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РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
В  СФЕРЕ  ДИЗАЙНА  И  ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 

ДИЗАЙНЕРОВ: ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

ETHNO-CULTURAL BASES FOR FORMING BACKGROUND 
AND PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE DESIGNERS: 

TRADITIONS VS INNOVATIONS

И.С. Галкина 
I.S. Galkina

Курский государственный университет, 
Курск, Россия 

Kursk State University 
Kursk, Russia

e-mail: galkina-ira@yandex.ru

В статье автор обращается к анализу этнокультурных и психологиче-
ских ресурсов процесса профессиональной подготовки студентов-ди-
зайнеров, акцентируя внимание на ценностно-смысловых, мотивацион-
ных аспектах, роли способностей личности и их развитии средствами 
дизайн-проектирования. Анализ этнокультурных и психологических 
ресурсов профессионального образования автор ведет в контексте ре-
ализации идеологии компетентностного подхода в профессиональном 
образовании, сопряжения содержания и технологий профессионального 
образования с традициями и опытом национальной культуры.

Ключевые слова: национальная культура и искусство; компетентност-
ный подход; дизайн-образование; аксиологический базис; профессио-
нально-личностное развитие.

In the article, the author analyzes ethnocultural and psychological resources 
for professional training of design student, focusing on value-semantic, mo-
tivational aspects, the role of personality abilities and their development by 
means of design project. The author speculates on the ethno-cultural and psy-
chological resources of professional education in the context of implementing 
the ideology of the competency-based approach, combining the content and 
technologies with the traditions and experience of national culture.
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Ни для кого не секрет, что в современном мире профессия дизайнера 
одна из самых востребованных. Учитывая высокую степень востребо-
ванности профессии и мощного технологического прорыва в информа-
ционно-коммуникационных системах, дизайн-образование требует по-
стоянной адаптации художника к изменяющимся условиям современного 
общества. Востребованный дизайнер стал не просто проектировщиком, а 
профессионалом, обладающим особым дизайн-мышлением и професси-
ональной культурой. Еще в середине ХХ века американское бизнес-со-
общество пришло к мнению, что развитие экономики напрямую связано 
с конкурентоспособностью выпускаемых товаров, которые непременно 
должны быть не только функциональными, но и эстетически привлека-
тельными, соответствовать новым тенденциям.

Сегодня и в Российской Федерации дизайн стал одной из движущих 
сил развития экономики, поскольку во многом предопределяет спрос на 
товары и услуги. В современной России в Государственной концепции 
развития дизайна основными задачами развития дизайна являются: обе-
спечение эффективности использования дизайна как важнейшего фак-
тора повышения качества жизни населения; повышение эффективности 
использования дизайна как фактора роста конкурентоспособности про-
дукции и услуг предприятий различных секторов экономики, в условиях 
повышения значимости уровня дизайна и эргономичности в оценке по-
требительских свойств товаров [1].

В связи с этим подготовка конкурентоспособных специалистов, об-
ладающих высокой профессиональной культурой, становится приоритет-
ной задачей всего дизайнерского педагогического сообщества. Учитывая, 
что проектная деятельность является, как правило, основным видом 
профессиональной деятельности будущих специалистов-дизайнеров, 
феномен профессиональной культуры рассматривается нами исходя из 
освоения профессиональных компетенций, которые являются основой 
подготовки конкурентоспособных специалистов и требуемым результа-
том освоения образовательной программы [9; 10].

Основой формирования профессиональной культуры дизайнера явля-
ются профессиональные компетенции, направленные на личностно-про-
фессиональное развитие студентов с целью достижения практических 
результатов в проектной деятельности за счет реализации поставленных 
профессиональных задач. Воспитание профессиональной проектной 
культуры будущего дизайнера невозможно без приобретения знаний и 
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умений, необходимых для проектирования дизайнером эффективной 
коммуникативной среды, создания эстетически выразительной полигра-
фической, визуальной, мультимедийной продукции. 

Формирование профессиональной культуры будущего дизайнера 
осуществляется при условии реализации в процессе профессиональной 
подготовки разнообразных подходов для овладения:

• приемами анализа, исследования и экспертной оценки в профессио-
нальной сфере деятельности;

• знаниями, умениями, навыками, необходимыми для выполнения про-
ектов в разных жанрах дизайна и разной степени сложности;

• средствами выразительности и методикой воплощения творческого 
замысла;

• техническими и мультимедийными средствами выполнения проектов;
• навыками грамотного и четкого обоснования проекта, используя про-

фессиональную терминологию и др. [14, с.185].
Формирование профессиональной культуры будущих дизайнеров 

возможно не только через изучение общекультурных и профессиональ-
ных дисциплин, но и через специальные проектные задания (курсовые 
проекты), позволяющие соединить теорию с практикой, цели професси-
ональной дизайнерской деятельности с реальными потребностями об-
щества. Эти проекты отвечают актуальным требованиям современной 
экономической и социальной жизни общества. Большинство проблем, 
являющихся основой курсовых проектов, отражают тематику реального 
производства, сфер культуры, экологии и общественной жизни [12].

Дизайн-проектирование – это сложный вид профессиональной де-
ятельности, проектная практика, требующая от специалиста-дизайнера 
профессионального мышления органичного совмещения образного и си-
стемного начал, и вносящая в реальность новые соцкультурные смыслы [3].

Одним из заданий, формирующих профессиональную культуру ди-
зайнеров-графиков, является проектирование студенческой газеты как 
средства массовой информации и вербально-визуальной коммуникации. 
Проектирование готового к печати периодического издания (студенче-
ской газеты) проходит в следующей последовательности: подготовка 
иллюстративного и текстового материала, анализ и изучение основных 
смысловых частей издания, творческая работа по концептуальному и ху-
дожественному этапу проектирования, работа по созданию модульной 
системы, организация структурированной и собранной в иерархическом 
порядке текстовой информации визуальными средствами типографики, 
выполнение композиционного решения, подготовка общего макета к пе-
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чати. Занятия в начальной стадии проектирования проводятся в малых 
группах с индивидуальной формулировкой задач для каждого обучающе-
гося и общими целями для всей группы (выработка стратегии проекти-
рования носителя средства коммуникации, развитие навыков взаимодей-
ствия в группе) [11].

Студенты имеют возможность межличностного общения по вопро-
сам проектирования, разработки концепции газеты, ее структурирования; 
преподаватель формулирует общие проблемы и задает вопросы о спосо-
бах их возможного решения. В процессе общего диалога студенты и пре-
подаватель определяют пути индивидуального проектирования студенче-
ской газеты. В результате этих занятий будущий дизайнер ориентируются 
на новейшие достижения в дизайне периодических изданий, способен 
создать концепцию и визуально-графические способы ее реализации в 
проектировании молодежной газеты.

