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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе 

развития передовых технологий, набирает популярность стиль лофт в 

интерьере дома. Многое изменилось с возникновения данного стиля, и 

возросла привлекательность и отсутствие претенциозности в этом стиле.  

Помещения в стиле лофт часто используют не только для жилья, но и 

для организации выставочных залов, ресторанов и офисов. Личные 

квартиры-студии становятся собственным средоточием переплетений 

литературы, моды и искусства. Ведь любители смелой обстановки ценят 

прелесть простых вещей, которые многие не замечают. И можно сказать, что 

сам стиль иронизирует над всем чрезмерно аккуратным и сглаженным. 

По мере того, как индустриальный стиль превращается в супермодный, 

эксперты успешно внедряют его элементы в самые различные направления. 

Нейтральные тона, утилитарные предметы, деревянные и металлические 

поверхности, присущие лофту, отлично интегрируются в скандинавские, 

минималистичные, винтажные и классические интерьеры. Структурные 

элементы индустриальной обстановки, в том числе и плакаты в стиле лофт, 

могут задать общее настроение в помещении, либо следовать более тонким 

тонам. 

Данная тема основывается на статьи исследователей в сфере дизайна 

окружающей среды, так как стиль имеет западные корни, то основная 

литература по стилю лофт представлена в англоязычном формате, что не дает 

полной возможности брать за основу заграничную литературу. 

Основными работами по истории стиля лофт являются труды: С.В. 

Данилов [11], В.В. Авдеева [5], Н.Б. Завьялова [15], О.В. Сагинова [35], М.С. 

Кучеренко [22], А.Ю. Лихачева [23], С.М. Максимова [24], С.В. Тарута [39]. 
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В статье «Образование предприимчивости» (2017) С.В. Данилов [11] 

уделяет внимание важности поддержания предприимчивости студентов, как 

ключевого навыка для успешной адаптации в разных условиях.  

В.В. Авдеева в своём труде «Архитектура ХХ века: учебное пособие 

для вузов» (2020) [5] представила специфические черты архитектуры  и ее 

развития в XX веке, проанализирована все архитектурные стилевые течения 

XX века,  как отдельное искусство и в пособии приведены памятники 

присущие течениям XX века с их стилевыми особенностями, что дает 

наглядно усвоить информацию.  

Н.Б. Завьялова в своем труде «Проектная работа студентов: как 

улучшить результат» (2017) [15] рассматривает аспекты наилучшей 

организации проектной деятельности студентов, учитывая современные 

методы и подходы, адаптировав методику под психологию современной 

молодёжи и привлечение её к творческой активности.  

О.В. Сагинова в своей статье «Влияние исследовательской 

деятельности преподавателя вуза на эффективность и качество преподавания: 

постановка проблемы на основе анализа научной литературы» (2016) [35] 

описывает важность и различные способы привлечения студентов к научной 

деятельности в вузах, а также проведен анализ научно-практической 

деятельности в отечественных и зарубежных вузах, представлена 

взаимозависимость деятельности и качества обучения студентов.  

М.С. Кучеренко «Настенные картины, как элемент декора, 

используемый в декорировании интерьера» (2018) [22] рассуждает о 

важности и роли декоративных элементах, таких как настенные картины в 

дизайне интерьера, о том какую роль они играют и формируют законченный 

облик интерьера, привнося в него стилевые, цветовые, тематические мотивы 

в пространство помещения. Описывает правила подбора картин, для 

гармоничной законченной композиции. 

А.Ю. Лихачева «Лофт как стиль современной архитектуры» (2014) [23] 

в данной статье рассматривает стиль лофт, как архитектурное направление, в 
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основе которого лежит трансформирование заводских помещений под 

жилые, или под помещения социального характера. Также автор исследует 

примеры лофтов в отечественной и зарубежной практике. 

С.М. Максимова «Дизайн-мышление в организации проектной работы 

студентов» (2018) [24] показывает важность использования методологии 

дизайн-мышления в работе студентов над научно-практической 

деятельностью. Инструменты дизайн-мышления позволяют найти новое 

видение, новые решения проблем дизайна. В своей работе автор приводит в 

пример реальные кейсы из опыта предпринимателей, бизнес-сообществ. 

С.В. Тарута и Г.И. Шадиева «Особенности реорганизации 

промышленных зон в лофт-апартаменты и анализ российского опыта» (2019) 

[39] в своей научной работе анализируют развитие лофт-проектов как в 

России, так и за рубежом, рассматриваются требования по реорганизации 

промышленных зон под социально-значимые объекты и жилые лофт-

проекты, возможность устройства данной задачи в современных реалиях.  

Объект исследования – стиль лофт как реорганизация в средовых 

объектах.  

Предмет исследования – плакаты в стиле лофт как средство развития 

проектного мышления учащихся дизайн-студии.  

Цель работы – провести анализ особенностей стиля лофт и 

возможностей его применения в развитии проектного мышления учащихся 

дизайн-студии.  

Задачи работы: 

- рассмотреть историю возникновения лофтовой стилистики; 

- определить стилевые особенности лофта в дизайне плакатов; 

- проанализировать перспективы развития лофта в России; 

- охарактеризовать роль проектного мышления в дизайн-образовании; 

- выявить зависимость проектного мышления учащихся с 

вовлеченностью в процесс создания плакатов в стиле лофт;  
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- разработать учебно-методическое пособие для учащихся дизайн-

студии по созданию плаката в стиле лофт. 

Методы исследования: 

- исторический; 

- анализ; 

- синтез;  

- индукция; 

- дедукция; 

- обобщение. 

Методологическую основу исследования составили концепции таких 

авторов, как С.В. Данилов [11], Н.Б. Завьялова [15], О.В. Сагинова [35], М.С. 

Кучеренко [22], А.Ю. Лихачева [23], С.М. Максимова [24], С.В. Тарута и Г.И. 

Шадиева [39], В.В. Авдеева [5]. 

Источниками данной работы послужили: интерьер кофейни “Йель” в 

г. Барнаул по адресу просп. Ленина, 42; ресторан-бар “Крыша” в г. Барнаул 

по адресу ул. Мало-Олонская, 28; книга Vranckx Bridget «150 Best Loft Ideas». 

Новизна и практическая значимость работы заключается в 

современном подходе в восприятии информации посредством стиля лофт, в 

создании учебно-методического пособия по выполнению плакатов в 

лофтовой стилистике в графическом редакторе.  

Краткое описание работы - работа состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка, 

иллюстраций, приложения.  
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Глава 1 Стиль лофт в дизайне плакатов 

1.1 История возникновения лофтовой стилистики 

 

История возникновения стиля лофт берет свое начало в первой 

половине XX века. В то время, когда зарождаются и находятся в своем 

расцвете более значимые стили, такие как модернизм, футуризм, 

минимализм, эклектика и др. Стиль лофт – это архитектурный стиль, 

возникший в XX веке в Нью-Йорке, характеризующийся оформлением 

интерьера в чердачном стиле, а в последствии реорганизацией фабричных 

помещений под жилые или офисные пространства. 

XX век условно имеет свою периодизацию: 1. “исторический авангард” 

или “модернизм”, продлившийся до 1940-ых гг. В этом периоде на втором 

этапе развития был стиль функционализм 1920-ые- 1930-гг., который связан с 

лофтом, своими основополагающими принципами. 2. “второй авангард” 

1940-1970 данный период характеризующимся основными модернистскими 

направлениями: абстрактный экспрессионизм, минимализм, концептуальное 

искусство, поп-арт, новый реализм [5]. Стиль лофт на своем зарождении 

вбирал в себя элементы некоторых вышеперечисленных стилей -

минимализм, концепт, реализм, кубизм и др., формируя свой неповторимый 

образ. А именно стиль зародился в 1940-ых гг. в фабричных кварталах 

Манхеттена. Под этим названием подразумевается вид помещений, 

предназначенных для жилья, ранее использовавшихся для складов, фабрик 

или других промышленных помещений. Происхождение у этого слова 

английское, дословно переводится как чердак, голубятня, верхний этаж.  

С.В. Пятков в статье «Лофт, стимпанк, гранж: стиль или 

художественный образ в интерьере» даёт следующее понимание 

двойственности стиля лофт. Условно стиль можно разделить на два 

направления: одно из них можно назвать, как «исконный» лофт, функция 

которого изначально была реорганизовывать из нежилых помещений жилую 

среду, а другой, как «образный» лофт, где сохранены мотивы 
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ортодоксального лофта. «Исконный» лофт подразумевают свободу в 

стилистических решениях и образных решениях. Дизайнерские решения 

могут быть выполнены, как в минималистическом стиле, так и в Хай-тек, и в 

Постмодернистском Классицизме. «Образный» лофт невозможен без 

образных мотивов: аскетичность, суровость объемно-пространственных 

форм, что выражается через стройматериалы промышленных зданий (бетон, 

кирпичная кладка); открытые конструктивные перекрытия, или их имитация 

(балки, фермы, стропильные схемы). Также важная особенность лофта в том, 

что можно совмещать элементы из разных времен, эпох и стилей. Образным 

примером служит руинирование, как развал, разрушение части отделки 

помещения, может выражаться в осыпавшейся штукатурке, в небрежной 

побелке стен, в недоделанном ремонте. Впоследствии популярность получил 

суровый вид штукатурки, как отделки стен. По мнению С.В. Пяткова: 

«…данные элементы были заимствованы у популярного в 60-70 годы 

архитектурного стиля Необрутализм… и работ группы SAITE 

руинировавших образ и концепцию архитектуры Модернизма 70-80 годов 

XX века» [34]. 

Идея использовать такие помещения в жилищных нуждах возникла, 

когда в крупных американских городах власти приняли решение перенести 

все крупные промышленные предприятия за черту города, чтобы снизить 

нагрузку на экологию. Идея удалась, но в итоге образовалось огромное число 

пустующих зданий. Фабрики и заводы пустовали, и брошенные помещения 

уже не приносили прибыли собственникам. Чтоб получить хоть какую-то 

выгоду, хозяевам пришлось их сдавать в аренду обнищавшему народу, по 

минимальной цене, под так называемое жилье: огромные площади, голые 

кирпичные или бетонные стены, неприкрытые окна.  

Дизайнеры считали, что никто не захочет жить в здании бывшего 

завода. Но просторные помещения с высокими потолками, огромными 

окнами, металлическим антуражем и кирпичными стенами вдруг стали очень 

популярны. Их начали использовать люди творческих профессий для своих 
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мастерских и квартир. Дорогостоящий ремонт людям искусства был не по 

карману, поэтому помещения чаще всего оставляли в нетронутом виде, 

дополняя интерьер лишь предметами декора и мебелью. Все это придавало 

таким квартирам определенный шарм. Со временем лофт стал очень 

популярен, и многие стали специально отделывать свое жилье в подобной 

стилистике [59]. 

