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В статье раскрывается смысл Цифровых искусств как инновационной формы дизайнерской деятельности, 
объединяющей технологии, науку и искусство, и их роль в процессе профессионального становления ди-
зайнеров. Автор выявляет соотношение использования элементов традиционной финно-угорской куль-
туры и цифровых технологий в образовательном процессе. Вывод. Этнодизайн в стиле Digital Arts – это 
особое, весьма перспективное направление в процессе обучения дизайнеров. Его тематика специфична и 
актуальна, богата и разнообразна, а творческое воплощение – уникальный мультикультурный и междис-
циплинарный инструмент для авторских художественных экспериментов, для раскрытия таланта дизай-
нера, его профессиональной самореализации. 
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Введение. Профессия дизайнера относится к 

разряду творческих и потому процесс подготов-
ки специалистов в любом виде дизайна предпо-
лагает помимо компетентностных требований, 
сформулированных в федеральном государст-
венном образовательном стандарте, решение 
задачи формирования интереса к профессии, 
выработки чувства удовлетворения от собствен-
ного творчества. Для достижения этой цели ста-
новление будущего дизайнера должно опираться 
на сочетание научных знаний, высокого искусст-
ва и владения современными технологиями, в 
том числе цифровыми. 

Проблема. Обучение в современном вузе не 
ограничивается изложением и аккумуляцией 
определенного объема информации. Основным 
методом профессиональной подготовки будуще-
го дизайнера сегодня является постановка про-
ектных задач и их решение профессиональными 
методами деятельности. Оптимизации данного 
процесса активно способствует изучение и при-
менение законов Цифровых искусств, создание 
проектов в техниках Digital Art. Сам термин 
«Цифровые искусства» (Digital Arts) чаще всего 
используется именно для обозначения специа-
лизации в разных областях дизайна и искусства. 
Теорию и практику художественного образова-

ния с применением компьютерных программ 
сегодня принято называть педагогикой цифро-
вых искусств. Такой тип образовательной дея-
тельности сложился в результате интеграции 
педагогики искусства и цифровых технологий. 

Обсуждение. В современном научном дискурсе 
Digital Arts понимают как искусство, которое, 
применяя компьютерные, инженерные техноло-
гии, избирает своей сутью информационное со-
держание. Цифровая составляющая в нем – это 
информационный материал, который сообщает 
зрителям закодированную информацию. Екате-
ринбургские дизайнеры констатируют:  

«Художники получили возможность создавать 
собственные уникальные инструменты для 
творчества с помощью языков программирова-
ния. К особенностям креативного программи-
рования относят следующие: ясный синтаксис 
программного языка; возможность работать в 
режиме live coding (реального времени), кото-
рый позволяет видеть результат программы 
сразу после ввода строки в редактор; простота 
установки; полная «комплектация» языка 
(включая управление сторонними библиотека-
ми и совместимостью версий) для решения ху-
дожественных задач» [1, с. 63]. 
 
Цифровые искусства дифференцируются по 

типам в соответствии с применяемыми техноло-
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гиями. Различают цифровую живопись, анима-
цию, инсталляцию, ASCII-графику, ANSI-графику, 
векторную, растровую, трехмерную и фракталь-
ную графику и многое другое. Е.И. Кириченко ут-
верждает: 

«Большинство пишущих об этом феномене 
подчёркивает, что сетевое искусство не следует 
отождествлять с WEB-дизайном, ибо последний 
преследует цели визуализации образа опреде-
лённого сайта и является видом графического 
дизайна, однако многие виды современного 
дизайна, используя приёмы компьютерного 
программирования, оказываются в одном ряду 
с digital art. Общим местом для всех этих видов 
творчества является их коммуникативная на-
правленность и широкая доступность зрителю» 
[2, с. 2 – 3]. 
 
Рассуждая о будущем педагогики цифровых 

технологий, С.В. Ерохин предположил, что ос-
новными ее вехами будут «развитие мультисен-
сорных искусств, дальнейшая интеграция раз-
личных видов искусств, искусства и науки, ком-
пьютерных технологий и генной инженерии; 
стремительное развитие алгоритмической эсте-
тики и формирование искусства вариативной 
реальности» [3, с. 348].  

Сегодня в педагогике цифровых технологий 
утвердились Web-дизайн и VJ-ing и все активнее 
применяются Digital Arts, заключающиеся в ис-
пользовании интерактивных методов обучения, 
проектных методик,  постановки проблемных 
ситуаций, что активизирует творческую дея-
тельность студентов. В результате из вуза выхо-
дят востребованные современным рынком труда 
профессионалы, владеющие компьютерными 
технологиями.  

Содержание работы. Использование инстру-
ментов VJ-ing и Digital Arts положено в основу 
развития профессиональных компетенций бу-
дущих дизайнеров Национального исследова-
тельского Мордовского государственного уни-
верситета им. Н.П. Огарева.  

