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Современные компетенции университетской науки и развитие 
научно-творческих практик в XXI в. достаточно эффективно изменяют 
не только правила академического и практического дискурса 
в подготовке специалистов гуманитарных направлений, в том числе 
и дизайнеров, на разных ступенях образования, но и создают новые 
университетские институции для привлечения в сферу дизайн-
образования самых деятельных и одаренных специалистов. Важно 
понять, какие инновационные подходы станут наиболее актуальными и 
востребованными в условиях развития новых моделей специалистов для 
обеспечения социально-экономического потенциала Беларуси. 

Современные исследователи интернациональных и национальных 
социально ориентированных общественных систем будущего считают 
безусловным фактором их устойчивого развития те профессиональные 
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модели, в которых сочетаются рыночная конкурентная экономика, 
элементы планирования, волонтерская деятельность и структуры 
«новой информационной экономики» (экономики образования, 
«подарка», «сценарного» моделирования и т. д.), основанные на 
кооперации и взаимопомощи. По мнению американских 
исследователей, новая модель специалиста - это «реальность 
развивающегося гражданского общества, в котором усиливаются 
элементы самоуправления и развиваются основанные на сетевом, а не 
иерархическом принципе сообщества нового типа. Это мир, в котором 
технологический и социальный прогресс делает целые области 
взаимодействия людей добровольными, выводя их из сферы 
политического или экономического принуждения» [1, с. 6]. 
От принуждения освобождаются сферы воспитания и образования, что 
связано с отходом от традиционной формы культуры и приобщением 
к космополитической идентичности, в рамках которой «культуру можно 
определить как гибридную, призванную преодолеть «этноцентризм» и 
готовую подчеркнуть те культурные черты, которые способны 
объединить людей, а не разделять их» [3, с. 1]. Представляется, что 
именно такая «креативная» культура способна быть «текучей» средой 
жизнедеятельности людей, динамичной и открытой к изменениям 
системой, особенно в области инновационного образования, 
современного искусства и дизайн-деятельности. 

Сегодня по мнению многих специалистов (А.Г. Длотовского, 
И.Я. Герасименко, А.Ю. Семенцова и др.) устоявшаяся модель 
белорусского дизайн-образования как государственная многоуровневая 
система, ориентированная в первую очередь на практическую связь 
с массовым производством и плановыми показателями развития 
индустриальных флагманов страны, переживает кризис. Разрушены 
традиционные экономические и технологические связи между 
элементами цепочки «дизайн-образование» - «индустриальная среда» -
«культурное поле». Становятся непредсказуемыми вызовы глобальных 
экономик и волатильность мирового рынка. В современных условиях 
административно-командные и плановые системы из фазы стабильного 
развития резко переходят в кризисную фазу «концептуальной 
неопределенности». К тому же, как считает признанный авторитет 
в области дизайн-деятельности О.В. Чернышев, «эта проблемная 
ситуация усугубляется бурной коммерческой активностью 
предприимчивых «бизнесменов от образования» [4, с. 6]. Поэтому 
очевидно, что сегодня относительно спокойная фаза существования 
белорусского дизайн-образования и его теоретико-методического 
осмысления сменяется гораздо более динамичным процессом 
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инновационного реформирования и методологической эволюции его 
теоретических основ. 

Как отмечает Х.С. Гафаров, «непредсказуемость развития рынка 
и культурных практик задает потребность в организации 
трансдисциплинарной подготовки дизайнера, при этом важным 
элементом (само)обучения будущего специалиста становится 
формирование перспективного мышления с помощью автономного 
выстраивания собственных компетенций» [2, с. 14]. 

Большинство современных учебных программ по дизайн-
проектированию искусственных систем различных типов сложности, 
проектных заданий для разных специальностей и специализаций сводят 
обучение дизайну к тому, как избежать рисков отрыва от практической 
индустриальной базы конкретного производства, избежать 
концептуальной универсальности «безналогового» мышления, учат 
работать в четких парадигмах технической и эстетической 
модернизации существующего материального продукта. А между тем 
именно креативный дизайн является идеальной базой для эффективного 
внедрения венчурного предпринимательства, механизмов стартапов 
и краундфандинговых платформ. Новые возможности начинаются там, 
где возникают «риски» открытия инновационного дизайн-продукта, 
обладающего неочевидным для линейного менеджмента 
и антикризисного маркетинга комплексом социально значимых свойств 
и качеств. 

