), так и декоративно-прикладного искусства.

Современная предметная среда чрезвычайно разнообразна, но вместе с тем однотипна. 
Пресыщение искусственными материалами, превалирующая технологичность и компьюте-
ризация в изготовлении изделий и предметов вызывает потребность в окружения себя уни-
кальными предметами, созданными в единственном экземпляре и по преимуществу с по-
мощью индивидуального художественного труда. При этом эти предметы и изделия могут 
быть как многофункциональны, так и быть предназначенными исключительно для украше-
ния интерьера. Вместе с тем и функциональные вещи должны тоже быть красивы и эсте-
тичны. «В настоящее время существует устойчивый интерес к тем областям дизайна и де-
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коративно-прикладного искусства, которые нацелены на создание совершенных эстетиче-
ских и практических свойств объектов материальной среды» [1, с. 42]. В этом контексте 
реализуется качественно новое явление материальной культуры – взаимопроникновение 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, регламентирующее развитие понятий в 
рамках деятельности: художник декоративного искусства – дизайнер. 

Следовательно, кардинально меняются требования к подготовке дизайнеров и худож-
ников декоративно-прикладного искусства. Н. А. Ковешникова подчеркивает: «Подготовка 
студентов в художественных вузах уже не соответствует динамике изменений, происходя-
щих в профессии: едва дизайнеры овладели методами системного проектирования, как 
гибкие производственные комплексы начали эксперименты по производству уникальной 
продукции и т. д.» [2, с. 152].

Несомненно, цели и задачи творчества дизайнера и художника декоративно-прикладно-
го искусства различны, что выражается, во-первых, в специфике деятельности, направлен-
ной на удовлетворение определенных потребностей человека. Цель предметного дизайна – 
это в первую очередь удобная, рациональная, экономичная форма, но при этом обладающая 
эстетической привлекательностью. В декоративно-прикладном искусстве первоочередной 
целью является эстетическая ценность вещи, которая в большинстве случаев, как и объект 
дизайна, имеет определенную функцию, но область использования этой вещи менее значи-
ма. Во-вторых, различие имеет и процесс материализации вещи, который теряется в дизай-
нерской деятельности, скрывая индивидуальность и увеличивая ступень отчуждения ху-
дожника от результата его труда. Предметы и изделия декоративно-прикладного искусства 
от формирования замысла и до конечного этапа воссоздания в материале реализуются ис-
ключительно одним человеком – мастером-художником. 

Вместе с тем, базируясь на общих принципах создания предметно-пространственной 
среды, выраженных в единстве пользы, прочности и красоты, а также в достижении еди-
ных для искусства критериев, декоративно-прикладное искусство и дизайн имеют схожий 
процесс и механизм проектирования нового объекта. «Проектирование – это особый про-
цесс, предваряющий собственно изготовление продукта и моделирующий его в знаковой 
форме (чертежи, макеты, модели, пояснительные записки и др.)» [3, с. 16]. Этот процесс 
включает в себя предпроектное исследование, направленное на формирование композици-
онного замысла с учетом потребительского спроса, экономической и эргономической целе-
сообразности, поиск вариантов решения и разработку в различных видах художественной 
деятельности, а также непосредственное графическо-изобразительное представление, даю-
щее исчерпывающую информацию для изготовления в конкретном декоративном материа-
ле. «В процессе художественного проектирования образно и технически обоснованная 
идея облекается в зримую, художественно полноценную форму, которая должна органиче-
ски сочетаться с содержанием, с функциональным назначением изделия и учитывать ту 
среду, где это изделие будет использовано» [4, с. 43].

Однако в связи с активным развитием цифровых технологий и всеобщей компьютери-
зации процесс художественного проектирования в дизайне и декоративно-прикладном 
искусстве претерпевает существенные изменения, изменяя устоявшиеся традиции обуче-
ния этим видам творчества. «Компьютер превратился в один из ведущих инструментов 
творчества, стал эффективным помощником в создании объектов предметной среды, осво-
бодив художников от рутинной механической работы и позволив получать более высокий 
результат, дающий наиболее полное представление об объекте» [5, с. 556]. 

