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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Обучающий модуль № 5 
«Тренинговый комплекс: уни-
кальная графика» 

Иерархия 5
1. Метод сочетания 4-х графических фактур уникальной графики (тема: 
автопортрет)
2. Метод «приём скетча» – набросок сюжетной композиции как отражение устно-
го поэтапного описания события (тема: легенда для взрослых, сказка для детей)
3. Метод «приём метафоры» в пластической комбинации букв (слово-об-
раз-конструкция) 
4. Метод «приём веерной конструкции» (слово, уникальная графика, спо-
собы крепления и функциональной динамики)

Обучающий модуль № 6 
«Разработка авторского лого-
типа в 3-х измерениях: буквен-
ный, образный, конструктив-
ный объемный (макет)»

Иерархия 6
1. Зарисовки как поэтапный переход от идеи к объемному макету
2. Логотип «аббревиатура»
3. Логотип «образ»
4. Логотип «объемная конструкция»
5. Демонстрационный макет 

Окончание таблицы

В заключение мы подчеркиваем важность 
внедрения методологической матрицы с гума-
нитарно-технологическим и культурологическим 
компонентом в обучающие программы подготовки 
дизайнеров для сбалансированной компетентной 
подготовки, учитывая приоритеты 21 века: инфор-
мационный формат делового, научного, коммуни-
кативного, образовательного общения, агрегации 
инфо-таксонов и тематических контентов. 

Показателем выпускной работы, на наш 
взгляд, должны быть не только визуальные со-
ставляющие дипломного проекта, но также точ-
ная научная формулировка новизны на пересече-
нии этих составляющих в виде триады:

● гуманитарно-культурологическая;
● квалификационно-семиотическая; 
● информационно-технологическая. 
В результате успешной демонстрации 

сформированной квалификационной триадной 
компетентности можно говорить о психологи-
ческой подготовленности выпускника к про-
фессиональной реализации в масштабно-регио-
нальных проектах Российской Федерации. 

Таким образом, стратегия и тактика «Шко-
лы научного дизайна» является важным вспомо-
гательным квалификационным и информацион-
но-агрегативным механизмом на современном 
этапе повышения качества подготовки выпуск-
ников в российских вузах.
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Образование всегда было неразрывно свя-
зано с обществом, которое, овладевая новыми 
знаниями, испытывает острую необходимость 
передать их следующим поколениям. Однако 
целью образования не всегда является только 
передача информации. Часто получаемые зна-
ния дают толчок для изучения новых объектов. 

Русское слово «образование» происходит от 
слова «образовывать». То есть образование – это 
создание некого образа. Человеку прививают но-
вые знания, чтобы он приобрел некий социаль-
ный образ. Поэтому педагоги часто утверждают, 
что основная функция образования – социальная. 
«Под образованием понимается единый про-
цесс физического и духовного формирования 
личности, процесс социализации, сознательно 
ориентированный на некоторые идеальные об-
разы, на исторически обусловленные, более или 
менее четко зафиксированные в общественном 
сознании социальные эталоны. В таком понима-
нии образование выступает как неотъемлемая 
сторона жизни всех обществ и всех без исключе-
ния индивидов. Поэтому оно есть, прежде всего, 
социальное явление» [1]. «С точки зрения обще-
ственных функций образование – средство соци-
альной наследственности, передачи социального 
опыта последующим поколениям» [2].

История образования берет свое начало еще 
в первобытные времена. Тогда образование сво-
дилось к передаче исключительно практических 
знаний. Позже в ходе усложнения деятельности 
стали передаваться не только практические уме-
ния, но также определенные учения, традиции 
и обычаи, что положило начало т.н. умствен-
ному образованию. С появлением рабовладель-
ческого строя окончательно разрывается связь 
между интеллектуальной деятельностью и фи-
зическим трудом. Вследствие этого возникают 
первые школы, философские общины. 
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Древнеримская цивилизация стала родона-

чальником современной системы образования. 
Характерными чертами древнеримского образо-
вания являются: открытие школ; деление обра-
зования на уровни (по аналогии с современным 
образованием – среднее и высшее); изучение 
и развитие приемов речи; создание больших би-
блиотек; увеличение количества необходимых 
для изучения предметов. Именно в этот период 
образование стало структурированным и диф-
ференциальным. 