Серьезные изменения в жизни общества всегда откладывали отпечаток 

на мысли и идеи одаренных людей и вдохновляли их на новый этап в 

творчестве. Американская богема разглядела для себя в обветшалых цехах и 

складах: свободу – в немалых площадях; отказ от границ – в отсутствии стен; 

дерзость и эпатаж – в неприкрытых металлических трубах и свисавших 

проводах; вольность – в огромных окнах и высоких потолках [48]. Интерес к 

стилю лофт увеличивался процессами в архитектуре, в то время ведущим 

стилем был ортодоксальный функционализм.  

Мода на стиль лофт продолжала набирать обороты и к 1950-м годам по 

всей Америке в бывших промышленных помещениях были открыты 

многочисленные студии и галереи знаменитых художников. Спустя какое-то 

время, мода на лофт проникла и в другие слои общества, став лакомым 

кусочком для всех богатых молодых людей Америки. Они нанимали 

специальных дизайнеров, чтобы оборудовать свое жилище под лофт, а то и 

выкупали целые помещения заброшенных зданий. На лофт-интерьеры 

обратила свое внимание элита общества. Теперь позволить себе настоящие 

лофт-помещения могли не каждые и люди стали создавать искусственный 

лофт в своих квартирах и домах [29]. 

В XI веке слово лофт больше относится к стилю интерьера, где 

преобладают индустриальные черты: кирпичная кладка стены, 

металлические трубы, балки, опоры и т.д. В Россию этот стиль пришел 

позже, но сейчас он популярен и в провинциальных городах. Можно не 

только обустраивать квартиры с таким антуражем, но и целые бизнес-здания 

и офисы. Самыми крупными лофт-пространствами можно назвать 
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«АртМуза» в Санкт-Петербурге (ил.1), «Парк Мира» (ил.2) и «Artplay» в 

Москве (ил.3) [42]. 

Для лофта характерны большие от потолка до пола окна, высокие 

потолки и большие метражи. Такие помещения не делят на более мелкие с 

помощью стен, а визуально разграничивают на зоны. Для этого используются 

барные стойки, мебель, ширмы и т.д. Выделить можно основные: кухня, 

гостиная, библиотека, рабочие зоны. Изолируют только спальни, ванные 

комнаты и туалеты. И то, спальню часто поднимают на специальный уровень 

в верхней части помещения, куда ведет лестница. Основные зоны 

располагают одна за другой, чаще всего кухня-столовая-гостиная. В 

отдельных частях помещения располагают библиотеку и рабочие зоны [32]. 

Изначально квартиры в стиле лофт, являются квартирами-студиями, где 

приоритет отдается открытому пространству. Зонирование происходит за 

счет перегородок из мебели. 

В каждой из зон стиль лофт подчеркивают специальным антуражем. В 

кухне это специально размещенные металлические трубы, стулья и барная 

стойка из дерева и металла, старинная посуда, приборы из прошлого века. 

Переход из кухни в столовую обозначают большим столом, сделанным под 

дерево в металле. Все черты мебели лаконичны и носят налет изношенности, 

возможно даже окраски под ржавчину. Столовая и гостиная как правило 

разграничены диваном, чаще всего очень большим и кожаным. Центром 

гостиной является камин, выполненный в виде металлоплавильный печи или 

топки паровоза с ярко выраженной трубой. Такой камин является настоящим 

произведением искусства. В современных квартирах вместо камина ставят 

телевизор, который маскируется или встраивается в стену, чтобы не 

привлекать к себе внимание [23]. 

Несмотря на отсутствие вычурности, каждый элемент лофта выглядит 

очень ярко и привлекает к себе внимание. Из-за большого количества 

пространства каждому предмету интерьера отведена большая площадь и они 

всегда находятся в центре внимания. Поэтому каждый элемент подбирается 
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особенно тщательно. Это может быть что-то необычное или совсем простое, 

но обязательно изысканное. Особенностью лофта является обязательное 

сочетание старой части помещения или поверхности и современных 

материалов и элементов. Дизайнеры очень любят использовать в лофте 

стекло, медь, дерево, сталь или другие современные фактуры [59]. 

Во второй половине XX века во время скачка цен на недвижимость, 

творческая богема начала переоборудовать верхние этажи промышленных 

зданий под арт-студии. Преимуществами мастерских были высокие потолки, 

хорошее освещение и большие площади. Атрибуты фабричного и заводского 

прошлого – трубы, кирпичные стены, вентиляторы – намеренно не 

маскировались. Напротив, индустриальные интерьеры вскоре приобрели 

статус элитных. Культовая галерея-студия «Фабрика» Энди Уорхола, 

располагавшаяся на чердаке одного из домов на Манхэттене, – яркий пример 

лофт-дизайна 60-х. 

Вскоре убранство стандартного дома и квартиры стало модным 

стилизовать под чердак. Так родился нео-лофт, требующий оригинального 

декоративного оформления. За основу был взят минимализм с его 

лаконичностью и простотой. В дизайне стали доминировать следующие 

тенденции: минимум мебели; максимум свободного пространства; яркие 

акценты; необычные элементы декора. 

Классическая живопись не вписывалась в аскетичные гостиные, 

поэтому на замену ей пришли работы художников-авангардистов. А вскоре 

зародился и собственный стиль живописи: рисунки выполнялись на 

подручных, часто бросовых, материалах. Многие картины-лофт создавались 

прямо на стенах, заполняя пустоты в интерьере. Сюжетами работ 

становились не бытовые сцены, а образы, абстракции, случайные элементы 

[34]. В 60-е годы лофты стали перекочевывать в Европу – Германию, 

Великобританию, Нидерланды, Австрию. Например, в Англии первым 

лофтом стали здания в районе Клеркен-велл, расположенном на севере 

Лондона.  
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Лофт, как эстетическая память архитектурного объекта, но в то же 

время, развиваясь, он трансформируется в сферу культуры, переделывающий 

пространство окружающей среды, ничего не разрушая. А создавая на основе 

имеющихся построек, сооружая новые формы. 

Таким образом, стиль лофт изначально появился в Америке в первой 

половине XX века. Его появления связано с экономическими трудностями. 

Дальнейшее развитие данного стиля произошло в 50-е годы прошлого 

столетия. В силе лофт преобладают индустриальные черты, что является 

особенностью интерьера. В XI веке стиль лофт не теряет своей 

популярности, дизайнеры продолжают разрабатывать дизайны интерьера в 

данном стиле, как жилые помещения, так и помещения общественного 

назначения. Стиль лофт представляет собой визуальную и тактильную 

шероховатую фактуру, основанную на сочетание дерева, металла, бетона и 

кирпича.  

 

1.2 Стилевые особенности лофта в дизайне плакатов 

 

Стиль лофт как явление не столь раннее, имеет свои характерные 

стилевые особенности, которые в XXI веке легко узнаваемы и понятны 

обширным массам населения. Стиль ярко выражен и развивается не только в 

дизайне интерьера квартир и других помещений. Но и выражается в 

декоративных элементах, таких как плакаты в стиле лофт. Плакаты являются 

дополнением в интерьере, и усиливают стиль лофт. Или же применяют такой 

элемент декора, как лофтовые плакаты, там, где это наиболее ярко этот стиль 

передает мысль автора. 

К современному лофт-жилью представляются определенные 

требования: многофункциональность, экономичность, экологичность, 

комфортность. Одной из задач стиля служит усовершенствование жилой 

среды, её преобразование и грамотное использование пространства 

помещений. Многофункциональность жилья, особенно это было ярко 
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выражено в ранние времена, когда оно выполняло жилую, воспитательную и 

производственную функции. Также многофункциональность ярко выражена 

в архитектуре советского авангарда. Были построены дома-коммуны или 

жилкомбинаты, в которых были совмещены комнаты, столовые, библиотеки, 

прачечные и т.п., например дом-коммуна на улице Орджоникидзе, 

архитектор Иван Николаев. 

В Санкт-Петербурге первый торгово-выставочный центр был открыт в 

2007 году «Лофт Проект Этажи», был реорганизован на базе Смольнинского 

хлебозавода, сооруженного в 1936 году, территория которого составляет 

3000 кв.м. В данное время на территории функционирует гостиничный 

комплекс, выставочные залы, художественные галереи, рестораны, кафе, 

магазины. Проект многофункционального арт-пространства разработало 

творческое бюро братьев Архипенко.       

  Многофункциональность можно разделить на три вида: 

1. жилой лофт, где появляются мастерские, кабинеты, 

выставочные залы; 

2. лофт с важными для жильцов помещениями для гаража, 

залами собраний; 

3. лофт, как комплекс, включающий в себя не только 

необходимые помещения, такие как гаражи, офисы, но и различные 

общегородские функции - школы, детские сады, магазины, архивы [6].  

Экономичность заключается в рациональном планировании расходов в 

процессе эксплуатации жилья. Применяются качественные и долговечные 

материалы в процессе строительства для долгого срока службы и 

практичные, чтобы дизайн не устарел.  

Экологичность состоит из ограничения природных материалов, 

ресурсов, уменьшать нанесение вреда окружающему миру, природе, 

разумное сосуществования человеческого жилья и живой природы.  

Комфортность включает в себя не только функциональность в доме, но 

и более масштабные пространства, как придомовые территории, например 
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наличие обширной стоянки для автомобилей, безопасное расположение 

детской площадки [33]. 

 Из данных требований формируется стилистика стиля в целом, так как 

в основе лежат функциональные требования стиля лофт. Также основной 

характеристикой стиля является пространственное трансформирование, т.е. 

создание непривычного интерьера, отличающегося ситуационной 

мобильностью, создание чего-то сверхнового в расположении мебели, 

декора.  

  Находки дизайна выражаются в планировочных и смысловых 

решениях: по видам и средствам композиции (ритмические, 

колористическиее, фактурные, пропорциональные решения; нюанс, контраст, 

тождество, динамика, симметрия); образно-смысловая атрибутика 

пространства, выделение акцента в интерьере (масса, геометрия, цвет, 

пластика). При проектировании дизайна в лофт стиле применяется 

прямоугольная сетка координат, возможно наложение диагональных осей 

координат на прямоугольные. Но стиль лофт не подразумевает 

использование лекальных кривых ни в конструкции, ни в оборудовании. 

Вертикальное зонирование представлено более выразительно: высокие 

потолки, подиумы, платформы. Основная характеристика лофта – это 

кирпичные перегородки или иные ограждающие конструкции. Еще одним 

знаковым элементом стиля в обработке стен и других вертикальных 

поверхностей является натуральный бетон, или его подобия. Дерево 

встречается редко, может быть как имитация стоечно-балочных конструкций 

или как облицовка мебели. К объемно пространственным составляющим 

также относятся ровные и гладкие потолки, с разными конструкциями и 

поддерживающими перекрытиями. Деревянные и бетонные балки, кессоны, 

металлические фермы. Напольное покрытие обычно делается деревянным 

или имитированным под него, используется «палубный» настил средними и 

крупными элементами. Могут использоваться каменные покрытия, но 

притом полное отсутствие ковровых покрытий.  
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Наиболее характерные преобразования для помещений лофтовой 

стилистики: 

1) сохранение геометрии пространства посредством 

ограждающих плоскостей: окон, стен, перегородок, пола; 

2) изменение пространственной среды нарушением 

тектонической логики ортогональной основы; 

3) повторение структуры пространства внутренними 

оболочками, которые находятся в контрасте с его контурами; 

4) при центрировании помещений доминантами являются: 

лестницы, оборудование специального назначения, световые 

установки. 