Несомненно, применение разнообразных компьютерных программ в проектных разра-
ботках позволяет добиваться убедительных результатов и ускоряет процесс проектирова-
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ния, но вместе с тем увлечение компьютерными редакторами значительно снижает интерес к 
ручному рисованию и, как следствие, влияет на качество и культуру графической подачи, а 
также потерю профессиональных изобразительных навыков. Студенты стремятся избежать 
ручного рисования, выполнения поисковых эскизов и клаузур. Незнание изобразительной 
грамоты и неумение владеть выразительными графическими средствами проявляются в не-
качественной визуальной подаче изобразительного материала и ограниченности идей. 

Отсутствие графических навыков значительно снижает возможность эффективно и до-
ступно показать свой творческий замысел, а также снижает художественный вкус и не спо-
собствует формированию образного и композиционного мышления будущих специалистов. 
А. С. Хворостов подчеркивает: «В результате как художники они теряют необходимую в 
таком деле практику, а с ней и профессиональные навыки. А оторванные от компьютера, 
чувствуют себя беспомощным» [6, с. 337]. Сложившиеся противоречия в проектной дея-
тельности дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства требуют поиска 
решения проблемы соотношения академических и инновационных методов обучения про-
ектированию с учетом их гармоничного взаимодействия.

Известно, что процесс проектирования – это единство технической и творческой со-
ставляющей, предусматривающей совокупную деятельность по формированию замысла, 
его обоснованию и подготовке необходимых документов (расчетов, эскизов, чертежей), 
описывающих конечное решение будущего объекта. Формирование композиционного за-
мысла происходит через накопление разнообразных впечатлений посредством выполнения 
набросков, зарисовок и этюдов, направленных на поиск композиционного решения буду-
щего объекта дизайна или декоративно-прикладного искусства. 

Именно ручное эскизирование является главным средством выражения проектных 
идей дизайнера и художника-прикладника. При этом ручные технологии рисования «слу-
жат дополнительным приемом коммуникации во время процесса общения с клиентами, по-
зволяя без временного отрыва презентовать свою идею заказчику, предложить варианты, 
подобрать форму или цвет объекта и т. д.» [7, с. 24].

Искусство быстрого рисования получило название «скетч» (от англ. sketch – эскиз, 
набросок, зарисовка). Скетчинг как графический язык способствует развитию точности 
и остроты зрительного восприятия, способности к быстрому изображению в доступной 
форме. В результате быстрого рисования развивается композиционное мышление и на-
выки выражения пластики и формы натуры, базирующиеся на знаниях композиционных 
принципов и законов. Набросок, эскиз, зарисовка, кратковременный и длительный рису-
нок являются видами проектной графики, владение которыми позволяет вносить изме-
нения в творческий замысел, наглядно показывать особенности конструкции нового 
объекта, его художественно-эстетические качества, моделировать любые проектные си-
туации. 

Рисовальные приемы, используемые в проектной работе, учат быстро создавать боль-
шое количество эскизов, выражать свои мысли графическими средствами, варьировать и 
комбинировать различные объемы, легко переходить от одной идеи к другой. При быстром 
рисовании в достаточно упрощенной форме быстро формируются новые идеи и ориги-
нальные образы. Не затрачивается время на детальную проработку той формы, от которой, 
возможно, придется отказаться в процессе проектирования. В то время как сложность и 
многообразие инструментария компьютерных программ уменьшают варианты композици-
онных поисков, ограничивая свободу мысли художника. 

Поэтому обучение художественно-проектной графике будущих художников-приклад-
ников и дизайнеров, несомненно, должно базироваться на основополагающих принципах 
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академического рисования «для достижения высокого уровня графической грамоты» [8, 
с. 415]. Академическое рисование помогает познавать и осваивать действительность в раз-
личных видах пространственно-пластических искусств, способствует овладению методами 
творческой работы в художественной деятельности, развивает художественный вкус, про-
фессиональное восприятие и творческое мышление, дает навыки композиционного мыш-
ления, формирует пространственное видение объектов и т. д. 

Вместе с тем академическое рисование должно быть целенаправленно связано со спе-
цификой графики в конкретных видах дизайна или декоративно-прикладного искусства. 
Решая конструктивные и творческие задачи, специалисты в области дизайна и декоратив-
но-прикладного искусства должны уметь преобразовывать реалистические природные 
формы в простые и выразительные декоративные объекты, то есть владеть декоративно-
условным рисованием. «Переход к дальнейшей работе, к поиску декоративной формы воз-
можен только через умение увидеть логику геометрической конструкции и структуру по-
строения» [9, с. 2345]. 

