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ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ

Ван Ян, Ю.Ф. Катханова

Аннотация. В статье обосновывается включение в школьную прак-
тику элементов дизайна с целью формирования творчески активной 
личности, начиная с младшего школьного возраста. На основе соот-
ветствующих теорий дизайн-мышления и методологии обучения ди-
зайну рассматривается формирование дизайнерского мышления 
школьников в практике дополнительного образования, представлен-
ного специально организованной обучающей средой, стимулирующей 
творческий потенциал детей. Причем, для формирования дизайнер-
ского мышления необходима интегрированная учебная деятельность, 
которая должна объединять в себе самые различные знания и виды 
учебной работы. Важность этой деятельности можно оценить, учи-
тывая, что предметное пространство обладает колоссальным воз-
действием на человека и общество, формируя отношение людей к 
окружающей их среде. Дизайн-деятельность способствует развитию 
интеллектуальных и эстетических параметров креативности ребен-
ка. В школьном дополнительном образовании дизайнерская деятель-
ность детей может быть представлена неформальным объединением 
знаний по изобразительному искусству, технологии и предпринима-
тельству, способствуя разностороннему развитию их мышления, 
творческого потенциала, свободной ориентации в эстетических каче-
ствах предметного мира.

Ключевые слова: дизайнерское мышление, процесс обучения, творче-
ская деятельность, гармоничная предметная среда, конструктивная 
деятельность.

FORMATION OF DESIGN THINKING IN TEACHING PRACTICE

Wang Yang, Yu.F. Katkhanova

Abstract. The article substantiates the inclusion of design elements in 
school practice with the aim of creating a creatively active personality start-
ing from primary school age. Based on the relevant theories of design think-
ing and the methodology of teaching design, the article considers the forma-
tion of the design thinking of schoolchildren in the practice of additional 
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Все социальные институты обще-
ства и государства испытывают 

потребность в развитии креативно 
мыслящей и творчески активной лич-
ности. Исходя из анализа теоретиче-
ских разработок и существующей 
практики имеются достаточные осно-
вания говорить о проблеме обучения и 
воспитания человека, способного к 
творческой созидательной и эмоцио-
нально-оценочной деятельности при 
создании гармоничной окружающей 
предметной среды. Можно утверж-
дать, что на сегодняшний день пробле-
ма дизайн-образования детей, начи-
ная с младшего школьного возраста, 
реализуется за счет внедрения в 
школьную практику обучения элемен-
тов дизайна. В рамках дополнительно-
го образования включается воспита-
ние эстетического отношения детей к 
миру вещей, ознакомление с основны-
ми закономерностями дизайна, спосо-
бами предметно-практического проек-
тирования объектов живой или искус-
ственной среды, формируя у них так 
называемое дизайнерское мышление. 

Понятие «дизайнерское мышле-
ние» впервые было введено Н.М. Ко-
нышевой. По ее мнению, дизайнер-
ское мышление обуславливает нали-
чие у человека определенных оце-
ночных суждений и способов творче-
ской деятельности, эстетического от-
ношения к миру вещей и к окружаю-
щей действительности, знаний таких 
понятий дизайна, как композиция, 
композиционная целостность, фор-
мообразование, дизайнерское проек-
тирование, цвет и цветосочетание  
[1, c. 58]. Дизайн-мышление — это 
ориентированное на человека инно-
вационное проектирование, основан-
ное на инструментах, применяемых 
дизайнерами в профессиональной 
деятельности. Оно реализуется с це-
лью интегрирования потребностей 
людей, бизнеса и технологических 
возможностей [2, c. 256]. Причем, 
даже на начальном этапе формиро-
вания дизайнерское мышление 
должно иметь все черты, присущие 
основным компонентам мышления 
профессионального дизайнера. 

education, which is represented by a specially organized learning environ-
ment that stimulates the children’s creative potential. Moreover, for the for-
mation of design thinking, an integrated educational activity is necessary, 
which should combine the most diverse knowledge and types of educational 
work. The importance of this activity can be appreciated, given that the 
subject space has a tremendous impact on the person and society, shaping 
the attitude of people to their environment. Design activities contribute to 
the development of intellectual and aesthetic parameters of a child’s creativ-
ity. In additional school education, the design activities of children can be 
represented by an informal combination of knowledge in visual arts, tech-
nology, and entrepreneurship, contributing to the diverse development of 
their thinking, creativity, free orientation in the aesthetic qualities of the 
objective world.