Креативность в пространстве выражена повышенной информационной 

насыщенностью, где есть выход за рамки обыденной повседневности, где 

спроектирован новый подход к восприятию элементов дизайна интерьера 

[38]. 

Предметно-пространственная наполненность лофтовых помещений не 

так узнаваема, как объемно-пространственная. Так как в лофте дополнять 

интерьер могут элементы их других стилей, например Радикальную 

Эклектику Постмодернизма. Могут совмещаться столы на колёсиках хай-

тека вместе с викторианскими диванчиками. Интерьер в стиле лофт имеет 

ряд особенностей, таких как старая кирпичная кладка, матовая белая 

эмульсия или гладкий бетон на стенах. На пол обычно кладут дощатую 

поверхность, яркие коврики.  

Зачастую, мебелировка комнат представлено большими креслами на 

колесах, для большей функциональности, маленькими диванами и 

двухсторонними стеллажами.   

Для интерьера характерны белый и серый цвета, которые создают 

основной фон. Разбавляют монохромность и делают акценты следующие 

оттенки: 

- бежевый; 
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- стальной; 

- кирпичный; 

- терракотовый; 

- синий; 

- черный. 

В качестве ярких пятен, оживляющих однотонные или тяжеловесные 

стены, используют индустриальные картины или арт-объекты. Их цветовая 

палитра чуть шире: это позволяет создать настроение, а также связать 

разрозненные предметы обихода в единое целое. 

В лофт-живописи, как и в интерьере, прослеживается влияние 

минимализма. Минимал-арт пропагандирует простые линии, геометрические 

формы, нейтральный фон. Акценты расставляются при помощи ярких пятен 

и контрастных оттенков. 

Это направление художественного искусства стремится упростить 

формы, не лишая объекты содержания. Отсекаются вторичные образы, 

оболочки. Символика становится основным приемом передачи смысла 

изображаемого предмета или действия. 

Интерьеры в стиле лофт интересны тем, что могут гармонично сочетать 

различные изображения: 

- картины маслом; 

- плакаты; 

- постеры; 

- афиши [22]. 

Однако неумеренность способна перегрузить стены и испортить 

впечатление от дизайна. Поэтому рисунки подбираются так же тщательно, 

как и остальной декор помещения. 

Картины в стиле лофт отличаются нарочитой лаконичностью, которая 

подчеркивает глубину свободного пространства. Помимо традиционных 

работ на холсте, они могут быть представлены альтернативными 

изображениями: рекламными постерами, плакатами, фотографиями, 
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графикой на деревянных досках. Эти арт-объекты органично вписываются в 

авангардные интерьеры, поскольку имеют подходящую цветовую палитру и 

обладают необходимой динамикой. 

Плакаты в стиле лофт – классические декорации с надписями и 

графикой. Особой популярностью пользуются постеры в стиле лофт с 

типографскими надписями, украшенными черными и белыми рисунками, 

сепией, представляя собой наиболее подходящие решения для плакатов в 

стиле на кирпичных или бетонных стенах (ил.4). Термин «плакат» в переводе 

с немецкого и французского языков значит объявление, афиша, также имеет 

значение приклеивать, налепить. Является отдельным видом 

изобразительного искусства, и видом прикладной печатной графики. Может 

быть как наборно-шрифтовым, так и художественно-иллюстративным 

широкоформатным печатным тиражным изданием. Плакат как объявление, 

которое можно приклеить куда-либо для оповещения зрителей. Плакат имеет 

множество функций и целей: учебная, агитационная, познавательная, 

рекламная, пропагандистская, инструктивно-методическая. Плакат должен 

соответствовать определенным принципам, и главное из них это яркая, 

броская подача информации, чтобы плакат был заметен из далека, на нем не 

должно быть ничего лишнего, чтобы не отвлекать внимания от главной 

информативности на плакате. В плакатах уместен некий свойственный 

плакатам язык изобразительных метафор, общеизвестных символов, 

включение разномасштабных изображений, включение обобщенных форм, 

силуэтов, очертаний. На восприятие всей картины в целом влияет 

расположение шрифтовых композиций, использование колоритных 

комбинаций. Для плакатов политических и бытовых тем, зачастую 

используется такой прием как карикатура и шарж. Карикатура – это рисунок 

сатирического или юмористического характера с преувеличением ужасных, 

уродливых черт, могут изображаться реальные лица, политические деятели. 

Шарж же в своем изображении преувеличивает неправдоподобно реальные 

размеры черт лица, портрета, внешнего вида.  
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Плакат начинал свою историю из шрифтовых театральных афиш и 

объявлений, из гравюр, из вывесок магазинов, настенной живописи. Первые 

упоминания о плакатах известны еще с XV века в Европе. Популяризации 

многокрасочных плакатов поспособствовал баварец А.Зенерфельдер в 1797 

году он изобрел литографию. Литография – это вид печатной графики, 

основанный на технике плоской печати, где на бумагу краска переносится с 

плоской печатной формы. В развитии плакатного искусства большой вклад 

внесли художники XIX – XX вв., такие как Пабло Пикассо, Клод Моне, 

Эдгар Дега, Фернан Леже, Анри Матисс, А.Тулуз-Лортек. Каждый художник, 

работая в своей технике привносили что-то новое в плакатное искусство, так 

благодаря А.Тулуз-Лортеку в плакат пришли новые особенности плакатного 

искусства: гротескность, обобщенность форм, кадрирование рисунков, 

использование ярких акцентов. Отечественными художниками, 

работающими в жанре плаката, являются М. Врубель, А. и В. Васнецовы, И. 

Билибин, В. Серов, Л. Пастернак и другие. Прототипы современного плаката 

упоминаются в Средневековье, агитационные гравюры большого размера в 

Германии в ХVI веке «летучие листки» во время Крестьянской войны [56]. 

            Существуют следующие виды плакатов: рекламные, киноплакаты, 

политические, агитационные. Рекламные плакаты включают в себя 

обширный класс плакатов: туристическая, торговая, банковско-финансовая, 

издательская, зрелищная рекламы. Киноплакаты являются выходцами из 

зрелищной рекламы, и развиваются с появлением кинематографа. 

Политический плакат достигает своей популярности во время Первой 

Мировой Войны. Работали в данном направлении немецкие художники Ю. 

Стейнлен и К. Кольвиц. Также в период Первой Мировой войны (1914-1918) 

распространение получил агитационный плакат, связано это было с тем, что 

таким образом шла агитация призыва в армию, осуществлялась подписка на 

военные займы, помощь раненным (ил.5).  

          В России политический плакат своё активное развитие начал после 

революции 1917 года, до этого плакаты носили лубочный характер. 
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Популярность плакатов была выше, чем в других странах, они выпускались 

массовыми тиражами вплоть до Перестройки 1980-ых гг., плакаты были как 

на образовательную тематику, так и на индустриальную, и конечно же 

политическую (ил.6). Многие художники внесли свой вклад в развитие 

плакатного искусства, но яркими представителями являются В. Маяковский, 

А. Родченко, М. Черемных, М. Врубель, Б. Кустодиев, Л. Пастернак, и 

многие другие. Весь архив плакатов, гравюр, открыток, репродукций 

находится в Российской Государственной Библиотеке, фонд насчитывает 

около 1,5 млн экземпляров.  

          Искусство плаката развивалось во всех странах и совершенствовалось 

вместе с развитием цифровых технологий, так в 1993 году в Гонконге был 

напечатан самый большой в мире плакат, размер которого составляет 21 936 

м
3
. 

Картины в стиле лофт: фото с предложениями и цитатами, 

подходящими для гостиной или спальни. Фразы на плакате могут быть, как 

выражения и цитаты знаменитых личностей, так и поговорки, так могут быть 

и мотивационные речи. Мотивационный плакат призван вдохновлять 

зрителя, стимулировать к действию. Целью таких плакатов является 

побудить человека к совершению большего или поменять его мнение на тот 

или иной предмет, вдохновлять на работу.  

Напечатанная на толстой плакатной бумаге в стиле лофт, графика с 

предложениями, цитатами или лозунгами, а также простые рисунки 

приобретают уникальный характер, когда они выглядят словно со стены 

исторической фабрики. Вот почему все рваные углы, цветные неровности и 

недостатки будут работать идеально на плакатах в стиле лофт. Характерным 

признаком плаката в стиле лофт является их лаконичность, простота, 

оригинальная подача идеи, отсутствие мелких деталей, только главная суть, 

стильно оформленная на бумаге в лофтовых тонах. Дополнить такую картину 

можно узкой простой рамкой, предпочтительно в черном или серебристом 
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цвете. Она станет изюминкой графики на плакате, не подавляя ее главного 

сообщения
 
(ил.7) [49]. 

Настенные картины в стиле лофт — самые модные украшения для 

интерьера. Можно выбирать яркие полотна, которые прекрасно сочетают 

ретро-элемент, скрытый в старых кирпичных стенах фабрик, железных балок 

и сырых, изношенных полов с современностью, украшая большие 

пространства в минималистском декоре.  

Настенные картины в стиле лофт подвешиваются на большие 

поверхности, которые нужно заполнить, чтобы они не пустовали, наполняя 

комнату дружеской атмосферой, уютом и теплом. Кирпичные и бетонные 

стены требуют красочных картин, поэтому промышленное изобразительное 

искусство выглядит лучше всего в композициях, занимающих много места. 

Картины на стене в стиле лофт – это просто фон мечты для отображения 

панорамных работ и тех, в которые были включены многие детали. 

Рассмотрите в фотогалерее интересные иллюстрации в стиле лофт, идеально 

подходящие для большой гостиной или спальни (ил.8). 

Настенные картины для лофта также являются каскадами или 

композицией из досок, которые не только способны заполнить всю стену, но 

и современны по своей асимметричной планировке. Подобно каскадам на 

больших стенах, галереи небольших картин выглядят великолепно. Самые 

интересные и совпадающие иллюстрации на стене в стиле лофт – это 

приглушенные цвета, графика и портреты, созданные на дереве [49].  

Что касается изображения, то здесь свобода выбора зависит от того, 

устроен ли лофт в семейной атмосфере или в прохладной современности. 

Веяние интерьерной моды рекомендует: доски с портретом (ил.9), диптихи с 

интересной абстракцией, триптихи с животным мотивом или материками 

(ил.10). 

Портреты – неотъемлемая часть оформления жилища в стиле лофт. 