Основной целью проектной графики является создание художественного образа через 
преобразование реалистических объектов. Создание образов происходит в результате мы-
слительного процесса через восприятие реальных объектов или их графических изображе-
ний. Для того чтобы рисовать образ, существующий в воображении, студенту необходимо 
умение представлять любую форму в разнообразных положениях и изображать ее в нуж-
ном ракурсе. Для этого требуется ясное воображение предмета, его деталей, формы и кон-
струкции, то есть знание натуры. Анализ объекта, его конструкции, формы, пространствен-
ного положения позволяет выделить наиболее важные элементы, составляющие основу 
изображаемого объекта. В процессе изобразительной деятельности на основе тщательного 
отбора и изучения отдельных фактов возникает суммарный образ, требующий дальнейше-
го художественного обобщения посредством трансформации, интерпретации и стилизации. 
Пластическая выразительность образа и его декоративность посредством художественного 
обобщения образуют основу оригинальных и убедительных результатов проектирования 
во всех видах дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Владение основами проектной графики облегчает освоение компьютерной графики и 
позволяет более «эффективно решать техническую составляющую процесса проектирова-
ния, реализуемую с помощью расчетов, чертежей и графической визуализации с учетом 
современных требований» [10, с. 36]. На примере создания орнамента плоскостной компо-
зиции можно рассмотреть взаимосвязанность традиционной методики ручного рисования 
и компьютерных технологий. На первом этапе формируется композиционный замысел, ве-
дутся поисковые работы, на основе которых замысел приобретает умозрительную форму, 
конкретность и понимание его воплощения. Далее происходит отбор выразительных гра-
фических средств, поиск его цветового и колористического решения. Отработанный в пои-
сковых эскизах замысел орнамента может визуализироваться в графических редакторах 
двумя способами:

– нарисованные вручную элементы орнамента оцифровываются и повторяются в 
компьютерных графических программах для получения плоскостного орнамента;

– создание орнамента полностью совершается в графических редакторах посредством 
рисования повторяющихся элементов, но на основе уже разработанного эскиза.

Таким образом, в обучении проектированию затронуты как традиционные методики 
обучения, так и альтернативные – компьютерные технологии. Совмещение традиционно-
ручного рисования и компьютерной графики позволит не только свободно ориентироваться 
в среде современных рекламных, коммуникационных, производственных технологий, но и 
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грамотно представлять замыслы, проекты и результаты своего творческого процесса с уче-
том современных требований. Это будет способствовать скорости создания объектов, сни-
жению трудоемкости и увеличению аккуратности и точности в исполнении, возможности 
учитывать особенности технологии воспроизведения объектов дизайна и декоративно-при-
кладного искусства в разных видах материала. 

Специфика обучения проектированию в дизайне и декоративно-прикладном искусстве 
требует введения специальных методик профессиональной подготовки. Особенностью та-
ких методик является направленность проектных действий одновременно и «на прагмати-
ческий, и на художественный результаты, причем иерархия соответствующих установок и 
путей их достижения может меняться в процессе работы» [11, с. 409]. Это означает, что 
метод и методика обучения дизайнера и художника декоративно-прикладного искусства 
должны быть направлены на комплексную подготовку в рамках инженерно-технического и 
художественного творчества. 

На начальном этапе обучения наиболее эффективен пропедевтический метод, охваты-
вающий спектр специальных теоретических и практических дисциплин, позволяющий ов-
ладеть основами изобразительной грамоты, декоративным рисованием, композиционными 
принципами изображения различных объектов с натуры, по памяти и представлению, раз-
личными выразительными средствами. 

На следующем этапе важнейшее значение приобретает метод создания проблемных 
ситуаций, который позволит расширить варианты решения стоящей перед студентами за-
дачи, создавая ситуацию пробуждения собственных сил и способностей и позволяя само-
стоятельно управлять процессом познания. Проблемная задача предполагает наличие про-
тиворечий, разрешение которых требует выдвижения гипотез (как новой идеи или новой 
конструкции) и их практической проверки. Поиск нестандартного разрешения задачи спо-
собствует развитию творческо-проектного мышления, умению самостоятельно изучать, 
исследовать и интерпретировать новую информацию, планировать свою работу, предпола-
гать возможные результаты, подвергать сомнению принятые представления, идеи, прави-
ла, включать в поиск альтернативные интерпретации, самостоятельно их формулировать, 
обосновывать и отражать в конкретной работе.