Keywords: design thinking, learning process, creative activity, harmonious 
objective environment, constructive activity.



3 / 2019

180

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Отметим, что над проблемой фор-
мирования дизайнерского мышле-
ния в философском плане работали 
А.А. Адамян, Д. Благоев, М.С. Ка- 
ган, Н.И. Килщенко, В.П. Копнина, 
Н.Л. Лей зерова и др. С точки зрения 
психологии проводились исследова-
ния, относящиеся к особенностям воз-
действия на человека цвета, формы, 
мира вещей, вызывая эмоциональ-
ный отклик человека — Р. Арнхейм, 
В.С. Мейлах, А. Пейпер и др. Свой 
определенный вклад в исследование 
проблемы художественного творче-
ства внесли В.В. Алексеева, Н.А. Дми-
триева, Н.М. Зубарева, А.А. Мелик-
Пашаев, Н.Н. Фомина и др. Специ-
ально организованную художествен-
но-эстетическую деятельность обучаю-
щихся изучали В.С. Кузин, Ю.Ф. Кат-
ханова, Б.Т. Лихачев, З.И. Калмыко-
ва, Г.П. Калинина, Н.М. Конышева и 
др. Комплексное рассмотрение про-
блемы формирования дизайн-мышле-
ния у обучающихся мы находим  
у А.С. Близнюка, С.М. Кожуховской, 
Н.М. Сокольниковой, Е.В. Шорохова и 
др. Анализ учебных программ по обра-
зованию детей в области дизайна пред-
ставлен в работах Н.М. Сокольнико-
вой, Т.А. Копцевой, Н.С. Ждановой, где 
дизайн-проектирование включено в 
художественную подготовку школьни-
ков на общеобразовательном уровне. 

Разумеется, в качестве средства 
формирования дизайн-мышления уча-
щихся выступает деятельность, на-
правленная на преобразование объ-
ектов окружающей предметной сре-
ды путем создания их образов и про-
цессов. Этому аспекту мы находим 
подтверждение в работе Ю.Ф. Катха-
новой, которая обращает внимание 
на то, что «повседневная действи-
тельность и практика показывает, 

что, дизайн, в сущности, это интегри-
рованная деятельность, направлен-
ная на предметный мир, объединяю-
щая в себе самые различные виды 
деятельности и знания. Важность 
этой деятельности можно оценить, 
учитывая, что окружающее про-
странство обладает громадным воз-
действием на человека и общество, 
формируя отношение людей к окру-
жающей их предметной среде» [3, c. 
140]. Причем в обучающем процессе 
из всевозможных аспектов дизайна, 
необходимо использовать только то, 
что имеет целенаправленный обра-
зовательный смысл. То есть азы зна-
ний о предметном мире, о правилах 
его познания, о методах дизайна, 
можно получать с начального этапа 
школьного образования. 