Они отсылают зрителя к первоисточникам становления стиля, когда 
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опустевшие фабрики становились художественными студиями модных 

художников. 

Открытые пространства, промышленные акценты и суровый климат — 

это характеристики стиля, который рождался с модой на квартиры, 

обставленные в бывших складах или на чердаках. Однако даже для сурового 

интерьера есть прекрасные картины, сочетающие минималистский характер 

металла с многофункциональностью древесины. Благодаря можно 

организовать большие пространства, сохраняя при этом домашний климат и 

высокий уровень комфорта. 

Из всего вышеперечисленного следует, что плакаты играли большую 

роль в развитии общества, и были задействованы во всех сферах жизни 

человека. Развитие плаката, как отдельного вида искусства, было активно на 

рубеже XIX-XX вв. В современное время у плаката осталась в основном 

декоративная и рекламная функции. А плакаты в стиле лофт являются 

важным элементом интерьера помещения. Для них характерны минимализм, 

простые линии, геометрические формы, нейтральный фон, акценты 

расставляются при помощи ярких пятен и контрастных оттенков. Плакаты в 

стиле лофт гармонично вписываются в разный дизайн, и могут нести 

смысловую нагрузку. Следует сказать, что стиль Лофт в дизайне интерьера 

принимает разные предметы, как современные, так и раритетные в различной 

стилистической обертки. С этой стороны лофт можно рассматривать, как 

художественный образ, которые полон свободы, метафор и выбора. Плакаты 

дополняют, завершают композицию пространства в зависимости от общего 

настроения помещения.  

 

1.3 Перспективы развития лофта в России 

 

Стиль лофт является динамично развивающимся стилем несмотря на 

то, что зародился он еще в XX веке в Америке, но актуальность его только 
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растет. Для российского рынка данный стиль становится актуальными и 

доступным только в последнее десятилетие. 

Сравнительно недавно, около 10–15 лет назад появились российские 

образцы лофт культуры. Типичное американское явление уверенно проникло 

в нашу страну и стало модным интерьерным трендом. Началось все с вывода 

промышленных предприятий за черту больших городов в 2000-х годах. Это 

позволило создавать классические лофт-пространства, которые служили 

офисами или культурными центрами, позже появился спрос на жилые 

апартаменты [55]. 

Также можно выделить заведения в Алтайском крае г. Барнаул такие 

лофт-пространства, как кофейня “Йель” по адресу просп. Ленина, 42; бар-

ресторан “Loft” по адресу просп. Красноармейский, 51а; коктейль-бар 

“Крыша” по адресу ул. Мало-Олонская, 28. Данные заведения открыты не так 

давно, что значит, что стиль лофт только доходит в провинциальные города. 

Изначально развитие стиля пошло из столицы, в Москве акцент был 

сделан на создание из бывших заводских помещений офисов. Но офисы были 

настолько уютными и так полюбились работникам и посетителям, что 

некоторым даже хотелось там жить. Это послужило индикатором 

востребованности такой разновидности жилья на рынке. В условиях 

ограничения строительства в центре Москвы, реконструкция бывших 

промышленных помещений в жилые стала особенно актуальной. В этой 

связи девелоперы заинтересованы в этом сегменте недвижимости и в 

создании новых объектов для реализации [52]. Проблема редевелопмента 

заводских помещений применима не только к центру страны, но и к 

периферийным городам. Понятие редевелопмента характеризуется как 

процесс перепрофилирования объекта недвижимого имущества под новое 

направление. Так как после распада СССР много заводов разорились, и 

осталось много помещений, которые можно рационально использовать под 

новые нужды общества. 
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Одним из знаменательных мест в Москве является центр современного 

искусства «Винзавод» (ил.11), расположившийся на месте дореволюционной 

пивоварни. В данное время помещение используется как галереи, мастерские, 

выставочные залы, настоящая арт-зона. Одним из самых масштабных 

проектов в Москве признан квартал «Даниловская мануфактура 1867» её 

площадь составляет 7,65 гектара. Реализован в результате реконструкции 

бывшей Даниловской суконной мануфактуры. В данное время комплекс 

состоит из офисных помещений и жилых кварталов.  В Москве действуют 

арт-зоны «Flacon», «Красный октябрь». «Flacon» был открыт в 2009 году на 

месте завода хрустально-стекольного завода имени Калинина, 

производившего флаконы для духов, которые поставляли для первой в 

России фабрики парфюма. Является креативным кластером, торгово-

выставочным и офисным комплексом. В 2011 году, по мнению журнала 

Forbes вошел в список 14-ти проектов, которые изменили городской облик 

Москвы в лучшую сторону. Арт-кластер «Красный октябрь» основан на 

месте кондитерской фабрики, которая действовала с 1867 по 2007 годы, 

после 2007 фабрику реорганизовали под арт-пространство. Фабрику основал 

Теодор Эйнем (Федор Карлович) по производству пиленного сахара. В 

дальнейшем фабрика росла и развивалась, и заняла по площади целый остров 

за памятником Петру I. Фабрика Эйнем активно пользовалась рекламными 

плакатами, для их создания Эйнем привлекал лучших художников таких, как 

Бенуа, Бакст, Врубель, Билибин. Обёртки для конфет и шоколада также 

рисовались художниками на высшем уровне (ил.12-13). 

Реорганизованные под офисы промышленные здания были крайне 

уютными, что послужило индикатором востребованности такой 

разновидности жилья на рынке недвижимости. Как следствие фактор того, 

что с каждым годом появляется все больше людей открытых для жилой 

лофт-недвижимости.  

Также россияне видят хорошие лофт-образцы в Европе и США во 

время своих путешествий и желают, чтобы нечто подобное присутствовало в 
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их быту. Многие мелкие предприниматели делают в лофт стиле свои кафе, 

рестораны, шоу-румы, салоны красоты для привлечения клиентов, ведь этот 

стиль недавно зашел на русский рынок и кажется привлекательным для 

населения.  

Типичные апартаменты в стиле лофт – это помещения с огромными 

окнами и высокими потолками в старых заводских зданиях, бывших 

промышленных объектах, фабриках и НИИ. При этом площадь 

апартаментов, вопреки распространенным представлениям, не играет 

решающей роли. 

Но даже в небольшом помещении, по советам экспертов, стоит 

позаботиться о пространстве. Классический лофт нельзя дробить и 

перегораживать, так как он предполагает много открытого пространства. 

Опытные дизайнеры зонируют лофт цветом и фактурой. Как правило, 

кирпичные стены чередуются с оштукатуренными и стеклянными 

поверхностями [51]. 

Доля жилой недвижимости, приходящаяся на лофты, по сравнению с 

рынком в целом не так велика. Но с учетом того, что эта отрасль 

недвижимости для России еще совсем «юна», можно предполагать изменение 

данной ситуации в ближайшем будущем.  

Опыт Москвы в реконструкции промышленных зданий – это целый 

комплекс сложностей в ее проведении: 

- ограниченность пространства создает определенные условия на 

использование специального оборудования – необходимо применение малых 

габаритов: экскаваторов, автокранов, бульдозеров и др.; 

- соблюдение экологических норм, проблемы вывоза мусора, 

сниженный уровень шума, выполнения нормативов по загазованности и 

запыленности во время демонтажа; 

- демонтаж непригодных элементов стоит выполнять после 

обеспечения сохранности несущих систем здания; 
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- проведение реконструкции следует проводить под строгим контролем 

инженерно-технических специалистов [39]. 

Успех редевелопмента промышленных зон лежит в соблюдении 

необходимых условий, необходимых для создания новых лофт-комплексов: 

быстрый процесс переноса заводов из центра на окраины, тем самым 

освобождая помещения; организовать новые территории и промышленные 

зоны для переехавших предприятий; включить в работы муниципалитет, 

предпринимателей, государственные органы для реализации 

перебазирования предприятий; организовать мотивационный ресурс для 

более быстрой смены функционирования предприятий; согласовать общую 

концепцию лофт-пространств со всеми заинтересованными лицами и 

положить начало проектам освоения промышленных зон. На данный момент 

в России освоение лофт-пространств носит стихийный характер и не имеет 

четко поставленных задач от государства, а мелкие предприниматели не в 

силах освоить сами большие площади заводов и фабрик [50].  

Рынок недвижимости в России в современное время связан с 

инвестиционными проектами. На примере зарубежных проектов, можно 

сделать вывод, что наилучшей рабочей схемой является сотрудничество 

государственных структур и предпринимателей. Специфика организации 

лофт-проектов относится к части инновационной структуры 

взаимоотношений власти и бизнеса. В связи с этим, наблюдается ряд 

тенденций, касательно развития лофт-проектов, как на коммерческой основе, 

так и на социально-значимой. 

Государственно-частное партнерство только зарождается в России, и 

требует дальнейшего развития, так как малый бизнес без поддержки 

государства не справится с объемами восстановления промышленных зон. 

Данная форма сотрудничества является эффективной, потому что, обычно, 

партнерство власти и бизнеса направлено на социально важные проекты [4].  

Существует ряд причин, препятствующих освоению заброшенных 

промышленных зон: высокое налогообложение; существенные проблемы с 
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долгосрочными кредитами; отсутствие заказов; недостаток финансирования 

научно-технической базы, что приводит к отсутствию новых перспективных 

разработок в освоении помещений. 

При покупке лофт-апартаментов нужно помнить о некоторых нюансах, 

которые отличают их от квартиры в обычном жилом доме. Лофт в России – 

это все же не жилая недвижимость, то есть застройщик законодательно не 

обязан обеспечивать свой проект объектами социальной инфраструктуры, а 

при проектировании внутренних пространств – учитывать нормы инсоляции, 

вентиляции, звукоизоляции. Но поскольку здания строятся в 

густонаселенных обжитых районах, то и дефицит социально-экономических 

структур не наблюдается. Лофт-апартаменты – это особый тип жилья, 

который подойдет не всем покупателям, ввиду цены и особенностей 

архитектурной планировки. Тем не менее, семейные люди среди покупателей 

лофта все же встречаются. По группе покупателей в лице звезд шоу-бизнеса, 

актеров кино, художников и т.д., они пока не могут соперничать с жильем. 

Несмотря на то, что лофт постепенно избавляется от имиджа недвижимости 

«не для всех», люди уже воспринимают лофт как полноценную альтернативу 

жилью. 

Отдельные элементы стиля широко используются при оформлении 

интерьера современных российских квартир. Имея широкие перспективы 

развития в нашей стране, лофт не претендует на явление массового 

характера, а остается оригинальным дизайнерским решением, уделом 

бунтарских натур. Оригинальные предметы интерьера индустриального 

стиля используются при оформлении креативных пространств, офисных 

помещений, элитного жилья и небольших квартир. Российские дизайнеры 

чаще работают с элементами стиля, заменяя промышленный вариант 

грамотно расставленными акцентами. Активно используются плакаты в 

стиле лофт. Лофтовая стилистика привносит в обыденную жизнь 

разнообразие, экспрессию и свободу от стереотипов, за что пришлась по 

душе нашим соотечественникам [55]. 
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Следовательно, развитие стиля лофт в России имеет свои перспективы. 