Большой шаг образование сделало в эпоху 
Возрождения. Именно в этот период формули-
руются «законы педагогики», возникает гума-
нистическое течение, когда первое место в на-
уке и образовании отводится человеку, стали 
открываться первые школы для детей с откло-
нениями, появляется дополнительное образова-
ние. В эпоху Просвещения образование окон-
чательно отделяется от религии и становится 
практико-ориентированным. В основе образо-
вания лежит воспитание свободной личности. 
В связи с развитием науки и искусств, появ-
ляется все больше методик обучения, а благо-
даря появлению книгопечатания появляются 
большие тематические библиотеки. Образова-
ние продолжает систематизироваться, появля-
ются новые педагогические учения. Педагоги 
того времени считали, что обучение человека 
должно гармонично развивать все способно-
сти человека. В России великий просветитель 
К.Дм. Ушинский разработал систему, в кото-
рой постарался объединить требования обще-
ства и потребности души человека. 

Сегодня мы наблюдаем следующие тен-
денции развития современного образования: 
обучение становится все более содержательно 
детализированным; идет бурный рост количе-
ства методик; неравенство образования между 
странами становится все меньше; одной из важ-
нейших составляющих образования становится 
использование компьютерных технологий, об-
условленное переходом человечества к этапу 
формирования информационного общества; за-
метно все большее влияние глобализации на об-
разовательный процесс.

Долгое время считалось, что процесс глоба-
лизации затрагивает только геополитику и эко-
номику. Однако сейчас стало очевидным, что 
глобализация – настолько всеобъемлющий про-
цесс, что вовлекает в себя и социокультурную 
сторону жизни человека.

Последствия глобализации в экономиче-
ских и политических сферах неизменно за-
трагиваются культурную сферу. Например, 
американская культура, впитав в себя ценно-
сти многих других культур, в конечном итоге 
стала коммерческим предприятием («кока-ко-
ланизация», «макдональдизация»).

Сегодня вместе с ростом научных и техни-
ческих открытий растет угроза уничтожения че-

ловечества, и современные философы пытаются 
обратить внимание общества на повсеместный 
распад культуры. Все более реальным становит-
ся кризис ресурсов. Так как их расход идет нера-
ционально, они не восполняются в нужном объ-
еме. Это является следствием того, что поиск 
и добыча новых ресурсов происходит медлен-
но. В связи с использованием лишь известных 
ресурсов возникает их дефицит [3]. Очевидно, 
что дефицит ресурсов может повлечь за собой 
серьезные проблемы, начиная от возникнове-
ния конфликтов и войн за ресурсы, и заканчивая 
крахом всей мировой экономической системы.

В условиях существования данной угрозы, 
все большее внимание уделяется человеческому 
ресурсу, т.к. именно он обладает наибольшим 
потенциалом развития.

Ж. Делор в предисловии к своему докла-
ду («Образование – скрытое сокровище для 
XXI века») обозначил четыре основные состав-
ляющие образования: научиться познавать, де-
лать, жить вместе и быть [4].

Особо надо отметить взаимосвязь культуры 
и образования, т.к. именно данная связь опреде-
ляет направление развития всего общества. Су-
ществует множество подходов к определению 
культуры и образования. К примеру, можно при-
вести слова С.И. Гессен: «являясь важнейшей 
составной частью культуры, сфера образования 
включает в себя процесс наследования, сохра-
нения, распространения и приобщения к цен-
ностям культуры, процесс приобщения человека 
к культуре, формирования его как субъекта куль-
туры, формирования его собственного культур-
ного облика и образа» [5, с. 23].

Еще одним признаком глобализации явля-
ется становление информационного общества. 
Постоянно совершенствуются способы и ско-
рость передачи, хранения и обработки информа-
ции. Однако зачастую человек оказывается не-
способен использовать все возможности столь 
широкого информационного поля. 

Исследователи различных сфер предлагают 
свои варианты развития общества в будущем. 
Один из вариантов: развитие в рамках аттенци-
онализма, т.е. формирование информационного 
общества, построенного на информации, соз-
дающей знания [6]. Капиталом в рамках этого 
проекта становится человеческий, социальный 
и интеллектуальный ресурсы. Иерархия участ-
ников определяется талантом, креативностью, 
умением работать с сетевой информацией и пре-
образовывать ее в знания.