Сегодня, говоря о концептуальном дизайне, необходимо понимать, 
что его влияние на проектирование не может ограничиваться 
стандартным набором инженерных и художественных практик 
и классических методик, требуется перестройка мыслительного 
аппарата дизайнера-проектанта. Эта концептуализация возможна только 
при условии постоянного роста объема и качества гуманитарного 
знания специалиста, профессиональных компетенций дизайнера 
и ориентации его личностных векторов роста на творческое желание 
принимать и переосмысливать любые социокультурные риски 
и преодолевать любые проектно-технологические препятствия. 

Теоретическая и методологическая база этой новой модели 
подготовки специалиста-дизайнера глубоко и системно была впервые 
разработана в книге О.В. Чернышева «Дизайн-образование: новая 
модель профессиональной подготовки дизайнеров» [5]. Данная модель 
постоянно совершенствуется. Она предполагает формирование навыков 
критического анализа, создание механизмов рефлексии 
и саморефлексии, развитие креативного мышления, что позволяет 
глубже раскрыть потенциал студентов-дизайнеров и способствует 
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рождению смелых и продуктивных идей. Широкое и комплексное 
внедрение в учебный процесс всех высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку по специальности 1-19 01 01-04 
Коммуникативный дизайн, такой системной концепции дизайн-
деятельности будет способствовать росту конкурентоспособности 
отечественных специалистов. Многолетний опыт ее частной апробации 
в БГУ, БГАИ, БГУКИ и некоторых других вузах доказал 
жизнеспособность концепции и необходимость ее дальнейшего 
внедрения. 

Отказ от этой модели подготовки специалиста чреват падением 
уровня критического мировоззрения и креативного потенциала в среде 
будущих выпускников учебных заведений по всем направлениям 
дизайн-деятельности. Мы уже сегодня наблюдаем сужение 
профессионального кругозора, уменьшение творческой фантазии, 
атрофию эмоционально-чувственного мировосприятия, дисфункцию так 
называемого «поэтического» мышления в сфере проектирования 
и другие негативные последствия утилитарно-прагматического 
и отраслевого подхода к дизайн-образованию. 

Такие узкоспециализированые выпускники не смогут 
спроектировать оригинальную и эффективную «гуманитарную 
повестку» ни для общественного диалога в массовых коммуникациях, 
ни для культурного разнообразия предметной среды. А это, в свою 
очередь, усилит и без того растущий отток частногосударственных 
инвесторов из многих сфер отечественной экономики по причине 
отсутствия как перспективных предложений, так и увеличивающегося 
роста финансовых рисков. Затяжные кризисные явления в экономике 
могут спровоцировать и возможный уход государственных инвестиций 
из дизайн-образования, что мгновенно приведет к стагнации 
экспериментального дизайн-проектирования и учебных 
футуристических проектов. Возможная перспектива такого развития 
событий уже сегодня настоятельно требует максимального привлечения 
в учебный процесс в качестве основного «двигателя» концептуального 
дизайн-образования заинтересованных в созидании новых идей 
и концепций сторон. Такими сторонами, безусловно, являются 
общественные фонды, международные донорские структуры 
и специальные гранты университетского сообщества. 

Концептуализация проектного мышления является одним из 
важнейших путей формирования профессионального мастерства 
дизайнера в условиях трансформации традиционных институций. 
Учебный процесс, организованный в соответствии с его методическими 
установками, позволяет студенту понять себя как проектанта, который 
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создает предметно-пространственные условия жизнедеятельности 
людей, в которых можно «опредметить» свою «я-концепцию» 
и «распредметить» онтологические и антропологические ценности 
человечества, воплощая их сначала в мысли-концепты, потом 
в проектные идеи и, наконец, сохраняя их в «новых» формах 
материального дизайн-продукта. 

Такая дизайн-деятельность превращается в критически 
осмысленный способ преобразования мира, благодаря которому 
и студент, и преподаватель, и будущий потребитель материального 
дизайн продукта способны увидеть перспективы становления 
общечеловеческой культурной идентичности, построенной на 
фундаментальном понимании того, что только их совокупная 
внутренняя «глубина души» превращает мир в относительно 
устойчивую в своем развитии систему, в которой опыт повседневности 
и традиций гармонично дополняется креативными, открывающими еще 
неизвестные стороны жизни исследовательскими теориями 
и проектными практиками. 
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