Несмотря на то, что данное направление для постсоветского пространства 

является новым, можно отметить, что стиль лофт все более уверенно входит 

в формирование интерьера жилых помещений, и всё больше требуется 

спросом у потребителей. Так, что определенно, у стиля лофт в России 

далекое будущее, особенно учитывая тот факт, что после развала СССР 

осталось много заброшенных фабрик, которые нужно реорганизовывать в 

новые постройки. Для более успешного редевелопмента важную роль играет 

привлечение государственных инвестиций.  
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Глава 2 Разработка учебного пособия по созданию плаката в стиле 

лофт как средство развития проектного мышления в дизайн-

образовании 

 

2.1 Роль проектного мышления в дизайн-образовании 

 

Проектная работа студентов – важная составляющая в организации 

всего процесса обучения, т.к. именно в процессе работы над проектом 

студенты учатся решать практически важные задачи, приобретают знания, 

умения и навыки, которые могут использовать в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности [11]. Для более качественной проектной 

работы студентов важна инициатива учащихся, которая может быть вызвана 

за счёт педагогической компетенции преподавателя. Важность 

профессионализма учителя заключается во взаимоотношениях с учащимися, 

насколько грамотен и педагогичен преподаватель, зависит качество 

образования и усвоения информации. Для улучшения навыков преподавателя 

и его компетенции нужна постоянная система профессионального 

повышения квалификации.  

Авторы научной статьи «Системное педагогическое проектирование 

профессиональной подготовки специалистов» С.В. Марихин, В.А. Чванкин 

придерживаются следующего мнения, относительно проектной 

деятельности: «Проектирование – обязательная часть профессионального 

обучения. Проектирование все шире начинает применяться как особый вид 

педагогической действительности, в том числе для решения задач 

гуманизации образования» [25, с.28]. 

Для успешной проектной деятельности необходимо грамотное 

преподавание информации, чтобы ученик понимал, как действовать, и был 

замотивирован в процессе деятельности. Мотивы учащегося показывают его 

направленность в обучении, в структуре выделяют познавательные мотивы. 

Суть заключается в осуществлении личностного смысла обучающегося, 
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посредством анализа, через оценку и принятие решений. Это служит базисом 

в отношении к обучению, интерес к материалу, методам работы на уроке. 

Мотивация играет важную роль в направленности психологических 

процессов (речь, мышление, восприятие). Для того что мотивировать ученика 

нужно включать его в самостоятельную деятельность по анализу, по 

трансформации учебного процесса, например планирования своего времени, 

подхода к решению задач. Преподаватель выступает в качестве организатора 

учебного процесса, и помогает учащимся регулировать плодотворность 

образовательного процесса. Мотивация учащихся, выполняемых 

практические задания, может быть выше, чем у теоретических задач, в связи 

с желанием сделать что-то уникальное, проявить себя, сделать быстрее 

других. 

Педагогическая деятельность носит воспитательный характер. 

«Воспитание – это система средств и процессов, приведенных в действие 

людьми, обеспечивающими и направляющим развитие растущего человека» 

[10, с.10]. Такое понятие дает В.С. Безрукова в труде «Педагогика 

профессионально-технического образования» [10]. Воспитание в 

образовательной среде играет важную роль, благодаря чему комплексно 

формируется личность учащегося, его способности и таланты. В 

определенной возрастной период человек выходит на новый уровень – 

самовоспитание, когда он сам контролирует все процессы и развивается в 

интересном для себя ключе.  

Успех образовательного процесса заключается не только в 

педагогической компетенции преподавателя, но и в восприятии информации 

учащихся, что позволяет работать и проективному мышлению. В процессе 

познания информации существует несколько этапов: восприятие 

(соотнесение слов со значением), понимание текста (осмысливание текста, 

включая умозаключения), и его интерпретация (включение в контекст: 

предметный и личностный) [44]. Когда ученикам понятна тема урока, 

информация, полученная на занятии, следовательно задания выполнены 
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качественно и без труда для учащихся. Большую роль в усвоении материала 

играет письменный текст, тогда информация закрепляется и проходит 

дополнительное осмысление. В развитии проектной деятельности важен не 

только подход преподавателя в обучении, но индивидуальная деятельность 

учащегося (усвоение учебного материала, аналитические способности, 

интерес к проектной деятельности). Можно сделать вывод, что педагог 

является непосредственным участником проектной деятельности, с разных 

сторон в той или иной мере, принимая участие в проекте, руководя им, 

организовывая учащихся. Преподаватель может выступать как в роли 

эксперта, так и в роли участника. В проектную роль педагога включаются 

уровни сформированности профессионализма: продуктивный, стихийно-

эмпирический и репродуктивный. Кандидат педагогических наук 

Гомельского Университета, М.Г. Кошман, рассматривая проектную 

деятельность педагога делает следующий вывод: «Проектная культура 

педагога, как важнейший компонент 

нового типа педагогического профессионализма, является фундаментальным 

основанием для теоретического моделирования, концептуализации, 

технологизации и практико-проектной деятельности в зарождающейся на 

основе социального конструирования» [19, с.5].  

И.А. Колесникова в научном труде «Педагогическое проектирование» 

[17] дает определение объекта проектирования, как процесс или среду, где 

находится предмет. А предмет проектирования – это прогнозируемый 

продукт, идея которого представлена в проекте. Это есть то, чему посвящена 

вся проектная деятельность. Педагогическая проектная деятельность 

непосредственно соотносится с воспроизведениями плановых изменений в 

педагогической практике. Относятся к изменениям многое, включая 

следующие пункты: различные образовательные системы и подсистемы; все 

педагогические процессы во всем своем многообразии; образовательное и 

информационно-коммуникативное пространство; социально-педагогическая 

среда; структура педагогических отношений между коллегами; личностные и 
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межличностные структуры; образовательные ситуации; качество 

преподавания; личная жизненная позиция педагога и его харизма [17, с.71]. 

Основоположником проектного мышления часть научной 

общественности выделяет книгу американского учёного «Науки об 

искусственном» Герберта Саймона [36], который выделяет три основных 

положения: метод анализа, при глубоком анализировании проблемы, 

решение откроется само собой; метод решения проблем, при котором 

проблема решается наиболее разумным способом, исходя из множества 

альтернативных вариантов; метод проектирования. Саймон не воспринимает 

человека, как идеальное существо, поэтому допускаются ошибки в выборах и 

действиях, так как человек обладает «ограниченной рациональностью». Но 

для Саймона метод проектирования выражается во всем, что делает человек, 

потому что это способ действий по улучшению действительности на более 

приемлемый исход. Его мнение можно брать во внимание, так как он 

является Нобелевским лауреатам по экономике с интересами в сфере 

искусственного и естественного интеллекта [36]. Проектное мышление 

больше относится к навыкам, умениям, мастерству и ремеслу, так как это 

непосредственная практическая деятельность. Практикант в процессе 

практической деятельности не только отрабатывает имеющиеся навыки и 

знания, но и приобретает новые, получается обучение проектированию в 

самом проекте.  

Освоение навыков проектирования включает следующие позиции: 

 развитие личностных и групповых навыков и умений; 

 умение работать с разными источниками информации, умение 

анализировать полученную информацию, выделять основную 

информацию; 

 освоение навыков тайм-менеджменты, и составления плана 

работы над проектом; 

 умение делиться опытом и обмениваться с коллегами по работе. 



31 
 

Актуальность проектного мышления важна по трем причинам, 

необходимых для понимания всей сути проектной деятельности: понимание 

проектной деятельности и способности к логичной деятельности важно во 

многих сферах профессиональной деятельности; владение проектным 

мышлением позволит более рационально использовать аналитические, 

организационные, творческие функции; конкурентоспособность.  

Мышление, как процесс психологического действия имеет несколько 

видов мыслительной деятельности, в связи которого формируется конечный 

продукт мысли: латеральность, креативность, проблемность, критичность, 

методологичность мышления. Латеральное или параллельное мышление 

рассчитано на решение разных задач, предлагая одновременно разные 

варианты. Новая информация определяется не как самоцель, а как способ 

достижения нужного результата. Сюда можно отнести психологический 

метод мозгового штурма. Креативное (творческое, эвристическое) мышление 

отличает способность к генерации новых идей, поиска новых решений, 

взглядов. А проблемное мышление, в свою очередь, отличается поиском 

новых проблем и причин их возникновения. Критическое мышление – это 

способность анализировать информацию, делать собственные выводы, 

принимать объективные решения. Позволяет взглянуть на ситуацию, на 

проекты с обособленной точки зрения, что приводит к рациональным 

решениям. Методологический характер присущ проектному мышлению. 

Методология является методом достижения цели, системном знании о 

способе достижения результата. Методологическое мышление выполняет ряд 

функций: исследовательская, мировоззренческая, интегрирующая, 

информационно-организующая, прогностическая, оценочно-селективная, 

конструктивная, ориентировочно-регулятивная, поисково-эвристическая [25]. 

Н.А. Масюкова в монографии «Проектирование в образовании» 

выделяет следующие позиции, характерные для любого процесса 

проектирования: диагностика реальности (предварительное изучение 

предмета исследования); формирование целей для трансформации 
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предметов, явлений; представление целого образа результата; составление 

программы поэтапных действий для достижения целей; анализ результатов 

для реализации проекта [26]. Разные исследователи предлагают свою систему 

построения работы над проектами, но суть поэтапного планирования везде 

затрагивается.  

 Можно дать характеристику методики применения дизайн-мышления 

в проектной работе. Для раскрытия данной характеристики нужно познать 

историю вопроса о дизайн-мышлении. 

 Дизайн – непривычная характеристика организации мыслей. Обычно 

это слово ассоциируется с объектом или конечным результатом. Но дизайн 

может быть процессом создания лучшего будущего в целом. Данный метод, 

разработанный в Стэнфордском университете, помогает развивать навыки 

активной вовлеченности руководителей в решение практических, реальных 

задач в процессе обучения основным принципам дизайн-мышления, таким 

как: человекоориентированный подход к созданию инноваций, 

прототипирование и т.д. Формирование уверенности в себе и в своей 

команде, всестороннее рассмотрение тех целей, которые стоят перед 

руководителями, реальных потребностей сотрудников и организации 

позволяет решать важнейшие задачи с использованием специальных методов 

моделирования [24]. Дизайн-мышление (Design Thinking) в настоящее время 

рассматривается как методика, сформированная в ответ на изменения в 

экономическом устройстве и переоценкой ценностей, в основе которой 

лежит особый образ мышления, умение находить креативные решения в 

новых или достаточно типичных ситуациях, а также командные действия 

людей в правильно организованном пространстве для создания инноваций 

[16]. Особенно актуальна данная методика в разработке новых 

предпринимательских и инновационных проектов, поскольку позволяет 

выйти за рамки стандартного мышления, когда необходимо разработать 

новый продукт, услугу или технологию. Дизайн-мышление базируется на 

основных пунктах, таких как эмпатия в группе или психологический 
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комфорт, фокусировка на проблеме, генерация идей и вариантов, далее 

выбор наиболее подходящей идеи, прототипирование, и наконец 

тестирование. Это давно детальное деление на пункты, но рассмотрение 

этапов, будет строится на самых основных моментах. 