Дальнейшее развитие информационных 
технологий неизбежно ведет к ее избыточности. 
А значит, теряется ее основная функция – быть 
источником знаний. Важнейшим ресурсом в та-
ких условиях становится внимание, как способ-
ность избегать ненужной информации. Именно 
из этого вытекает вопрос о характере гумани-
тарных знаний, в том числе и лингвистических. 
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Многообразие истин в различных областях 

познания делает актуальной проблему поиска 
конструктивной системы образования. Подоб-
ная система может быть построена с учетом 
некоторых особенностей гуманитарного обра-
зования: субъект и объект познания неразрывно 
связаны и взаимодействуют друг с другом; язык 
всегда многозначен и содержателен; язык по-
зволяет выявлять новые смыслы, не доступные 
данной культуре; происходит не только позна-
ние объекта, но и его оценка [7]. Таким образом, 
язык становится важнейшим средством позна-
ния действительности. Для людей, знающих не-
сколько языков, увеличивается информационно-
познавательное поле. Особенно если они знают 
языки, принадлежащие разным цивилизациям. 

В связи с развитием международных эко-
номических отношений увеличивается спрос 
на специалистов, владеющих иностранными 
языками. С другой стороны, переориентация 
лингвистического образования в направлении 
бизнес-процессов и запросов рынка, может обе-
сценить его культурную составляющую. Таким 
образом, в условиях коммерциализации линг-
вистического образования, необходимо реали-
зовывать и ее культуро-образующую функцию. 
Социокультурные изменения оказывают все 
большее влияние на лексико-семантическую си-
стему языка. В то же время, языковые тенден-
ции оказывают влияние на политические и эко-
номические процессы.

В последнее время исследователи часто го-
ворят о появлении общечеловеческого языка, 
чаще всего таким языком считают английский. 
Однако при рассмотрении долгосрочной пер-
спективы, они приходят к выводу, что обще-
ство находится в языковом кризисе, и по его 
окончании в мире будет выстроен абсолютно 
новый языковой порядок.

В условиях глобализации, все более по-
пулярной становится идея о глобальном об-
разовании. Изменения в образовании всегда 
отражают изменения в международных отно-
шениях: поликультурное образование, обра-
зование международного понимания. Сегодня 
в рамках глобализации образование подразуме-
вает осведомленность в таких направлениях, 
как угрозы международных конфликтов, тер-
роризм, преступность, проблемы окружающей 
среды, права человека, бедность.

Лингвистические знания позволяют из-
учать данные глобальные проблемы, конкре-
тизированные в определенном направлении. 
К примеру, межкультурное понимание, права 
человека, культурное многообразие, с точки 
зрения лингвистики могут изучаться как тен-
денции развития мировой языковой системы, 
языковые права человека, развитие мировой 
языковой системы и политики. 

На развитие лингвистики влияет и развитие 
информационных технологий: доминирующие 

в Интернете языки, использование информа-
ционно-коммуникативных технологий в линг-
вистических исследованиях. Эколингвистика 
может помочь в выявлении проблемы окружа-
ющей среды и их решении. Гендерная лингви-
стика помогает решать проблемы гендерного 
неравенства. Современные социально-эконо-
мические и политические процессы должны из-
учаться параллельно с историческим анализом 
языка, которое надо проводить на самом высо-
ком профессиональном уровне [8].

При определении содержания современного 
лингвистического образования [9], необходимо 
учитывать все разделы лингвистики, включая но-
вые, например, эколингвистика, гендерная линг-
вистика, лингвокультурология, социолингви-
стика. Уже давно идут споры о взаимодействии 
родного языка и языков иностранных. Однако 
сегодня роль языка в культуре и жизни человека 
все время переосмысляется и приобретает новые 
значения в рамках глобальных процессов. 

Знание иностранного языка является необ-
ходимым условием для ознакомления с другой 
культурой. Однако выделяют и негативные сто-
роны владения иностранным языком:

– обязательность изучения иностранного 
языка, в то время как изучение родного языка 
требует гораздо больше сил и времени;

– вследствие изучения иностранных языков 
происходит распад исконной культуры;

– человек, владеющий несколькими языка-
ми, не всегда понимает, к какой культуре он при-
надлежит и находится между ними, это отно-
сится не только к политике, но к системе оценки 
мира [10, с. 164, 165, 169].

В ходе социокультурных изменений, идея 
диалога была переосмыслена, как условие вы-
живания человечества. Однако в условиях нера-
венства мира, исследователи говорят об угрозе 
возможности вести диалог. Развитие культурной 
толерантности сегодня идет на фоне возрождения 
этнической идентичности, что порождает про-
тиворечия в развитии современного общества. 
О.А. Карпов видит педагогическое решение это 
проблемы в следующем: переосмысление реаль-
ной ситуации развития полиэтнического мира, 
которая более соответствует ситуации «культур-
ных диссонансов» [11 ]. В этом видении, однако, 
отсутствует понятие «диалог культур», который 
несет в себе положительный оттенок. 