Следующим этапом проектирования является разработка модульной 
сетки и основных стилистических элементов полосы верстки. Студенты 
ориентируются на новейшие достижения в дизайне периодических изда-
ний, способны создать модульную конструктивную основу для вариатив-
ного проектирования периодического издания и основные стилистиче-
ские элементы полосы верстки. 

Завершающим этапом данного проекта является проектирование 
композиции рубрик, иерархии заголовков и подзаголовков, вспомога-
тельной информации, верстка всех полос и подготовка макета к печати. 
В ходе выполнения такого курсового проекта у студентов формируются 
навыки проектирования периодического задания, закрепляются навыки 
макетирования, верстки, владения компьютерными программами век-
торной и растровой графики и верстки; приобретаются навыки проекти-
рования поливариантного макета газеты, основные знания о технологии 
производства и навыки изготовления макета для печати.

Анализ выпускной квалификационной работ студентки К.М. Некра-
совой, выполненной под руководством автора статьи, позволяет говорить 
о высокой оценке образовательного результата – высокой профессио-
нальной культуре дизайнера.

Выпускная квалификационная работа К.М. Некрасовой посвящена 
разработке дизайна и верстке информационного издания – университет-
ской газеты «Alma Mater – Вестник КГУ». Данная тема особенно акту-
альна на современном этапе развития дизайна СМИ и периодических 
изданий, в связи с возрастающей ролью имиджевой, PR, информативной 
функции газеты как корпоративного СМИ. Именно по этой причине про-
ект разработки новой эффективной графической модели газеты Курского 
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государственного Университета, отвечающего современным тенденциям 
в графическом дизайне СМИ способствует повышению имиджа учреж-
дения,  реализации эффективной внутренней и деловой коммуникации, 
развитию университетской корпоративной культуры, привлечению к со-
трудничеству и новых абитуриентов. 

Разработка дизайна и верстка информационного издания – универ-
ситетской газеты «Alma Mater – Вестник КГУ» – это длительная работа, 
заключающаяся в сборе необходимой информации о современных тен-
денциях верстки газет; анализе типологических групп печатных изданий; 
анализ проблем существующей графической модели издания Студенче-
ской газета Аlma Mater – Вестника Курского государственного универси-
тета, препятствующих реализации основных функций газеты как СМИ.

На основе проделанного анализа автором ведется разработка системы 
индивидуального набора  композиционных средств и приемов газетного 
дизайна, отражающих концепцию издания Alma Mater (Прил. 1. рис. 1).

Разработка целостной системы верстки периодического университет-
ского издания Alma Mater включает в себя эффективную подачу информа-
ции, создание положительного образа вуза: современного, дружелюбно-
го, динамично-развивающегося, с активной всесторонней деятельностью, 
но при этом с устоявшимися традициями в образовании, говорящими о 
его качестве. 

В ходе работы над дипломным проектом К.М. Некрасова показала 
грамотное владение методами проектной работы и умение решать по-
ставленные задачи, продемонстрировала навыки создания современной, 
оригинальной верстки, отвечающей современным тенденциям в графи-
ческом дизайне, умение работать со шрифтовыми гарнитурами, проявила 
оригинальное творческое мышление, инициативу и самостоятельность. 

На защите дипломница поделилась маркетинговыми выводами и 
обосновала положительное влияние проектной разработки на форми-
рование общественного резонанса, обосновала эффективность влияния 
образа студенческой газеты на решение абитуриентов при возникнове-
нии выбора между вузами при поступлении. Выпускная квалификаци-
онная работа получила отличную оценку, а опыт и идеи, связанные с 
концептуальной разработкой молодежного издания, были приняты ру-
ководством университета в качестве основы для обновления имеюще-
гося варианта издания «Alma Mater – Вестник КГУ». Конечно, «проект 
всегда имеет вполне конкретную целевую установку, целевую аудито-
рию, для которой он предназначен; в нем сходятся все отношения на-
ставника и студента; здесь аккумулируется весь предшествующий жиз-
ненный и профессиональный опыт студента. И главным в реализуемом 



10

проекте всегда выступает концептуальная идея, придающая всему про-
екту некий сверх-смысл, определяющая все содержание и форму буду-
щего дизайн-продукта» [13, с.321].
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Герменевтический анализ первичных понятий работы Клауса Криппен-
дорфа «Семантический поворот. Новое основание дизайна» показывает, 
что книга посвящена не повороту в методологии дизайна, вызванному 
внешними по отношению к нему обстоятельствами, но смене парадиг-
мы, которая началась в дизайне 70-х гг. XX века и завершилась в начале 
XXI века. Смена парадигмы описывается Криппендорфом как переход 
от технологически-ориентированного дизайна индустриальной эры к че-
ловеко-ориентированному дизайну постиндустриальной эпохи.
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Ключевые слова: семантический поворот; общая семантика; парадигма; 
индукция; дедукция; технологически-ориентированный дизайн; челове-
ко-ориентированный дизайн, функция, значение, культура дизайна.

Hermeneutic analysis of primary concepts of the work of Klaus Krippen-
dorff’s “The Semantic Turn. A New Foundation for Design” shows that the 
book is not devoted to a turn in the design methodology, which is caused by 
external circumstances, but to a paradigm shift. This shift began in the design 
of the 70s. XX century and ended at the beginning of the XXI century. The 
paradigm shift is described by Krippendorff as a transition from a technol-
ogy-oriented design of the industrial era to a human-oriented design of the 
post-industrial epoch.

Keywords: semantic turn; general semantics; paradigm; induction; deduction; 
technology-centered design; human-centered design; function; value; design 
culture.

Данное исследование посвящено герменевтической интерпретации 
цели книги Клауса Криппендорфа «Семантический поворот. Новое ос-
нование дизайна». Такая интерпретация даст возможность избежать лож-
ного понимания интенций и основных идей работы.

Оригинальная версия книги Клауса Криппендорфа «Семантический 
поворот. Новое основание дизайна» [14] была опубликована в 2006 году, 
а в 2013 году вышел перевод на немецкий язык [13]. Как оригинальная 
версия, так и перевод получили благожелательные отзывы специалистов. 
Так, почетный профессор Университета Мальмё Пелле Эн (Pelle Ehn, 
р. 1948) отметил, что книга полностью оправдывает претензию на то, 
чтобы стать «новым основанием дизайна». Как специалист, который 
развивает такую область дизайна, как интерактивный дизайн, объединя-
ющий традиционные области дизайна, теорию медиа и коммуникаций, 
а также человеко- компьютерные взаимодействия, Эн подчеркнул, что 
для формирования новой основы дизайну необходимо сместить фокус 
на коммуникацию, взаимодействие как с людьми, так и с артефактами. 
Монография Криппендорфа, таким образом, должна войти в канон ли-
тературы по дизайну [8, с. 56–59]. Значимую для немецких исследовате-
лей идею канона развивал и дизайнер Йоахим Кобусс (Joachim Kobuss, 
р. 1954), отметивший, что работа Клауса Криппендорфа обязательна к 
прочтению для любого дизайнера [11].