На первом этапе, согласно методу, дизайн-мышления, студенты 

глубоко изучают проблему. Здесь очень важно достигнуть общего понимания 

задачи между участниками команды. Для этого используются различные 

методы, включая метод мозгового штурма, charetting (метод быстрого 

понимания задач проекта) и т.д. Результатом первого этапа должна стать 

конкретная формулировка цели проекта: что и, главное, для кого мы делаем, 

сюда включается подробное описание пользователя, его проблемы и 

потребности и выявление ограничений [24]. 

Второй этап работы над проектом ориентирован на поиск проблемных 

ситуаций («инсайтов»). На данном этапе решается задача сбора информации, 

которая позволит не только выявить проблему, но и определить возможные 

пути ее решения, а также выявить ограничения, способные препятствовать 

решению поставленной задачи. Фактически на данном этапе происходит 

процесс идентификации факторов, обусловливающих поведение людей и 

понимание мотивов их поведения [16].  

Следующее, что потенциальные разработчики должны уяснить, это 

понимание фокуса проблем, необходимость четкого видения трудностей. К 

выведенным из первых двух этапов «инсайтов» прибавляется исследование 

потребностей целевых пользователей и в рамках этих областей определяется 

концепция «попадания в яблочко». То есть после того, как собрана 

информация о проблемах в той или иной области, необходимо выбрать 

фокус. Фокус в данном случае – это объединение «задачи» и «человека» в 

одном предложении, т.е. формулировка задачи, над которой планируется 

работать, сфокусированная на конкретном пользователе. Важно 

сосредоточиться на тех проблемах и задачах, которые на данный момент 

считаются неразрешимыми, которые никто не решает. Именно в них скрыт 
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наибольший потенциал для дизайн-мышления. Добавляя к этому анализ 

внешней среды, мы можем установить ограничения, которые могли бы 

сдерживать решение данной проблемы. Это все формирует точку зрения на 

проблему, в методологии дизайн-мышления ее называют «Point of view» [24]. 

Чем четче и подробнее она будет сформулирована, тем яснее и легче 

будет разрабатывать решение этой проблемы. Когда ясна цель, ее легче 

достигнуть. Это также важно понимать в работе над проектом. 

Наконец, после определения предмета пристального внимания можно 

перейти к собственно генерации идеи, используя методы мозгового штурма, 

обсуждая самые смелые и даже фантастические идеи. Задача четвертого 

этапа – собрать пул идей для решения сфокусированной проблемы из 

предыдущего шага. При этом не стоит концентрироваться на очевидных 

решениях, т.к. они могут увести внимание группы от креативных решений и 

снизить вероятность инноваций. Идеи, сформированные на данном этапе, не 

являются окончательными, и к пополнению пула идей всегда можно 

вернуться [24]. 

Перед тем, как начинать разрабатывать прототип, необходимо отобрать 

2-4 идеи. Как правило, отбор идей производится голосованием. Каждый 

участник процесса может выбрать, например, 4 идеи в следующих 

номинациях: 1) лучшее предложения для пользователя, 2) самая безумная 

идея, 3) наиболее рациональная идея, 4) самая симпатичная идея. 

Далее отобранные в результате голосования идеи воплощаются в 

прототипы. Прототипирование – это итерационный процесс. В ходе него 

можно генерировать новые идеи, улучшить старые, получить более четкое 

представление о проблеме и решении. В качестве прототипа может 

выступать все, с чем можно взаимодействовать: физические прототипы 

(модели, макеты, опытные образцы и др.), эскизы, компьютерные модели, 

ролевые сценарии и др. 

Главное, чтобы пользователь мог получить свой опыт от прототипа, 

«поиграть» с ним, прочувствовать в действии. А команда собирает свои 
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наблюдения взаимодействия пользователя с прототипом для последующей 

его доработки [35]. 

Заключительным этапом является тестирование отобранных идей. 

Мыслительный эксперимент, ролевые игры, опрос – любой метод, который 

позволит получить обратную связь о жизнеспособности идеи и внести 

соответствующие корректировки в предлагаемые решения. Во время 

тестирования также проверяется поставленная задача: верно ли она была 

сформулирована [24]. 

            Для полной реализации навыков учащихся в дизайн-мышлении важно 

место, коллектив, где можно успешно реализовываться и обмениваться 

опытом. Данную цель успешно реализовывает дизайн-студия, как 

непрофессиональное образовательное учреждение дополнительного 

образования. Студия изначально служила как мастерская мастера-художника, 

который набирал себе учеников и обучал их. Дизайн-студия реализует 

воспитательные функции, к высшему уровню относятся: идентификация 

учащегося с творческой интеллигенцией (художники, музыканты, писатели, 

дизайнеры и др.), восприятия творческого процесса, как смысла жизни; 

развитие собственных возможностей и способностей (умственные 

способности, моторика, креативное мышление, хорошая память, 

поставленная речь, успешная социализация); обретение индивидуальности, 

из чего происходит становление личности. Средний уровень воспитательных 

функций включает в себя: организация практического опыта работы над 

творческими, научными, исследовательскими проектами, опыт работы в 

команде; систематическое обучение творческой деятельности формирует 

определенное проектное мышление; развитие критического мышления, 

способности к рефлексии; формирование адекватного отношения к своим 

навыкам, талантам и возможностям в творческой деятельности.  

Таким образом, проектная работа студентов является важной 

составляющей в организации дизайн-образования. Важная роль здесь 

принадлежит методике применения дизайн-мышления в проектной работе, 
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которая включает несколько этапов – от изучения проблемы до 

формирования идеи. Также дизайн-образование активно внедряется в 

дошкольные программы образования, что помогает лучшему развитию детей, 

и приучает их к коллективной работе. 

            Дизайн — это прикладная наука, и без проектов он немыслим. Вся 

деятельность в сфере дизайна связана с созданием проектов, начиная от 

дизайнерских проектов дома, до проекта дизайна интерьера и прочее. В 

образовательной среде только с практикой, с выполнением различных 

проектов приходят навыки и умения, необходимые для успешной работы 

будущего дизайнера. Только с опытом, с выполнением проектных задач 

формируется профессиональная компетенция учащегося, которая 

невозможна без грамотного педагога, обладающего проектной культурой, как 

части педагогического профессионализма нового типа. Роль проектного 

мышления в дизайн-образовании занимает главенствующую роль, так как 

дизайн, как в творческая деятельность построена на практической 

деятельности. Принципы проектной деятельности нужны как базис для 

успешного построения работы над творческими проектами.  

 

2.2 Развитие проектного мышления учащихся посредством стиля 

лофт 

 

Для развития проектного мышления учащихся посредством стиля лофт 

необходимо учитывать их творческий потенциал, формировать набор 

профессиональных компетенций будущего дизайнера через художественное 

воплощение образа объективной действительности средствами 

экспериментальной графики и живописи. Также важен системный подход, 

как направление методологии в научного познания в обучении, который 

регулирует системность знаний, формирует системную модель 

образовательного процесса. Системность изучение предметов живописи, 

рисунка для формирование дизайнерской компетенции.  
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Проектное мышление – это определенные последовательные действия, 

с помощью которых дизайнер не только реализовывает свою идею и задумку, 

но и представляет, как она будет выглядеть в готовом виде. Проектное 

мышление можно отнести к ремеслу, к мастерству, которые оттачивается с 

опытом. Чем больше дизайнер работает над разными проектами, тем больше 

повышается его уровень мастерства. Любая деятельность над проектом 

требует системного подхода, анализа, разработка идей, подбор материалов, 

реализация проекта и его доработка. В зависимости от сферы деятельности 

набор действий может как увеличиваться, так и уменьшаться.  

Белорусский методолог Н.А. Масюкова термин «проектирование» 

интерпретирует следующим образом: «В контексте культуры 

технологического типа, проектирование выступает в качестве главного 

способа нормирования и трансляции инноваций с акцентом на ценностные 

установки позиционеров культурно-технического цикла, согласуемые по 

принципу коммуникативности и межличностных отношений, с 

использованием идеи экрана и технологической схемы» [26, с.47].  

По мнению И.А. Колесниковой «Педагогическое проектирование» [17]: 

«Цель продуктивного проектного образования — предоставить ученикам 

возможность самим творить знания, создавать образовательную продукцию 

по всем предметам, научить их самостоятельно решать возникающие 

проблемы» [17, с.30]. Из чего следует, что обязанности педагога в 

современное информационное время, стали намного шире, нежели, например 

двадцать лет назад. Развитие профессиональных качеств педагога является 

непрерывным процессом, организации образования должны поддерживать 

профессионализм на должном уровне, проводя повышение квалификации 

преподавателей. 

Проектное мышление в современном мире можно рассматривать, как 

креативность, как способность создавать что-то новое оригинальное. 

Креативность, как чувство новизны развивается благодаря постоянному 

образованию, изучению новых трендов, новых открытий. Учащийся должен 
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быть всегда в курсе новых разработок, так формируется «насмотренность», 

благодаря которым можно создавать новые проекты, совершенствуя старые, 

что увеличивает конкурентоспособность работ. По мнению, В.А. Медведева 

в научном труде «Проектное мышление: Основные признаки и этапы 

развития» [27]: «Сегодня проектная деятельность реализуется на уровне 

взаимодействия социокультурных, технологических сред преобразования. 

Проектное мышление возможно в этих условиях исключительно как 

сложным образом организованное системное мышление, способность 

работать, формировать стратегии развития деятельности, учитывая систему 

факторов, систему процессов, систему взаимодействий» [27, с.105]. 

Учитывая его мнение, следует, что проекты невозможны без совокупности 

знаний, навыков, практики, и внешних факторов. 

Рисование с использованием современных техник и технологии 

рисунка и живописи воспитывает творческое мышление, воображение; 

развивает художественное видение, формирует профессионально-творческую 

психологию учащегося, способствует овладению творческим методом 

работы в различных видах искусств; подготавливает к художественной 

деятельности в области современного дизайна на основе методов создания 

художественного образа. 

Во время практических занятий студенты должны учиться создавать 

художественный образ, владеть всем спектром изобразительно-

выразительных средств экспериментальной живописи и графики. 

Для развития проектного мышления учащихся посредством стиля лофт 

возможно использование занятия – выполнение построения 

трансформированного изображения архитектурного пейзажа 

Цель занятия – активизация стремления студентов к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства в процессе линейно-

конструктивного построения деталей [47].  