Цель лингвистического образования – под-
готовка к «диалогу культур» «диалогического 
человека». Каждому человеку необходимо про-
являть высокую степень независимости, ответ-
ственности за достижение целей, собственную 
оценочную позицию. Диалогический человек 
способен выходить за рамки определенного 
грамматического строя и фиксированных зна-
чений слов. Он также реализует свое личное 
отношение к ситуации, выбор адекватных язы-
ковых средств и т.д.
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Таким образом, как следствие влияния гло-

бальных процессов на образовательный про-
цесс, четко проявляются следующие функции 
лингвистического образования: познавательная, 
культуро-образующая, интегрирующая, цен-
ностно-образующая, политико-образующая.

Лингвистическое образование не должно вос-
приниматься только как коммуникативный фактор, 
оно так же является и гносеологической детерми-
нантой. Образование помогает человеку узнать не 
только окружающий мир, но и себя самого. Такое 
отношение к лингвистическому образованию не 
только увеличивает его современную востребо-
ванность, но и обеспечивает его преемственность 
в будущем. Анализ содержания глобального линг-
вистического образования и его функций дает воз-
можность в полной мере осознать всю важность 
лингвистического образования.
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В изменяющихся социально-экономиче-
ских условиях закономерно изменяются цен-
ностные основания профессионального об-
разования, которое, чтобы быть актуально 

востребованным, должно учитывать личност-
ные предпочтения молодежи. 

Комплекс личностных качеств, необходимых 
среднему медицинскому работнику для профес-
сионального выполнения своих производствен-
ных обязанностей, не приобретается человеком 
с рождения. Он может быть сформирован в ус-
ловиях определенным образом организованного 
обучения и практической деятельности. 

Роль образовательного организации сред-
него профессионального образования в фор-
мировании профессионала в настоящее время 
обусловлена, во-первых, задачами подготовки 
личности, умеющей проявлять компетентность, 
связывать свои действия с ожидаемыми резуль-
татами, видеть проблемы, совершенствовать 
профессиональное мастерство, во-вторых, необ-
ходимостью развития таких профессионально 
важных качеств, которые отвечали бы требова-
ниям быстро меняющегося социума. 

Нами был проведен социологический опрос, 
целью которого было определить роли ценност-
ных ориентаций в процессе развития и станов-
ления зубного техника. 

Анкетирование проводилось в медицинском 
колледже Волгоградского государственного ме-
дицинского университета. В опросе приняли 
участие 52 студента, обучающихся на 2, 3 кур-
сах отделения Стоматология ортопедическая. 

Результаты исследования показали, что со-
циально-демографический портрет прошенных 
представлен студентами в возрасте 18–20 лет – 
18 студентов (34,6 %), 21–23 года – 32 студента 
(61,5 %), 24 года и старше – 2 студента (3,9 %). 

Из общего числа опрошенных 82,7 % ре-
спондентов поступили в колледж сразу после 
школы, 17,3 % – имели среднее профессиональ-
ное или (высшее) не медицинское образование. 

На вопрос о том, чем объясняется выбор про-
фессии, были получены следующие ответы: пер-
вое место – 26,9 %, занимает ответ «обеспечить 
достойное материальное положение в жизни»; на 
втором месте выбор профессии «по совету роди-
телей или друзей» – 23 % ответов. Третье место 
занимает такой ответ, как «мечта стать медиком» – 
13,5 %. Далее следуют те, кто является «продолжа-
телем династии» – 9,6 % ответов. Выбрали данную 
профессию из-за «стремления оказывать помощь 
людям» – 3,9 % студентов, так же – 3,9 % респон-
дентов затруднились ответить на данный вопрос. 
Кроме того, 19,5 % студентов о причине выбора 
профессии предложили свои варианты ответов: 
«нравится работать руками», «сделать человека 
красивым», «за компанию с другом». 

На вопрос «Если бы потребовалось вновь 
выбирать профессию» 41 студент (78,9 %) отве-
тили, что профессию зубной техник выбрали бы 
вновь; 4 студента (7,7 %) предпочли бы другую 
медицинскую специальность, а 6 респондентов 
(11,5 %) не связали бы свою жизнь с медициной, 
1 студент (1,9 %) затруднился с ответом. 