Действительно, книга Криппендорфа «Семантический поворот. Новое 
основание дизайна» тематизирует как существенные изменения, произо-
шедшие в современном мире, так и значимые трансформации современ-
ного дизайна. Цель книги заключается в том, чтобы выявить задачи ди-
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зайна при переходе общества от индустриальных к постиндустриальным 
стандартам. Однако несмотря на усилия Криппендорфа ясно и отчётливо 
изложить суть дела, использование им множество примеров, включенный 
в монографию обширный список литературы и работу с децимальной ну-
мерацией, понимание данного произведения вызывает некоторые трудно-
сти, начинающиеся с интерпретации самого названия книги.

Первая трудность, связанная с пониманием работы Криппендорфа, 
обусловлена спецификой использования в названии и тексте понятия «се-
мантика». Обычно, говоря о семантике, каждый специалист трактует это 
понятие в рамках своей собственной или смежной дисциплины. Логик, 
лингвист, семиотик, программист будут подразумевать под семантикой 
разное. Сам Криппендорф, говоря о семантике, обращается к так назы-
ваемой «общей семантике» влиятельного польско-американского логика 
Альфреда Кожибского (Alfred Korzybski, 1879–1950).

Согласно Кожибскому, общая семантика – это исследование взаимо-
действия человека с миром, его реакции на мир, его собственных реакций 
на свои реакции и реакции других людей, в результате которых изменяет-
ся поведение человека. Познание человеком мира ограничено структурой 
его нервной системы, а также структурой языка. Человек не может пере-
живать мир непосредственно, но взаимодействует с ним опосредовано, 
через «абстракции», то есть невербальные впечатления или сведения, по-
лученные центральной нервной системой, и их вербальные индикаторы, 
выраженные в языке.

В работе «Наука и здравомыслие» (1933), на которую ссылается Крип-
пендорф, Кожибский обосновывает столь популярную впоследствии 
идею лингвистического картографирования реальности. По Кожибскому, 
карта – это не территория, которую она представляет, но, если карта вер-
на, она имеет структуру, соотносимую со структурой территории, что и 
объясняет её полезность [12, с. 58]. Это утверждение Кожибского фикси-
рует представление о том, что человек живёт в двух мирах: мире языка и 
символов и в реальном мире опыта. Язык – это карта реальности, а мир 
языка – это абстракция мира опыта. Абстракция (карта) никогда не может 
быть идентична опыту (реальному ландшафту), а феномен никогда не со-
впадает с лингвистической категорией, с которой он скопирован. Однако, 
если языковой мир неадекватно представляет мир опыта, человек, ведо-
мый ложной картой, будет введён в заблуждение.

Второе понятие Криппендорфа, требующее специального поясне-
ния, – это понятие «поворота». Парадигматическим было понятие «линг-
вистического поворота», предложенное участником «венского кружка» 
Густавом Бергманном (Gustav Bergmann, 1906–1987). Оно стало попу-
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лярным и вошло в широкий научный оборот благодаря антологии, издан-
ной в 1967 году под редакцией американского философа Ричарда Рорти 
(Richard Rorty, 1931–2007). По аналогии с лингвистическим поворотом 
были «изобретены» другие повороты, многообразие которых описано 
немецким исследователем литературы и культуры Дорис Бахманн-Ме-
дик (Doris Bachmann-Medick, р. 1952) в монографии, в заглавие которой 
вынесено зонтичное понятие, общее для всех поворотов, – «Культур-
ные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре». В работе Бах-
манн-Медик речь идёт об интерпретативном (interpretive), перформатив-
ном (performative) и рефлексивном (reflexive) поворотах, сложившихся в 
сфере культурной антропологии, а затем – в контексте смены ведущих 
дисциплин –  сформировавших постколониальный (postcolonial), про-
странственный  (spatial), иконический / пикториальный (iconic / pictorial) 
и переводческий (translational) повороты [1, с. 8].

Темой методологических поворотов и сдвигов парадигм в сфере ди-
зайна занимался немецкий теоретик и практикующий дизайнер Бернхард 
Бюрдек (Bernhard E. Bürdek, р. 1947). В своей классической книге «Ди-
зайн. История. Теория и практика дизайна продуктов» (2005). Бюрдек от-
мечает, что в 70-е годы ХХ века на дизайн оказывает влияние лингвисти-
ческий поворот, в 80-е – визуальный, а в 90-е – семантический [6, с. 426].

От «поворотов» Бюрдек отличает смены парадигм в теории дизайна. 
По его мнению, в 70-е годы в дизайне осуществился переход от дедук-
тивных методов к индуктивным. С точки зрения Бюрдека этот переход 
является сдвигом парадигмы, произошедшим под влиянием филосо-
фии Поля Фейерабенда [9], теории Кристофера Александера [3, 4, 5] и 
практики «Нового немецкого дизайна») [6, с. 256–257]. В 80-е годы под 
влиянием философии постмодернизма, теоретической и практической 
активности групп Memphis и Alchimia в дизайне произошёл переход от 
естественнонаучных методов к гуманитарным, что представляло собой 
второй сдвиг парадигмы [6, с. 258, 401], и наконец, в 90-е годы, в связи 
с развитием новых технологий, основной теоретической и практической 
проблемой стала дигитализация, что привело к третьей смене парадигмы 
[6, с. 321].

Следует подчеркнуть, что понятие смены или сдвига парадигмы 
(paradigm shift) восходит к программной работе «Структура научных ре-
волюций» (1962) американского философа и историка науки Томаса Куна 
(Thomas S. Kuhn, 1922–1996). Кун вводит это понятие для описания из-
менений базовых принципов в рамках ведущей теории науки (парадиг-
мы). В своей работе он описывает науку как последовательность этапов 
нормальной науки, прерываемых научными революциями. Под парадиг-



15

мами подразумеваются «признанные всеми научные достижения, кото-
рые в течение определенного времени дают научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений» [2, с. 11]. Научная революция – это 
всегда смена парадигмы. Кун описывает отношение двух парадигм как 
несоизмеримые, а это значит, что парадигмы не могут быть соотнесены 
между собой с помощью одной понятийной меры.

Таким образом, если понятие «поворота» используется для описания 
несущественных изменения в теории и практике дизайна, вызванные 
внешними по отношению к дизайну теоретическими концепциями, то с 
помощью понятия «смена парадигмы» описываются внутридисципли-
нарные изменения дизайна.