Переходя к проработке основных элементов важно передать масштаб 

изображаемого архитектурного пейзажа. Высоту и объем зданий, деревьев 
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можно контрастно подчеркнуть введением в композицию в виде стаффажа 

фигур людей, переходя тем самым к деталям. 

Приступая к тональному решению, необходимо передать контраст 

между темными и светлыми участками. Один из подходов заключается в 

нанесении вначале наиболее темных участков тона с постепенным переходом 

к светлым. Другой вариант – от светлых участков к темным. Так же, как и в 

линейном рисунке, здесь важно взять правильно главные отношения.  

Вначале надо выбрать два-три тона. По мере продвижения рисунка 

добавлять тональные оттенки. Эффектно смотрится контраст линий, штрихов 

различных по ширине. Теперь можно добавить детали, усилить в отдельных 

участках плотность тона, проверить работу. 

На переднем плане предметы должны быть максимально рельефны, 

свет и тень на них контрастны, детали ясно видны. На среднем и дальнем – 

исчезает четкость в контурах и деталях, они как бы уплощаются, а тон 

становится более светлым. На дальнем плане – предметы теряют четкость 

границ – растворяются. 

Рисуя улицу во фронтальном положении, вначале так же необходимо 

определить положение плоскости земли, найти место основных объектов 

композиции и изобразить их в обобщенном виде.  

Далее построить композицию по законам линейной перспективы. 

Определить вначале размеры и положение основных форм, а затем и 

второстепенных. 

Перспективное построение при фронтальном положении будет 

базироваться на одной точке схода, лежащей на линии горизонта. В случае, 

когда изображаемая улица движется вверх или вниз, точка схода 

горизонтальных линий, уходящих вдаль и принадлежащих крышам, окнам 

домов, будет на линии горизонта.  

Линии же оснований домов, улицы, тротуаров будут сходиться в 

точках, которые располагаются на вертикали, проведенной через точку схода 
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на линии горизонта. Они будут выше или ниже линии горизонта, но всегда 

принадлежать этой вертикали.  

Горизонтальные линии карнизов крыш, фундаментов, окон и др. 

направлены вглубь к горизонту, но точек схода будет на нем несколько. С 

каждым поворотом и домом возникает новая точка схода. Все точки схода 

принадлежат линии горизонта 

Архитектура существует в средовом пространстве. К элементам 

окружения архитектуры относятся: растительный и животный мир, 

технические и транспортные средства, люди. Эти объекты в архитектурной 

композиции позволяют создавать атмосферу жизни. Некоторые из них 

требуют большей прорисовки, другие меньшей. Но все они выполняют 

подчиненную роль по отношению к архитектурным сооружения [47]. 

Для развития проектного мышления учащихся посредством стиля лофт 

также возможно использование занятия – выполнение изображения 

архитектурного пейзажа в смешанной технике с использованием материалов 

графики и живописи. 

Цель занятия – совершенствование уровня владения художественными 

приемами в процессе выполнения изображения архитектурного пейзажа в 

смешанной технике с использованием материалов графики и живописи. 

Необходимо различными графическими средствами передавать 

фактурные качества и светлоту. Траву на переднем плане – объемно 

различными линиями, штрихами, контрастными тональными переходами и 

детализацией. Дальний план желательно изображать на плоскости, со слабо 

выраженной светотенью, без детализации, с мягкими очертаниями форм.  

Небо создает атмосферу в решении архитектурной композиции: оно 

может быть безоблачным, с легкими облаками, «тяжелым» грозовым, 

«низким» и «высоким», светлым и темным и т.д. Однако не следует его 

перегружать облаками, т.к. оно служит фоном для изображения. При выборе 

основных тональных отношений композиции следует исходить из того, что 
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небо в большинстве случаев светлее земли и воды. Если нарисовать его 

слишком темным, то оно будет довлеть над всем рисунком [54]. 

Безоблачное небо в зените темнее, а на горизонте светлее. Когда на нем 

нет облаков, можно передавать его цветом бумаги и светлым тоном, 

нанесенным штриховкой. Небо, покрытое облаками, в зените бывает светлее, 

чем над горизонтом. Его желательно рисовать легкими редкими или частыми 

линиями и штрихами в зависимости от степени светлоты.  

Изображение облаков имеет свою специфику. Оно зависит от их 

формы и цвета. Светлое облако на фоне неба кажется белым. Однако, по 

отношению к другим подобным ему, оно может казаться серым, с более 

темными краем и основанием. Дождевые и снеговые тучи серые и свинцово-

серые.  

Форма облаков бывает различной. У кучевых она напоминает 

воздушные горки с округлыми вершинами и плоским горизонтальным 

основанием. Перистые имеют остроконечную форму и как бы в виде полос 

размещаются на небе. Слоистые как бы состоят из серых валов и напоминают 

плотную движущуюся завесу. При изображении облаков необходимо 

обратить внимание на передачу движения, плановости. Проработкой частей 

формы тех из них, которые расположены на переднем плане, можно передать 

их характер и движения. 

Таким образом, для развития проектного мышления учащихся 

посредством стиля лофт возможно использование занятий: выполнение 

построения трансформированного изображения архитектурного пейзажа, 

выполнение изображения архитектурного пейзажа в смешанной технике с 

использованием материалов графики и живописи. 

Для развития проектного мышления используются не только 

классические методы рисования, но и информационные возможности XXI 

века. Программисты ушли далеко вперед в развитии компьютерных 

программ, и теперь электронное пространство уходит от стандартного 

изображения рисунков на листе бумаги красками и карандашом. Существует 
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множество различных компьютерных программ для дизайнеров, таких как 

Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, 3D Max, AutoCAD и многие 

другие. Adobe Photoshop больше подходит для работы с растровыми 

изображениями, является первой программой для освоения дизайн-программ, 

наиболее популярен и многофункционален и прост в обращении, по 

сравнению с Adobe Illustrator, который в свою очередь имеет много скрытых 

функций и больше подходит для профессиональной работы, он более сложен 

в работе. Corel Draw по сравнению с Illustrator более прост в изучении, 

подходит для технических рисунков, для проектирования. Данная программа 

плохо переводит документ в формат PDF и не подходит для офсетной печати, 

но для быстрой оперативной полиграфии это хороший вариант [45].  

Владение данными программами является необходимым условием в 

конкурентоспособности учащихся и перспективой карьерного роста.  В 

современном образовании компьютерные технологии играют важную роль, 

так как большинство визуальной информации преподносится в виде 

презентаций, обучающих видео. В педагогике выделяют несколько уровней 

компьютеризации учебного процесса: 

1. создание образовательных программ на основе региональных систем;  

2. создание программы на основе локальных систем, в рамках класса, школы; 

3. включение компьютерных технологий в дидактические материалы [12]. 

Влияние технологий на учебный процесс имеет большую значимость в 

развитии образования. Компьютерные системы помогают систематизировать 

обучающий материал, обеспечивать постоянный доступ к информации и 

повторное обращение, экономить время обучающегося и учителя, 

качественный визуальный видео и аудио-ряд.  

Инновационный подход в обучении заключает в себе новые методы и 

формы обучения, новые методы управления школой с применением 

инновационных технологий. Инновации подразделяются на технологические, 

методические, юридические, экономические инновации; на 

организационные, управленческие, социальные нововведения. В зависимости 
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от целей образовательного процесса, и совокупности тех или иных новшеств 

можно достигнуть тех целей, к которому движется образовательный процесс. 

Важность инноваций, как вклада в науку подразделяется на теоретическую и 

практическую. Теоретические включают в себя новые методы, теории, 

гипотезы, методики преподавания, что является фундаментом 

инновационных процессов. К практической же части относятся новые 

алгоритмы, программы, теории воспитания, дидактика, технические средства 

обучения, обучающие устройства, аудиовизуальные средства. Новые знания 

— это совершенно новая информация, идеи, а нововведения — это процесс 

их применения. В работе применяется инновационных подход к созданию 

учебного пособия, которое применяет современные компьютерные 

программы, новую методику преподавания в лаконичной и последовательной 

форме. На основе разработанного учебного пособия могут применяться 

нововведения в различные дизайн-студии по подготовке учащихся к 

освоению программы, и созданию плакатов в стиле лофт, как наиболее 

близкого к молодому поколению, стиля. 

В данной работе при разработке планшетного ряда использовались 

программы Corel Draw, как основная, для дополнительного оформления 

использовался графический редактор Photoshop PS, как наиболее 

адаптированные для поставленных целей и задач - создание серии 

мотивационных плакатов в стиле лофт. 

Благодаря простоте и лаконичности стиля лофт легко формировать 

проектное мышление обучающихся в современное время, когда стиль лофт 

ассоциируется с модой, можно привлечь большую аудиторию для учебных 

курсов. Тем самым вклад стиля лофт в развитие проектного мышления 

обучающихся складывается за счёт простоты и лаконичной подачи 

материала, и возможности создавать разные проекты без особых знаний, 

навыков и умений, что позволяет быть доступным для более широкого круга 

заинтересованных лиц. Также стиль лофт не имеет строгих ограничений в 

творческом проявлении, что предоставляет большую свободу реализации 
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творческого замысла автора. Проектное мышление является двигателем 

прогресса, двигателем развития и самосовершенствования, так как в процессе 

деятельности рождаются новые идеи, новые разработки, проявляется 

индивидуальность мастера.  

 

2.3 Разработка учебного пособия для учащихся дизайн-студии по 

созданию плаката в стиле лофт 

 

Для лёгкого усвоения учебного материала в образовательном процессе 

принято использование учебно-методических пособий. Пособие сочетает в 

себе как теоретическую информацию по теме, так и практические занятия, 

что делает его более универсальным в освоении дисциплины. Пособия 

являются необходимым, но дополнительным элементом для успешного 

усвоения любого предмета, а в дизайн-студии наглядным раздаточным 

материалом, где можно найти более подробную или расширенную 

информацию по теме, не раскрытой до конца в научном труде. Информация 

носит сжатый характер и подготовлен для самостоятельной работы 

учащихся.  

Учебное пособие строится на ряде принципов, таких как научность, 

систематичность и последовательность. Научность выражается в 

предоставленных автором работы, фактах, которые являются научно 

доказанными знаниями. Подача материала должна быть построена таким 

образом, чтобы читатель смог провести аналитическую и сравнительную 

работу. Научность работы подтверждает изложение информации 

дедуктивными и индуктивными методами. Систематичность и 

последовательность является основным признаком логического 

представление учебного материала, без этого работа не имеет своей научной 

силы. В последующих частях работы должна быть отсылка к начальному 

материалу работы, что указывает на целостность работы. Важным условием 

является адаптивность материала для целевой аудитории, чтоб читателям 
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было понятно, о чём написано в учебном пособии. Без данного критерия 

актуальность работы считается нулевая. В оформлении смысловой 

концепции пособия уместно использовать принцип «от простого к 

сложному», тогда информация усваивается наилучшим образом. Важным 

маркером учебного пособия является наличие вопросов для самопроверки в 

конце каждого параграфа, это позволяет учащимся отслеживать свою 

успеваемость и отслеживать как усвоен изученный материал. Теоретическую 

часть пособия подкрепляет список терминов, где разъясняются основные 

понятия по теме пособия.   