Использование в дополнитель-
ном образовании художественно-
творческих задач повышает эффек-
тивность обучения при использова-
нии метода проектов, особенно с ак-
центом на специально организован-
ную дизайнерскую деятельность с 
целью развития дизайнерского 
мышления. Однако, изучив мировой 
и отечественный опыт включения 
дизайна в практику обучения млад-
ших школьников в России с целью 
формирования дизайнерского мыш-
ления, следует отметить, что россий-
ский опыт уступает системе дизайн-
образования в развитых странах Ев-
ропы. Возьмем, например, амери-
канскую школу «Altschool», располо-
женную в Силиконовой долине, где 
процесс обучения дизайну осущест-
вляется в соответствии с желаниями 
каждого учащегося. При этом пред-
лагаются разные учебные планы, 
подбираются дисциплины, составля-
ется расписание занятий, выдаются 
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домашние задания, соответствую-
щие желанию и потребностям обуча-
ющегося. Кроме учителей, в школе 
работают практикующие дизайнеры 
и компьютерные технологи, создаю-
щие научно-технические платформы 
обучения учащихся, помогая реали-
зации индивидуального подхода к 
учению путем подбора конкретных 
программных и аппаратных продук-
тов. В отличие от традиционного об-
учения в школе проводятся занятия 
в форме проектных команд. Школь-
ники делятся на группы по интере-
сам и темпу учебной работы. В соот-
ветствии с концепцией образования 
школы «Altschool» учащиеся должны 
понять с детства: нельзя делать толь-
ко то, что требуют делать другие, а 
нужно выбирать то, что они сами хо-
тят сделать [4, c. 391]. В итоге школа 
имеет комплексную платформу про-
цесса обучения, которая ориентиро-
вана на персонализацию обучающих-
ся в соответствии с принятой моделью 
образования, включающую неограни-
ченную масштабированность.

По концепции образования в 
Финляндии обучение состоит в при-
менении – только на практике воз-
можно лучше учиться. Поэтому еще 
до получения образования в школе 
для учащихся предоставляются кон-
сультационные занятия по направле-
нию образования и будущей профес-
сии. На таких занятиях школьники 
знакомятся с различными отраслями 
деятельности человека, начинают по-
нимать требования разных видов ра-
боты к знаниям и практическим на-
выкам. В школах уделяется большое 
внимание развитию у детей способно-
стей к самостоятельному размышле-
нию, прививая навыки взаимодей-
ствия и самовыражения. Важнейшая 

задача учителя заключается в том, 
чтобы помочь каждому школьнику 
найти свои интересы, формы и мето-
ды обучения [5, c. 63]. В вышеупомя -
нутом примере, несмотря на то, что 
отсутствует явное мнение о специаль-
ном развитию дизайн-мышления, в 
модели и методах обучения детей в 
финских школах все-таки выступает 
на первый план формирование твор-
ческого потенциала и самопознание, 
что соответствует развитию дизай-
нерского мышления. 

Причем с психологической точки 
зрения дети изначально готовы к 
изу чению дизайна в начальной шко-
ле, поскольку у них отсутствует за-
жатость, как у некоторых взрослых. 
Их творчество не ограничивают зна-
ния физических законов, опыт и 
страх потерпеть неудачу. Развитое 
дизайн-мышление на этапах обуче-
ния в начальной школе позволяет 
ребенку быстро принимать решения, 
социализироваться, позитивно мыс-
лить, гибко реагировать на внешние 
факторы, постепенно определяясь с 
будущей профессией. Тем не менее, 
в традиционной общеобразователь-
ной программе практически отсут-
ствует развитие дизайнерского и ди-
вергентного мышления. В этом воз-
расте, по большому счету, их не учат 
принимать собственные решения, 
анализировать и аргументировать 
свое мнение, структурировать про-
блемы, помогая формированию спо-
собности к самооценке.

Итак, дизайн-мышление необхо-
димо школьнику для четкого осозна-
ния своей деятельности и для разви-
тия способности быстро находить ра-
циональное, творческое или новатор-
ское решение поставленных перед 
ним задач. Оно помогает детям ис-
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следовать доступные для них пробле-
мы, развивать у них воображение, 
способность к организации и плани-
рованию своей работы, оцениванию 
ее результата. При этом развивать 
дизайн-мышление необходимо на об-
щеобразовательном уровне, незави-
симо от будущей специализации и 
профессии ребенка. Следовательно, 
и специализация школы на данном 
этапе не имеет значения, поскольку 
в современном мире слово «дизайн» 
используется в более широком пони-
мании, а именно – как создание чего-
то нового или улучшение уже суще-
ствующего. Учитель при этом не дол-
жен предлагать свою идею для реа-
лизации детьми. Он должен лишь 
создавать условия, способствующие 
развитию творческого мышления, 
чтобы ребенок мог сам собрать ин-
формацию, выработать идею, найти 
наиболее актуальные решения для 
ее реализации. Практикуя такой 
подход с первого класса, учащиеся со 
временем становятся достаточно са-
мостоятельными в этой работе. Необ-
ходимо предоставлять возможность 
детям самим выбирать тему проекта, 
формулировать цель, составлять 
план своей деятельности, выработать 
свои критерии оценки. Важно, чтобы 
дети не привыкли удовлетворяться 
знаниями учителя в случае возник-
новения вопроса или проблемы. Для 
этого необходимо, чтобы учитель по-
зволил им обращаться к другим ис-
точниками опыта и знания, напри-
мер, к родителям или к привлечен-
ным на уроки.