Следовательно, в названии своей книги Криппендорф говорит о «се-
мантическом повороте», однако описывает смену парадигмы, сдвиг па-
радигмы в практике дизайна артефактов – промышленных, графических, 
информационных, архитектурных и социальных – от изучения того, как 
функционируют артефакты, к тому, что они значат для заинтересован-
ных лиц.

Эта смена парадигмы и зафиксирована в подзаголовке книги – «Но-
вое основание дизайна». Именно на этот момент обращает внимание 
британский дизайнер, инициатор выделения Design Research как от-
дельной академической дисциплины Брюс Арчер (L. Bruce Archer, 
1922–2005) в предисловии к книге Криппендорфа. Арчер отмечает, что 
функционалистская парадигма стала подвергаться критике и начала 
разрушаться ещё в Ульмской школе дизайна, но до Криппендорфа ни-
кому не удавалось достичь синтеза всех существующих подходов [14, 
с. XIII–XIV]. Криппендорф же синтезировал их, очертив в работе не 
просто «семантический поворот», но новый подход к дизайну, дающий 
дизайнерам прочную основу для утверждения и подтверждения своих 
профессиональных притязаний.

Таким образом, «семантический поворот» Криппендорфа в реаль-
ности фиксирует изменение парадигмы, трансформацию самой основы 
дизайна. Криппендорф предлагает не набор отдельных идей, а систему 
взаимосвязанных концепций, из которых могут вытекать достаточно 
радикальные для теории и практики дизайна последствия. Подчёрки-
вается участие человека как в создании артефактов дизайна, так и в их 
использовании с помощью новых технологий, конструирующих новую 
социальную реальность и новую культуру. В отличие от индустриальной 
эпохи, когда артефакты дизайна служили протезами физических качеств 
человека, артефакты постиндустриальной эпохи – это протезы человече-
ского интеллекта. Дизайн индустриальной эпохи был ориентирован на 
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научную культуру. Криппендорф же предлагает культуру постиндустри-
альной эпохи ориентировать на дизайн. Научная культура должна быть 
заменена культурой дизайна 1.

Дизайн интеллектуальных артефактов предполагает, что старый ло-
зунг промышленного дизайна «форма следует за функцией» больше не 
валиден. Необходимо говорить о том, что «люди воздействуют не на 
физические качества вещей, а на то, что они для них значат» [14, с. 47]. 
Уникальный опыт человеко-ориентированных дизайнеров заключается 
в разработке человеко-размерных интерфейсов в артефактах, которые 
имеют смысл, просты в использовании и приятны для восприятия. Об-
ращение к техническим аспектам артефактов специалистами из сферы 
прикладных наук, инженерами, а также экспертами в области экономики, 
производства и маркетинга Криппендорф называет технологически-ори-
ентированным дизайном. Такой дизайн описывает свой предмет в тер-
минах, которые обычные пользователи могут не понимать, и применяет 
критерии проектирования, которые не интересуют пользователей данных 
технологий. Обращение к значениям, которые пользователи привносят в 
свои артефакты, то, как они их используют и рассказывают о них, и явля-
ется областью человеко-ориентированного дизайна.

Делая акцент на значении и важности как теории, так и практики, 
Клаус Криппендорф в своей книге, во-первых, расширяет проблематику 
дизайна, включая в неё разработку нематериальных артефактов, таких 
как сервисы, идентификаторы, интерфейсы, мульти-интерфейсы, поль-
зовательские системы, проекты и дискурсы; и во-вторых, обосновывает 
четыре пересекающихся теории, позволяющие рассмотреть значение ар-
тефактов в их непосредственном использовании, в сфере коммуникации, 
в рамках их «жизненного цикла» и в сетевом взаимодействии.

Таким образом, герменевтический анализ первичных понятий пока-
зывает, что книга Криппендорфа «Семантический поворот. Новое осно-
вание дизайна» не просто описывает очередной поворот в методологии 
дизайна, вызванный внешними по отношению к нему обстоятельствами, 
но фиксирует смену парадигмы, которая началась ещё в дизайне 70-х го-
дов XX века, и завершилась лишь в начале XXI века. Смена парадигмы 
характеризуется Криппендорфом как переход от технологически-ориен-
тированного дизайна индустриальной эры к человеко-ориентированному 
дизайну постиндустриальной эпохи.

1 С недавних пор Design Culture (культура дизайна) институализирована как 
самостоятельная академическая дисциплина [см.: 7; 10].
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В статье рассматриваются философские причины становления содер-
жания исследований дизайна. Анализируются компетенции дизайн-дея-
тельности и дизайнера в условиях кризиса мировой культуры. Предлага-
ется использование концепции персональной творческой подвижности 
и жизнеспособной личности в качестве теоретической модели для ор-
ганизации проектной деятельности и развития нового типа профессио-
нального дизайнера.

Ключевые слова: мировой культурный процесс; гибкая социальная иден-
тичность; персональная творческая подвижность; компетенции дизайна.

The article deals with philosophical reasons for the development of design 
research content. We analyze competencies of design activities and the de-
signer in world culture crisis. We propose to use personal creative mobility 
and a viable personality concepts as a theoretical model for project making 
and developing a new professional designer.

Key words: world cultural process; flexible social identity; personal creative 
mobility; design competencies.

Дизайн-образование и дизайн-знание, развиваясь как межотраслевая 
форма коммуникации, в условиях общего кризиса естественных и гумани-
тарных наук демонстрируют, что именно творческая основа, встроенная 
в дискурс проектно-художественной деятельности и границы операци-
онно-инструментального опыта, остается исторически востребованным 
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способом преобразования и изучения действительности. Как отмечает в 
своей диссертации Г. Койнова: «Понятие творчества носит исторический 
характер и складывается в границах конкретного способа философство-
вания» [6]. Эта конкретность понятия «творчество» очевидна в услови-
ях, когда «…в философии и истории культуры традиционно выделяют 
два способа философии – классический, жёстко центрирующий и строго 
логически упорядочивающий социокультурную реальность, и современ-
ный, допускающий в ее конструировании децентрацию» [6].  

И в дизайне актуальность выбора способа – это вопрос стратегиче-
ский. Какой способ станет эффективной основой современной науки о 
дизайне? Какое конкретное понятие творчества поможет превратиться 
этапу «исследования в дизайне», в исследование дизайна самого? Ис-
следование, где дизайн понимается как целенаправленная деятельность 
по производству «идеального дизайн-продукта», смысл которого «…в 
формировании, развитии и актуализации социально значимых свойств 
и качеств человека…» которые, «… формируются, развиваются и целе-
направленно функционируют в процессах взаимодействия человека с 
материальным дизайн-продуктом, который существует в форме особым 
образом организованных искусственных систем...» [9, с.35]. 