Учебное пособие – это обычно сочетание теоретической информации и 

практической, поэтому необходимо наличие обширного иллюстративного 

материала [53]. В ХХI веке цифровые возможности на достаточном уровне 

позволяют разрабатывать мультимедийные пособия на электронном 

носителе, что позволяет включать не только изображения, но и аудио/видео-

ряд. Возможно, электронные источники информации могут и вовсе 

вытеснить печатные издания, но они представляют собой материальный 

источник информации, в чём и заключается их ценность. Учебное пособие 

реализует дидактическую функцию преподавания.  

По данной теме было разработано учебно-методическое пособие 

«Плакаты в стиле лофт». Учебное пособие подходит для реализации курсов 

по дизайну, мастер-классов, открытых уроков. Аналогичных учебных 

пособий не было найдено.  

При разработке учебно-методического пособия применяются все 

принципы проектного мышления, так как пособие в контексте данной 

выпускной-квалификационной работы является проектом. Знания о 

проектном мышлении в дизайн-образования служат хорошей структурной 

базой для создания пособия. Сначала была выбрана тема учебно-

методического пособия, на основе анализа аналогичных изданий, 

разработано содержание и подобрана подходящая литература. Теоретическая 
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часть пособия была написана на основе подобранного материала при 

написании выпускной-квалификационной работы. 

Плакаты, как наглядное изображение материала, зачастую применяется 

в образовательной деятельности. Происходит популяризация интерактивных, 

электронных плакатов, так как большинство информации находится в 

интернет-ресурсах, а также дистанционное образование, которое немыслимо 

без плакатов. Освоив данный курс, учащиеся смогут реализовывать свои 

навыки на рынке труда, так как эта ниша довольно свободная и требует 

квалифицированных специалистов и не все владеют графическими 

редакторами. В интернете есть платформы, на которых можно онлайн 

создавать плакаты, где уже есть готовые шаблоны и все то, что нужно для 

быстрого создания плакатов. Такие платформы, как canva.com, crello.com, 

printflyer.com и многие другие способны быстро справиться с запросами 

создателя плакатов, стенгазет и других электронных изображений с 

надписями. 

В контексте выпускной-квалификационной работы было создано 

практическое задание – создание мотивационного плаката в стиле лофт. При 

написании учебного пособия была проанализирована учебно-методическая 

литература Института Искусств и Дизайна Алтайского Государственного 

Университета. Выявлены характерные особенности учебных пособий и на их 

основе создано учебно-методическое пособие по созданию мотивационного 

плаката в стиле лофт. 

Основными задачами учебного пособия являются: 

1. Формирование теоретических знаний о стиле лофт. 

2. Формирование знаний о роли плакатов в образовательном процессе. 

3. Развитие практических умений и навыков по работе в программе Corel. 

4. Создание мотивационного плаката в стиле лофт. 

5. Развитие художественной компетенции. 

6. Воспитание любви к самообразованию. 
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Пособие включает в себя два раздела. В первом разделе выражен 

теоретический аспект темы «Выражение стиля лофт посредством плакатов», 

который включает в себя следующие параграфы: «История стиля лофт», 

«Роль плакатов в образовательном процессе», где характеризуется стиль 

лофт, анализируется история развития стиля. В параграфе 1.2. затрагивается 

история плакатов и их роль в образовании. Второй раздел «Основные этапы 

по созданию мотивационного плаката в стиле лофт» посвящен практической 

части, а именно знакомством с графическим редактором Corel Draw и 

основными инструментами работы. Во второй части перед практическим 

заданием, параграф «Этапы создания мотивационного плаката в стиле лофт», 

где есть рекомендации по выбору колорита будущего плаката, где можно 

ознакомиться с разными цветовыми сочетаниями, для гармоничной гаммы 

плаката. В последнем параграфе можно найти информацию по 

мотивационным фразам, которые можно расположить на плакате. В пункте 

«Практическое задание» представлен наглядный мастер-класс, следуя 

которому можно создать серию плакатов в стиле лофт, без детального знания 

графического редактора. В практическом задании от учащихся требуется 

создать серию мотивационных плакатов в стиле лофт, которые отлично 

впишутся в разный интерьер, будь то офисное помещение, кафе и рестораны, 

образовательные центры, или же квартиры в стиле лофт.  

Печатное издание учебного пособия выполнено размером А5 формата, 

данный размер является стандартным для пособий. Шрифт использовался 

Times New Roman, как наиболее подходящий под стиль лофт, и не столь 

академический, данный шрифт выбран для более легкого восприятия 

информации. Кегль основного текста – 14, кегль заголовков – 14. 

Разработанное учебно-методическое пособие было апробировано на 

практике со студентами. Оформление обложки учебного-пособия выполнено 

в серо-голубых тонах с геометрической абстракцией. Дизайн обложки 

разрабатывался в программе Corel Draw. Было создано несколько вариантов 

обложки, с игрой цвета. Были варианты в фиолетовых тонах с квадратами и в 
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центре квадратов изображение мотивационного плаката. Так же был вариант 

с изображением плаката в центре, но с использованием квадратов разных 

цветов – желтого, зеленого, розового, бирюзового, фиолетового. В другой 

версии вариантов обложки были изображены световые лампы, которые 

используют в дизайн-интерьере стиля лофт. 

Наибольшую пользу в освоении учебного материала можно получить 

изучая её последовательно, начиная с теоретической части, а затем приступая 

к практическому заданию. Сначала изучив историю стиля лофт и роль 

плакатов в образовании, затем переходить к изучению графического 

редактора с его основными функциями, в итоге, успешно выполнить задание 

по созданию плаката. Рекомендуется делать конспекты по изученным темам, 

и отвечать на вопросы для самоконтроля, чтобы закрепить полученные 

знания.  

Пособие рассчитано на учащихся частных дизайн-студий, у которых 

целью является развитие творческих способностей населения. А именно, 

целевая аудитория пособия учащиеся школы с 9 по 11 класс, учащиеся 

среднего профессионального и высших учреждений образования, а также для 

взрослого населения, чей целью является знакомство с графическим 

редактором и освоения базовых навыков в дизайне плакатов. В контексте 

данной работы рассматривается дизайн-студия, как учебное заведение 

дополнительного образования. Под понятием дизайн-студии понимается 

также творческое объединение дизайнеров, выполняющих проекты на 

коммерческой основе.  

Создание учебного пособия невозможно без информативной базы о 

принципах проектного мышления. Учебное пособие важно, тем, что 

совмещает в себе теорию и практику вопроса, что позволяет ознакомиться со 

стилем лофт, изучить композиционные принципы в дизайне плакатов, 

освоить базовые навыки работы в графическом редакторе Corel Draw и 

погрузиться в творческий процесс создания плакатов. Учебно-методическое 

пособие можно применять не только в дизайн-студиях, но и в краткосрочных 
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курсах в рамках общеобразовательных программ дополнительного 

образования.  

    

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было проведено исследование стиля лофт и его роль в 

образовательном процессе, и на основе стиля лофт создано учебное пособие. 

Стиль лофт как модное направление в дизайне общественных помещений, 

актуализируется с каждым годом, и привлекает молодежь, которую с 

помощью стиля можно привлечь к разного рода дополнительному 

образованию. Стиль набирает популярность в дизайне интерьеров, что 

приводит к популярности элементов декора, таких как плакаты, картины, 

подушки и другие.  

          В первой главе проведен теоретико-исторический анализ стиля лофт, 

перспективы развития стиля в России, рассмотрены стилевые особенности 

лофта в дизайне интерьера, и в плакатах в стиле лофт, которые являются 

дополнением в дизайне пространства. Стиль – это всегда форма и 

содержание. Формальными признаками стиля лофт в интерьере являются: 

открытая планировка, грубые материалы отделки и фактуры, жесткие формы 

и тона, открытые конструкционные элементы зданий и инженерных 

коммуникаций, сочетание современной техники и актуальной дизайнерской 

мебели с антиквариатом и предметами старины, оригинальные предметы 

декора, обилие природного и искусственного освещения, светлые тона. 

          Стиль лофт как достаточно молодое направление, зародившееся в XX 

веке, не теряет своей актуальности до нынешнего времени. В моде дизайна 

интерьеров всё чаще применяют стиль лофт, реорганизуют оставшиеся с 

советских времен заводы и фабрики, строят жилищные комплексы, строят 

помещения социального назначения – кафе, рестораны, дома отдыха.  
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          Вторая глава выпускной-квалификационной работы отражает 

практическую составляющую исследования, в итоге которой была изучена 

роль проектного мышления в дизайн-образовании, важность проектной 

деятельности учащихся и заинтересованность студентов в данной 

деятельности. Также важность представляет инновационное образование, 

которое позволяет получать самые актуальные и перспективные знания. В 

сфере дизайна это использование различных графических редакторов.  

          Было разработано учебно-методическое пособие «Плакаты в стиле 

лофт» для учащихся дизайн-студии. Пособие включает в себя теоретический 

ознакомительный материал по стилю лофт, по истории плакатов. В пособие 

включены основные инструменты для работы в графическом редакторе Corel 

Draw, с помощью которых, учащийся, не работавший с программой, сможет 

справиться с практическим заданием, в чём и заключается его новизна. 

Новый взгляд на применение стиля лофт в образовательном процессе, с 

помощью него получаются стильная и понятная подача материала. В пособии 

отдельное место отведено дизайну будущего плаката, и представлены 

основные этапы создания мотивационного плаката в стиле лофт. Суть 

плаката в стиле лофт, как смягчить грубую обстановку, привнести больше 

уюта, так и подчеркнуть своеобразие стиля лофт. Плакат должен быть 

простым и не замысловатым. Плакат дополняет интерьер, делает его более 

живым. 

При создании учебного пособия по созданию плаката были изучены 

аналогичные пособия Алтайского Государственного Университета. Важность 

пособия заключается в том, что он освещает теоретические и практические 

знания вместе, что способствует успешному освоению материала и 

закрепления его на опыте. 

На основе разработанного учебного пособия могут применяться 

нововведения в различные дизайн-студии по подготовке учащихся к 

освоению программы, и созданию плакатов в стиле лофт, как наиболее 

близкого к молодому поколению, стиля. На базе пособия могут проводиться 
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мастер-классы, открытые уроки. Пособие по созданию плакатов в стиле лофт 

наиболее актуально для учащихся дизайн-студий, так как позволит развивать 

данные навыки для профессиональной деятельности, также учащиеся смогут 

изготовить для себя плакаты в лофтовом стиле. Учащиеся смогут 

изготавливать на заказ плакаты для лофтовых дизайнов в кафе, рестораны, 

для жилых помещений. 
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