Согласно институту дизайна Хас-
со-Платтнера в Стэнфорде, выделя-
ют пять этапов дизайн-мышления: 
эмпатия, определение проблемы, ге-
нерация идей, прототипирование и 

тестирование, что составляет три ос-
новных части процесса дизайн-мыш-
ления: понимание проблемы, изуче-
ние и осуществление. В стэнфорд-
ский метод дизайн-мышления вхо-
дит фреймворк, как рабочая среда 
метода дизайн-мышления. Фрейм-
ворк представляет собой рабочую 
среду, помогающую быстро и каче-
ственно создавать программный про-
дукт. К популярному фреймворку от-
носят Bootstrap, включающий шаб-
лоны для разработки web-страниц. 
Есть еще Yii для создания web-
приложений с хорошей производи-
тельностью. Corona SDK, помогаю-
щие создавать различные игры и 
приложения. На этой основе, а так-
же на имеющихся теорий дизайн-де-
ятельности рассмотрим практику до-
полнительного образования по фор-
мированию дизайнерского мышле-
ния школьников, которая представ-
лена специально организованной 
обучающей средой, стимулирующей 
творческий потенциал детей. 

В сочетании с моделью проблем-
ного обучения, игровой и сюжетной 
формами организации дополнитель-
ного образования можно включать 
элементы дизайнерского проектиро-
вания. Например, тема «Симметрич-
ное вырезание» [5]. Учащимся пред-
лагается составить из цветных ку-
сочков бумаги композицию с героем 
известной сказки, например «Се-
стрица Аленушка и братец Ивануш-
ка» или «Царевна-Лебедь», предоста-
вив свободу действий при выборе 
цветового решения, формы и распо-
ложения всех элементов картины. 
Различные тематические задания 
могут в значительной степени изме-
нить впечатление от работы, повы-
сить интерес к их выполнению. 
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В рамках тематической работы у 
учащихся, при ознакомлении с изо-
бразительными средствами дизайна, 
развивается осмысленный подход к 
дизайн-деятельности. Основываясь 
на этом тезисе, выстраивается рабо-
та с детьми младшего школьного 
возраста, которая должна отличать-
ся от методов работы со школьника-
ми более старших возрастов [6, 
c. 839]. Причем младшие школьники 
очень быстро воспринимают и при-
меняют полученные теоретические 
знания в конкретной работе. Отсюда 
информация о цветовых отношени-
ях, видах композиции, техники вы-
полнения задания неразрывно свя-
зана с практическим выполнением 
конкретных работ. Подобный подход 
к обучению целесообразен при про-
ектировании упаковки, обусловлен-
ный ее функцией, размером, фор-
мой, цветовым решение и декором. 
Или выполнение открытки, посвя-
щенной тому или иному празднику 
или событию. Выбирая тему для ди-
зайн-проектирования, предваритель-
но необходимо обсудить с обучающи-
мися выбор объекта для проектиро-
вания, обращая особое внимание на 
окружающий их предметный мир. 
При этом должен быть адекватный 
анализ и целесообразность дизай-
нерского решения, соответствующие 
основным законам дизайна, с чет-
ким осознанием своей деятельности 
и поставленных учебных задач. Все 
это помогает детям решить доступ-
ные для них проблемы, развить твор-
ческое воображение, способность ор-
ганизации и планирования работы, 
оценке ее результата. Учитель в дан-
ном случае должен лишь создавать 
условия, способствующие развитию 
творческого мышления, чтобы ребе-

нок мог сам собрать необходимую ин-
формацию для реализации идеи, 
найти наиболее актуальные решения 
для ее реализации. Практикуя такой 
подход к обучению, учащиеся со вре-
менем становятся достаточно само-
стоятельными в работе. Еще важно, 
чтобы дети не привыкали удовлетво-
ряться только знаниями учителя в 
случае возникновения трудностей 
при выполнении работы, а обраща-
лись к другим источникам информа-
ции, например, к родителям, привле-
ченным к уроку профессионалов-ди-
зайнеров или к сети интернет.