Дисциплины, так или иначе связанные с «исследованиями дизайна», 
обязательно присутствуют в статусе профилирующих в учебных планах 
всех заведений, обеспечивающих уровень бакалаврского дизайн-образо-
вания: БГУ, БГАИ, ИСЗ, ВГТУ и др. Но нахождение в учебном простран-
стве еще не делает их слаженным инструментом научного исследования. 
Напротив, очень часто эти дисциплины превращаются в случайное со-
брание теорий, методов и фактов, а исследователями дизайна становятся 
люди, которые собирают эти знания в совокупность учебно-методическо-
го комплекса. Очевидно, что такой подход, означенный еще Т. Куном как 
«… постепенный процесс, в котором факты, теории и методы слагаются 
во все возрастающий запас достижений, представляющий собой научную 
методологию и знание» [7, с. 8], нуждается в новом переосмыслении по-
нятия научности, в контекстуальной переработке методологии и смене 
парадигмы целей образовательного процесса.

Анализ учебной литературы по данной проблеме показывает, что 
продолжают верифицироваться в разных определениях дизайна во мно-
гом архаичные традиции тоталитарного, планового и индустриального 
контекста. В частности, утверждение  Белорусской государственной ака-
демии искусств о том, что «Дизайн – это художественно-проектная де-
ятельность, направленная на формирование потребительской, в первую 
очередь эстетической, ценности продуктов материального и духовного 
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потребления посредством разработки формальных качеств объектов» 
[8, с. 11], практически не учитывает, что «совокупный дизайн-продукт 
рассматривается аналогично всем формам искусственной природы как 
субстанция, максимально включённая в человеческое существование, со-
циальную деятельность и влияющая на индивидуальное бытие человека» 
[3, с. 371]. Такое расширение дизайна до базовой области человеческого 
«существодействия» наряду с наукой, религией, техникой и искусством 
требует и расширения его философской и методологической основ.

Традиционно в учебниках по научным и теоретическим аспектам 
дизайна методологические основы дизайна составляют три уровня.  
«Первый уровень – философия – образует мировоззренческую базу для 
специальных знаний. Второй уровень – общенаучные знания, накоплен-
ные естественными науками, аппарат фундаментальных научных дисци-
плин: математики, физики, химии, биологии. Третий уровень – это част-
ные практико-ориентированные научные дисциплины, обеспечивающие 
практическую деятельность человека: история техники, теория архитек-
туры, теория механизмов и машин, материаловедение и др.» [8, с. 12]. 
Непонятно, куда в перечне общенаучных знаний пропал гуманитарный 
блок, и логично, что для человекоцентричного де(пере)конструирования 
методологии и исследовательского нарратива в дизайне требуется новая 
философская парадигма, актуальная гендерная оптика и открытая и нели-
нейная морфология. 

Впервые в белорусском научном пространстве теоретический аспект 
анализа целостной методологической компоненты в «исследованиях 
дизайна» (Design Studies), в плане её преподавания в качестве самосто-
ятельного академического курса, были обозначены в статьях философа 
Х. Гафарова. Автор отметил, что сегодня «в связи с третьей волной сци-
ентизации» дизайна «консолидация дисциплины исследования дизайна 
связана с выработкой «зонтичного понятия», оформившегося в резуль-
тате длительных и активных дискуссий, которые позволили установить 
внутреннюю вертикальную стратификацию предметной сферы исследо-
вания и горизонтальную таксономию отдельных подсистем…как онтоло-
гия артефактов, эпистемология дизайна, эстетика дизайна, этика дизай-
на» [2, с. 22].

Постараемся, используя философский способ «децентарции» [6], 
представить эту структуру в категориях множественности страт и тра-
екторий их подвижности как пересекающихся друг с другом модулей, 
где «…исследование дизайна возникает в результате последовательной 
демаркации и последующей конвергенции дисциплин в специфическое 
поле исследований. Это поле является междисциплинарным (формиру-
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ется на пересечении дисциплинарных границ), мультидисциплинарным 
(использует процедуры и методы нескольких дисциплин) и трансдисци-
плинарным (объединяет дисциплины для создания новых дисциплинар-
ных структур)». Такие модули «…разнообразны и опираются на выводы 
философии, социологии и антропологии…и нацелены на выяснение, что 
такое дизайн…анализируя его возможности и пределы» [2, c. 13].

Первая страта этой структуры – это достаточно традиционное (в 
зависимости от уровня преподавателя) «предметно-ориентированное» 
исследование истории дизайна. Ее главная задача – дать обобщенную 
ретроспективу научных идей, инженерно-технических открытий и ди-
зайнерских проектов, создания вещей и стиля в их объективной связи 
и преемственности. Нарратив такого подхода – сформировать широкую 
профессиональную эрудицию дизайнера в области науки, техники и ис-
кусства как совокупного пространства коллективного «дизайн-опыта» – 
сегодня уже недостаточен в силу отсутствия мотивации для ее эксплика-
ции на предметно-преобразующую и познавательную деятельность и в 
базовые компетенции творчества: исследовательские, критические, экс-
периментальные и т.д.  

Вторая страта, включающая в себя предыдущую, это «проблемно-о-
риентированное исследование философии и методологии дизайна»; ее 
главная задача – сущностно включить студента в мир духовных проблем, 
волновавших и волнующих самих гуманитариев: культурологов, антро-
пологов, художников, архитекторов, дизайнеров.  Задача этого простран-
ства, связать дизайн с эпистемологией гуманитарной науки, активировать 
контекст дизайнерских проблем и вопросов ХХI века в сознании студен-
та, открыть вариативность философских подходов к решению таких про-
блем. Для этой страты крайне важно содержание общеуниверситетского 
философского курса как курса, который «…предполагает проблемную 
ориентированность мышления…студент постигает, что философия – это 
не череда сменявшихся и изменявшихся абстрактных сюжетов, а область 
дискуссий и проблем…» [5, с. 64]. Расширение философского дискурса 
– важнейшее условие, проектной применимости этого уровня. Свобода 
студента в проектировании своего «экзистенциального времени» и «про-
странства для самопроектирования» открывает новые динамичные, гиб-
кие и трансверсальные возможности для анализа отдельных обществен-
ных рациональностей, что «…приводит к необходимости персональной 
творческой подвижности дизайнера и его переключаемости на разные 
формы и типы проектной и исследовательской деятельности, тренировке 
свойств эвристического мышления и личностной интегрированности в 
культуру» [4, с. 37]. 
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Следующей стратой, расширяющей границы стратегий «исследова-
ний дизайна», должна стать модульная платформа «дизайн-действитель-
ности», сущностные границы которой наиболее подвижны для охвата но-
вых междисциплинарных проблем, а содержание мультидисциплинарно 
за счет внедрения новых форм научного языка, методического обеспече-
ния и категориального аппарата.