«Современные методы преподавания, исполь-
зуемые в рамках направления подготовки, ба-
зируются на инновационных направлениях 
психологии визуального мышления, ориенти-
рованы на создание креативного дизайн-
продукта, стимуляцию творческого роста, фор-
мирование научно-исследовательских навыков 
и знаний Цифровых искусств, на преодоление 
стандартности мыслительной деятельности, 
разрушение шаблонов, развитие творческой 
интуиции и воображения» [4, с. 238]. 
 

Одним из инструментов развития оригиналь-
ности мышления при создании дизайн-проектов 
является обращение к национальным финно-
угорским традициям. Потенциал народных тра-
диций как источник дизайнерского творчества 
неисчерпаем. Особое место в них занимает ком-
плекс этнических символов, знаковые системы, 
отражающие миропонимание этноса. Именно 
знаки и символы, рапорты этнического орна-
мента легко поддаются оцифровке. Об этом пи-
шет Г.И. Фазылзянова:  

«Освобождаясь от материальной формы, знак 
(словесный, вербальный и визуальный, воспри-
нимаемый непосредственно, как образ) стано-
вится средством формирования, сохранения 
сознания и психики человека. Он является пред-
посылкой реконструкции и воссоздания меха-
низмов интериоризации, «вращивания» внеш-
них коллективных форм поведения во внутрен-
ний мир человеческого опыта» [5, с. 255].  
 
В учебный план Мордовского университета 

введен курс «Элементы финно-угорской культу-
ры в современных художественных практиках». 
На занятиях студенты изучают формы символи-
ческого капитала традиционной культуры, ос-
ваивают навыки раскодирования древних сим-
волов и включения их в собственные проекты. 
Такой подход позволяет решить задачу осмыс-
ления будущими дизайнерами базовой семанти-
ки финно-угорской и особенно мордовской 
культуры, тем самым приобретения ими эксклю-
зивного арсенала средств визуальной вырази-
тельности с возможностью использования их в 
пространстве Digital Arts-проектирования.  

«Велика обобщающая сила символов. Это образ 
и движение времени. Через символы происхо-
дит связь времен, связь культур. В этом заклю-
чается одно из функциональных значений сим-
волов» [6, с. 255]. 
 
В процессе создания дизайн-проекта в стиле 

Digital Arts важно учитывать три измерения ис-
торического бытия каждой этнической культу-
ры, которые составляют основу этнокультурно-
го и этно-художественного образования студен-
тов-дизайнеров. О.И. Генисаретский их опреде-
ляет так: «культурное своеобразие; межкуль-
турное взаимодействие; самотождественность 
этносов, постигаемые через преемственность 
культуры» [7].  

Процесс профессионального становления не-
возможен без применения историко-куль-
турологического и художественно-эстетического 
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подхода, учета региональных особенностей бы-
тования и развития народного искусства, целей 
и задач эстетического развития личности на эт-
нической основе. В пространстве Цифровых ис-
кусств проблема этнокультурной преемственно-
сти сталкивается с проблемой инноватики. Мо-
жет показаться, что этнодизайн и Digital Arts 
должны вступать в конфликт, так как обращение 
к этноматериалу – это консервативный процесс 
сохранения традиции, а цифровые технологии 
предполагают инновацию, слом всяческих сте-
реотипов. По словам К.А. Кондратьевой, «это со-
отношение модернизации, обновления, с одной 
стороны, и преемственности, ценностной не-
прерывности, с другой» [8, с. 31]. Мы также не 
видим в этом противоречия и утверждаем, что 
использование в учебном процессе инновацион-
ных методов цифровых искусств, межпредмет-
ных связей, неразрывность теоретических 

и практических методов обучения не только спо-
собствуют развитию творческой активности сту-
дентов, но и формируют их историческую па-
мять, национальное самосознание.  

Подтверждают этот вывод и Д.О. Шавлыгин и 
А.М. Обморокова: «Мудрый творец, обладающий 
синтетическим мышлением, всегда найдет дос-
тойный компромисс, благодаря чему выиграет и 
приобретет качественно новые возможности для 
воплощения своего замысла» [9, с. 101]. 

Вывод. Этнодизайн в стиле Digital Arts – это 
особое, весьма перспективное направление в 
процессе обучения дизайнеров. Его тематика 
специфична и актуальна, богата и разнообразна, 
а творческое воплощение – уникальный мульти-
культурный и междисциплинарный инструмент 
для авторских художественных экспериментов, 
для раскрытия таланта дизайнера, его профес-
сиональной самореализации. 
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The article reveals the meaning of Digital Arts as an innovative form of design activity, combining technology, 
science and art, and their role in the process of professional development of designers. The author reveals the ra-
tio of the use of elements of traditional Finno-Ugric culture and digital technologies in the educational process. 
Conclusion. Ethno design in the style of Digital Arts is a special, very promising direction in the process of training 
designers. Its theme is specific and relevant, rich and diverse, and the creative embodiment is a unique multicultur-
al and interdisciplinary tool for author's artistic experiments, for revealing the designer's talent, his professional self 
– realization. 
Keywords: Digital Art, designer professional training, innovative teaching methods, ethno-design, Finno-Ugric 
culture. 
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