Исходя из изученного материала 
по проблеме исследования, нами выве-
ден ряд условий гармоничного разви-
тия у детей дизайнерского мышления:

1. Ориентация на прикладной ха-
рактер процесса обучения, когда пре-
доставляемая информация должна 
подаваться в максимально доступной 
форме для учащихся, включая опти-
мальный набор дизайнерских поня-
тий, подачу теоретических сведений и 
вариантов практического использова-
ния полученных знаний. Такой под-
ход к обучению предполагает иллю-
стрирование учебного материала ре-
альными примерами работ практику-
ющих дизайнеров и задания, где объ-
ектами для дизайнерского проектиро-
вания должны быть знакомые объек-
ты предметного пространства. 

2. Поэтапное чередование дея-
тельности в процессе каждого заня-
тия. Различные исследователи дока-
зали, что дети этого возраста способ-
ны сосредоточить не более 15–20 ми-
нут своего внимания на одной рабо-
те. Иначе их внимание значительно 
снижается, и они начинают отвле-
каться от основной цели своей дея-
тельности. Исходя из этого следует 
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планировать различные виды дея-
тельности, меняющиеся местами.

3. Обязательная релаксация, на-
пример, импровизация в виде кара-
куль, смятия бумаги, катания шари-
ков и др. для рефлексии деятельно-
сти и самооценки финальной работы.

4. Визуализация учебной инфор-
мации в виде созерцания предпола-
гаемого результата работы учащихся 
и представления финального вида 
проектируемого продукта. 

5. Поиск художественно-вырази-
тельного решения проектируемого 
объекта, при котором активизируется 
абстрактное мышление детей с целью 
поиска визуального образа для соеди-
нения с результатом работы. 

6. Выделение главного в объекте, 
обобщение второстепенного, акценти-
рование главных его признаках. 

7. Использование коллективных 
и групповых форм проведения уро-
ков, в том числе, с использованием 
цифровых и игровых технологий в 
атмосфере взаимопонимания и со-
трудничества при проектировании 
дизайнерского объекта.

8. Быстрый результат дизайн-дея-
тельности в связи с тем, что у младших 
школьников способность к ментальной 
визуализации до конца еще не сформи-
рована. Им крайне важен финальный 
результат работы, причем с ситуацией 
успеха. Отсюда работу необходимо стро-
ить на краткосрочных и несложных 

для выполнения детьми проектах. 
В итоге в конце обучения обучающиеся 
должны иметь завершенный мини-
проект не только для формирования 
дизайнерского мышления, но и мотива-
ции к учению, как побуждение к актив-
ной и продуктивной познавательной 
деятельности по освоению содержания 
дополнительного образования.

Особо отметим, что развитие ин-
дустрии товаров для художественного 
творчества детей дало возможность 
экспериментировать практически с 
любой технологией и материалами, 
чтобы они самостоятельно могли из-
готовить авторские оригинальные 
проекты. Причем на просторах ин-
тернета ежедневно появляются но-
вые проекты, идеи, гутариалы и ма-
стер-классы по созданию интересных 
предметов, вещей и аксессуаров. Од-
нако до сего времени еще не доказа-
на главная ценностная ориентация 
дизайнерского образования именно 
младших школьников. Тем не менее, 
выявлено положительное влияние 
дизайн-деятельности в развитии ди-
зайн-мышления у обучающихся на-
чальных классов, способствующего 
быстрому принятию решений в не-
стандартных ситуациях, формирова-
нию навыков быстрой социализации 
и гибкому реагированию на внешние 
факторы способной реализовать су-
ществующие, а главное, вновь возни-
кающие проблемы человечества.
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