Эту совокупность модулей системно-функционально можно пред-
ставить как инструментальную множественность вариантов комбини-
рования «дизайн-знания» и единичность пролиферации «дизайн-опы-
та». Этот синтез общечеловеческого научно-художественного алгоритма 
деятельности и чувственных переживаний личностного погружения в 
дизайн сформирует целостность и ценность той «дизайн-действитель-
ности», где только и возможна результативная и целеполагающая ди-
зайн-деятельность. 

Называя эту страту «онтологически ориентированным» (Dasain, по 
терминологии М. Хайдегера) исследованием дизайна, мы подразумеваем, 
что теория и практика будут разворачиваться в категориях критического 
мышления и транскоммуникации философских, гуманитарных, техни-
ческих и эстетических контекстов, среди которых коннотация и анализ 
феноменов «кризиса современности и модернизации культуры» [4], по-
зволят сформировать «матрицу дизайна». Ее гибкая вариативность, опе-
ративный учет новаций и открытий в искусстве, науке и технике, под-
вижность категориальных смыслов и уровней содержания дисциплин, а 
также конкретность способов и средств их освоения, позволят создать 
«индивидуальную сетку» освоения каждой темы профессионального 
блока.

Это позволит в практике дизайн-образования разрушить традиции 
субъективно-профессиональных «оценочных суждений», которыми сту-
денты и преподаватели, часто сопровождают этапы проекта без опоры 
на его философско-исторический контекст, его «метакультурный текст» и 
научные идеи. Заметно, что сегодня в учебных и дипломных проектах на-
чинает преобладать тематика во многом случайно-ситуативного выбора 
тем и спекулятивно-идеологического подхода к содержанию работы, что 
приводит к фиксированию в деятельности дизайнера только оперативно-
го типа мышления. 

Актуальность такой ситуации объясняется тем, что фактическое от-
сутствие академической дисциплины «Исследование дизайна» как систе-
мообразующего модуля всего дизайн-образования не способствовало в 
рамках отдельных учебных курсов дидактически рассматривать художе-
ственную картину мира, тренировать критическое мышление и расши-
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рять гуманитарный дискурс в многообразии их взаимодействий. Можно 
отметить и тот факт, что без антропоцентричной по смыслу и когнитив-
ной по форме основы исследований невозможно развивать блок «…эври-
стических стратегий и анализ их возможностей в плане применимости к 
соответствующим классам проблем современного мира» [5]. Очевидно, 
что вынос проблем «дизайн-знания» и «дизайн-опыта» из области «поли-
контекстуальности» приводит к уплощению всего дизайн-образования, и 
только незамедлительный «семантический переход» [1], H-CD разворот 
образования, основанный на «трансдисциплинарной» критике  объектив-
ности и рациональности всемирно-исторического процесса [4], на ва-
риативности социокультурной модели, на флексибельности обществен-
но-творческой  активности, на гибкости исследовательских нарративов 
и  обязательном учете проблемных  «точек де(пере)конструирования» 
современности поможет исправить ситуацию. Такой разворот требует от-
крытия для студента конкурентного поля мировоззренческих контекстов. 
Таких как пространство, где «...классическому способу теоретизирова-
ния, конституирующему метафизическую субстанциалистскую мысль, 
предназначенную для логического, однолинейного, строго упорядочен-
ного приближения к истине-сущности, открывающей свои бесконечно 
новые грани в субстанциально организованной социокультурной реаль-
ности» [6], адекватно оппонирует «неклассический» способ теоретизиро-
вания. Где «идее взаимодействия различных пластов и уровней сознания 
(фрейдизм, юнгинианство), телесности и сознания, сознания и деятель-
ности, наконец, различных отношений, возникающих и всегда пребыва-
ющих в подвижной конфигурации «междусферы» или «длительности», 
или «междусубъектности» [6] уделяется важное значение. Сам процесс 
«межсубъектности», творческого «вне и внутрь проектирования» в струк-
туре «дизайн-действительности» должен стать необходимым условием 
формирования «идеального дизайн-продукта» [9] как новой возможной 
компетенции, в которой в «снятом» виде будут целенаправленно функци-
онировать «духовно-душевные акты».

Если методически сформулировать возможное практическое содер-
жание модуля «исследование дизайна», то он должен быть представлен в 
следующей структуре междисциплинарных активно-исследовательских 
профессиональных практик, объединённых следующими фундаменталь-
ными полями:

Поле (1). Объем проблемы: дизайн как гуманитарная проблема и 
универсальный предмет исследования. Содержание возможных тем: 
апробация многообразных современных научных практик (прагматизм, 
неомарксизм, аналитическая традиция).
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Поле (2). Объем проблемы: методология познания дизайна. Содержа-
ние возможных тем: модальность, сложность и неопределенность дизай-
на в традициях диалектики, герменевтики, семантики, феноменологии; 
критика корреспондентской теории истины, прагматичный и когерент-
ный подходы. 

Поле (3). Объем проблемы: проблема человека в дизайне. Содержа-
ние возможных тем: дизайн-антропология, этнографические основы и 
эволюция, аксиология деятельности и этология морали, экзистенция и 
психоанализ, трансгендерность, трансгуманизм и религиозная персона, 
мануальная форма и ментальный архетип.

Поле (4). Объем проблемы: социальная синергетика дизайна. Со-
держание возможных тем: генезис исторических, государственных, ху-
дожественных стилей и «вещное» целеполагание институций будущего, 
«ревитализация» социальных процессов, информационные и комму-
никативные стратегии презентации совокупной картины мира как про-
странственно-временного континуума «циклического времени», смены 
«цивилизаций», линеарной модели технологических укладов и прогресса, 
«формационно-классовой модели и т.д. 

Предлагаемый объем и содержание структуры модуля «Исследова-
ния дизайна» может стать основой «дизайн-знания» и «дизайн-опыта», 
важной системой координат в «матрице дизайна» как универсального ин-
струмента для систематизации всего разнообразия форм движения чело-
века, общества и предметных констант материи и энергии, систематиза-
ции процессов их функций, позволит вырабатывать студенту траекторию 
индивидуального «курса» для получения дизайн-образования. Служить 
научному дизайн-сообществу своеобразной навигационной картой для 
демаркации границ то расширяющегося то исчезающего феномена соци-
альной природы - ДИЗАЙНА.
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В сообщении предпринята попытка осмысления и первичного анализа 
понятий «современная образовательная среда» и «образовательное про-
странство», необходимым качеством которых на сегодня выдвигается 
требование мобильности, что может интерпретироваться и как подвиж-
ность, динамичность, и как модификация, или трансформируемость
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This report tries to interpret and analyze the concepts of “modern educational 
environment” and “educational space”. These notions today require mobility, 
which can be interpreted as agility, dynamism, as well as a modification or 
transformability. 