Высокое методическое значение в обучении дизайну и декоративно-прикладному 
искусству имеет метод проектов, требующий анализа проектной ситуации, определения 
предполагаемого изделия, материала и технологий его изготовления, выявление актуально-
сти создания данного объекта, выдвижение гипотез и выбор наиболее идеального варианта 
проектирования с последующей проверкой в процессе материализации. В совокупности 
все эти методы должны базироваться на разумном взаимодействии ручного и компьютер-
ного рисования, последовательно усложняющегося в процессе обучения и ориентирован-
ного на развитие декоративного восприятия.

Таким образом, социально-экономические преобразования в обществе привели к су-
щественным изменениям в профессиональном образовании в области дизайна. Создание 
новых форм предметно-материальной культуры в гармонизации с окружающим про-
странством предъявляет новые требования к качеству профессиональной подготовки бу-
дущих дизайнеров и художников-прикладников. Жанровое многообразие дизайна и деко-
ративно-прикладного искусства требует введения специальных интегрированных мето-
дик профессиональной подготовки студентов, направленных на развитие восприятия, во-
ображения и мышления, получение теоретических знаний в области гуманитарных, со-
циальных и экономических наук, приобретение практических умений в художественно-
проектной деятельности. 
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Профессионально-художественная подготовка будущих дизайнеров и художников де-
коративно-прикладного искусства является сложным процессом, включающим в себя по-
знание и созидание в единстве. Формирование профессиональной компетентности буду-
щих специалистов в области дизайна и декоративно-прикладного искусства должно 
основываться на знаниях основных законов изобразительной грамоты, мирового, деко-
ративно-прикладного искусства, развитом художественном восприятии и сформирован-
ных практических умениях и навыках в проектировании изделий предметно-простран-
ственной среды как в техниках ручного рисования, так и современных графических ре-
дакторах. 

Поэтому обучение будущего дизайнера и художника декоративно-прикладного искус-
ства должно носить интегрированный характер на основе межпредметных связей дисци-
плин «проектная графика», «академический рисунок» и «компьютерная графика». Пре-
емственность дисциплин, тесная связь между ними обеспечат развитие творческого 
мышления, формирование навыков поэтапного проектирования и проектной культуры. 
Проектирование объектов предметного мира должно основываться на методических 
принципах с учетом профессиональной деятельности дизайнеров и художников декора-
тивно-прикладного искусства. Они раскрывают принципиальные положения, которыми 
необходимо руководствоваться для овладения теми универсальными приемами художе-
ственно-проектной деятельности, которые в дальнейшем позволят легко адаптироваться 
к решению проектных задач различной сложности в дизайне и декоративно-прикладном 
искусстве. 
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THE PROBLEM OF MANUAL AND COMPUTER DESIGN RATIO IN TRAINING DESIGNERS  
AND ARTS AND CRAFTS ARTISTS

L. V. Shokorova1, N. S. Mamyrina2

1 Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation 
2 Altai State Humanitarian and Pedagogical University of V. M. Shukshin, Biysk, Russian Federation

The requirements for the vocational training of designers and artists of decorative and applied 
art, which arose in connection with the need of society to create unique authorial objects of the 
object and spatial environment are considered. The similarity and distinction of the purposes and 
the task of works of the designer and artist of arts and crafts are revealed. A uniform process and  
mechanism for designing a new object allow to unify techniques of training in design and arts 
and crafts. It is defined that design process consists of the creative and technical component pro-
viding cumulative activities for formation of an intention, its justification and preparation of the 
necessary documents describing the final solution of a future object. The role of traditional man-
ual drawing in design process is justified. The value of the project and graphic operations preced-
ing computer visualization of an object is found out. Special integrated techniques of vocational 
training of students and methods of training in design and arts and crafts aimed at the develop-
ment of perception, imagination and thinking and defining specifics of project and professional 
operation are offered. It is justified that training activity of a project graphics shall be based on 
reasonable interaction of the manual and computer drawing which sequentially is becoming 
complicated in training activity and oriented on development of decorative perception.

Key words: project graphics, computer graphics, fast drawing, project activities, de-
sign, arts and crafts.
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