Keywords: educational environment; environmental design; mobile environ-
ment; spatial boundaries; architectural envelope.

Такое модное сегодня определение и целое направление развития 
современной педагогической мысли как «мобильная образовательная 
среда», трактуемое, на наш взгляд, зачастую слишком широко и расплы-
вчато, мы в данном сообщении склонны рассматривать непосредствен-
но в контексте организации реального образовательного пространства с 
его конкретным предметным наполнением. В нем качество мобильности 
неизбежно приобретает свойства изменяемости, подвижности, или же 
трансформируемости.

Среда – это пространство, наполненное веществом, то есть предмет-
ными формами, предназначенными для прямого тактильного взаимодей-
ствия и для разнообразных манипуляций с ними со стороны реципиентов. 
Напомним, что латинское слово «manipolare» обозначает непосредствен-
ное взаимодействие с объектом посредством рук. В образовательной сре-
де, информативной по определению и должной быть организованной для 
системного усвоения разнообразной информации, значение тактильно-о-
сязательного взаимодействия учащихся с предметами, разнообразными 
поверхностями невозможно переоценить. Ведь оно, по определению Ю. 
М. Лотмана, создает ситуацию «личного знакомства» с объектом, то есть 
способствует овладению информацией о нем на бессознательном уровне 
посредством телесных ощущений, наиболее аутентичных для человека, 
их «подлинность» беспрецедентна [4]. Недостаток тактильных ощуще-
ний, через которые ребенок познает мир так же, как и их однообразие, 
приводит к недостатку развития и к деградации ученика. Так что первым 
критерием мобильности образовательной среды сегодня мы бы отметили 
необходимость активной и разнообразной тактильной деятельности уча-
щихся. В зависимости от их возраста такой вид деятельности тем акту-
альнее, чем младше ученик. И это требует активного внедрения в образо-
вательное пространство разнообразных по своим свойствам и качествам 
материалов и фактур.
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Что значит сегодня организовать образовательную предметно-про-
странственную среду? Ведь любая образовательная среда – это простран-
ственная мини-модель окружающей действительности, какой ее воспри-
нимают и интерпретируют взрослые, учителя, транслирующие знания 
о мире следующему поколению. Если помнить о том, что образование 
должно подготовить человека к самостоятельной жизни в большом мире, 
организовать такую среду означает, в первую очередь, задать ее простран-
ственные границы, определить конфигурацию, обозначить простран-
ственную иерархию, выделить коммуникационные каналы взаимосвязи 
с внешним миром, а также срежиссировать жизненные процессы, в нем 
протекающие, тем самым способствуя формированию у обитателей этого 
пространства системы навыков, направленных на его освоение.

Организовать образовательную среду означает эстетически оформить 
и организовать, или обеспечить, протекание процессов и деятельности, в 
ней происходящих и разворачивающихся, обозначив систему функций и 
наметив траектории перемещения в заданном пространстве. Ведь про-
странство осваивается человеком моторно, то есть физически, телом, в 
процессе непосредственного пребывания, расположения и перемещения в 
нем. Живой человек физически активен, то есть подвижен, в отличие от 
покойника или, к примеру, носителя верховной власти, царя или бога, кото-
рым предписана церемониальная неподвижность сакрального объекта [5].

Предназначенная для физического перемещения в пространстве го-
ризонтальная поверхность пола является преимущественной для орга-
низации моторной деятельности человека, в то время как вертикальные 
плоскости стен, перпендикулярные к направлению взгляда человека, 
предназначены преимущественно для размещения визуальной информа-
ции. Интересно, что в античном мире наряду с вертикально размещенны-
ми на стенах живописными композициями для декорирования интерье-
ров активно использовались также и напольные мозаичные композиции, 
преимущественно орнаментальные, но включавшие также и сюжетные 
фрагменты. Достаточно вспомнить знаменитую сцену «Битвы при Иссе» 
с изображением сражения войск Александра Македонского и персидского 
царя Дария, включавшую портреты обоих правителей (IV в. до н.э.).

В отличие от ручных техник прошлого сегодня для любой организа-
ции пространства на помощь приходят передовые промышленные техно-
логии и научные разработки, обработанные посредством средового или 
архитектурного дизайна. Мобильная среда сегодня – это, прежде всего, 
трансформируемое, или модифицируемое в данный конкретный момент 
в зависимости от конкретной потребности, преобразованной в функцию, 
пространство. Преобразование, или приспособление, пространства в за-
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висимости от конкретной потребности, а также возможность перемены 
или чередования в нем различных функций и есть, на наш взгляд, прояв-
ление его мобильности. С данной позиции, вся современная архитектура, 
начиная от классиков модернизма, мобильна, так что провозглашенное 
«мобильное» новое оказывается хорошо забытым старым.

Организованное пространство задается архитектурной оболочкой, 
наиболее фундаментальной в системе искусственных оболочек, воздвиг-
нутых человеком вокруг своего телесного естества, начиная от одежды 
до здания, для гармонизации взаимоотношений с окружающей, прежде 
всего, природной средой [3]. Для современных людей, обитателей мега-
полиса, окружающей средой становится искусственно созданная «вто-
рая» природа, цивилизационное пространство, наполненное искусствен-
но созданными объектами, а «первая» природа, колыбель цивилизации, 
стремительно превращается в мировую свалку отходов «культурной» 
жизнедеятельности человека.

Ценнейшими свойствами любого искусственно созданного про-
странства являются безопасность и освоенность, принадлежность чело-
веку. Оно ведь не только упорядочено (украшено) и обеспечено систе-
мой функций, но и противостоит миру окружающей живой природы как 
«освоенное, защищенное» – «дикому, опасному, хаотическому» миру. 
Понятия «освоенное» и «дикое» синонимичны понятиям «культурное» и 
«природное», «контролируемое» и «не поддающееся контролю». Это се-
миотические полюса, определяющие диапазон сферы влияния человека. 
Архитектурные оболочки стен и перекрытий разделяют эти противопо-
ложные миры и пространства. Но этот принцип действовал до наступле-
ния эры промышленной революции и научно-технического прогресса. 

Сегодня для большинства жителей мегаполиса среда обитания – это 
искусственно созданный мир, наполненный огромным разнообразием 
предметных форм, целостная система жизнеобеспечения, «вторая приро-
да», заменившая собой первую. Это своего рода многосоставный буфер, 
не просто смягчающий «силу трения» с окружающей природной средой 
и ее давление на человека, но почти что начисто ее снимающий. Основ-
ными критериями востребованности вещей и услуг сегодня становятся 
их новизна, что предполагает регулярную сменяемость, а также комфорт-
ность, или стремление к состоянию максимального телесного покоя, что 
косвенно отражает поляризованное состояние современного человека, 
вынужденно испытывающего значительное телесное и эмоциональное 
напряжение и потому постоянно ищущего расслабления.

Сегодня мы, жители мегаполисов, живем в окружении полностью 
сконструированной искусственной среды, главными свойствами которой 
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являются безопасность и управляемость, то есть предсказуемость и не-
обходимость регулярной модификации. Ведь в отличие от мира природы 
эта среда сама не развивается, но подлежит искусственной трансформа-
ции. Для чего собственно и был придуман дизайн. А наполняющие ее 
предметы, вещи, помимо своего прямого функционального назначения, в 
котором сегодня зачастую видят их единственную ценность, – это, пре-
жде всего, посредники в системе коммуникации между человеком и при-
родой, человеком и социумом, человеком и другим человеком [2]. 

В юбилейный год празднования столетней годовщины открытия в 
г. Веймаре (Германия) БАУХАУЗа, первой европейской школы художе-
ственного проектирования (1919 – 1933), особенно приятно обратиться 
к наследию и творческому завещанию пионеров дизайна, утверждавших, 
что среда формирует человека так же, как и человек среду. А это значит, 
что, осознанно моделируя искусственно создаваемое пространство жиз-
недеятельности человека, мы тем самым формируем человека будущего в 
его наиболее существенных заданных характеристиках.

С точки зрения Гештальт-подхода, утверждающего, что человече-
ская экзистенция разворачивается на границе «человек-среда», в прямом 
контакте с окружающей средой (природной, искусственно созданной, 
как материальной, так и нематериальной, виртуальной, представленной 
киберпространством электронных сетей), регулятором их взаимоотно-
шений являются наши телесные ощущения и эмоциональные пережива-
ния. Поскольку процесс осуществления человеческой жизни происходит 
преимущественно бессознательно, посредством чувств и телесного опы-
та, жизни тела, то есть вследствие и благодаря реализуемой человеком 
эмоциональной и физической активности, последняя является прямым 
результатом и следствием контакта человека с окружающей его средой. 
Ведь наша физическая активность обусловлена стремлением к реали-
зации разнообразных потребностей, возникающих в результате взаимо-
действия с окружающим миром. Поэтому, говоря «жизненная среда», мы 
имеем в виду определенным образом организованное и наполненное ве-
ществом, то есть предметными формами, пространство. 

Любое искусственно организованное пространство – это пластиче-
ски-пространственное воплощение определенной Модели мира, выстро-
енной по образу и подобию мира реального или же исходя из некой во-
ображаемой (идеальной, желаемой) его модели. Поэтому организовать 
пространство – это значит спроектировать жизненные процессы, проте-
кающие в нем. Помня о том, что функция определяет форму, посредством 
системы эргономических критериев задать его конфигурацию, опреде-
лить масштаб, обозначить точки или каналы взаимодействия с внешним 
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по отношению к нему миром (окна, двери), определить характер разме-
щения и траектории перемещения в нем. Ведь масштаб, как и прочие 
искусственно задаваемые характеристики пространства, определяется 
числом людей, находящихся в нем, характером их занятий, длительно-
стью их пребывания в пространстве, интенсивностью перемещения в 
нем, наличием определенных коммуникативных каналов, связывающих 
мир внутри с миром снаружи, то есть интерьер с экстерьером. Двигаться 
физически – это и значит жить с точки зрения организации пространства. 
И эту активность следует упорядочить, организовать, придать ей цель, 
смысл, ритмическую структуру.

Искусственно созданное пространство определяется своими гра-
ницами, вертикальными и горизонтальными, то есть стенами, полом и 
потолком. Недаром архитектурная конструкция характеризуется тем спо-
собом, посредством которого соединяются вертикальное ограждение и 
горизонтальное покрытие. Если пол – это плоскость действия, переме-
щения в пространстве, то стены, как, впрочем, и потолок – плоскости 
преимущественно визуального восприятия. Именно внутренние границы 
пространства оказываются наиболее информативно маркируемыми.

Визуальная акцентуация и информативная насыщенность простран-
ственных границ – тема многовековая в европейском искусстве. Начи-
ная с пещерных росписей палеолита человечество наделяло места своего 
обитания повышенной информативностью. Древние египтяне в росписях 
гробниц представляли сцены земной и загробной жизни своих владык, 
соединяя мир земной и загробный. Древние римляне украшали вну-
тренние стены своих покоев росписями с изображением уличных пор-
тиков, стремясь визуально «стереть» границы между миром внутренним 
и внешним, пространством частной жизни и социумом. Так что даже в 
домашнем кубикулюсе можно было почувствовать себя так же, как и в 
открытом пространстве городского форума. Впрочем, форум ведь тоже 
искусственно созданное пространство внутри городского ансамбля.

Мастера европейской барочной квадратуры XVII–XVIII веков в ил-
люзионистической живописи «раскрывали» своды и плафоны католиче-
ских соборов, воочию демонстрируя чудо вселенской славы господней 
и стремясь напрямую соединить дух человека с открытыми небесами. 
Таким образом, средствами художественного синтеза реальная грани-
ца пространства визуально уничтожалась, «стиралась» перед взором 
смотрящего, демонстрируя единство и гармонию мира через слияние 
искусственного и естественного окружения и тем самым – устранение 
противоречий, снятие психоэмоционального напряжения от сопряжения 
противоположностей: человеческого и вселенского.
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Что является отличительным признаком образовательного простран-
ства сегодня? В первую очередь, безопасность создаваемой в нем сре-
ды, ее повышенная информативность, игровой характер. Предлагаемые 
сегодня на рынке современные технологии для организации мобильной 
образовательной среды, такие как «умный пол» и «говорящие стены», на 
наш взгляд, довольно ограничены. Они, во-первых, предназначены для 
узкоспециализированной аудитории пользователей: детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Во-вторых, они «заряжены» скорее на 
активное развлечение, нежели собственно на образование и воспитание 
учащихся. В-третьих, они не предполагают полноценной интерактив-
ности, или прямого взаимодействия человека с человеком. Будучи мак-
симально телесно и ментально комфортны, они не включают запроса 
на преодоление силы сопротивления организма окружающей среде, не 
предполагают никакого «преобразующего усилия». Интенсивный напор 
льющейся через них на ребенка максимально разнообразной информа-
ции не оставляет возможности ни на ее осмысление, ни на какой-либо 
отбор с точки зрения конкретных потребностей и запросов индивида. Это 
точное отражение информативно-пассивного способа существования со-
временного человека в ситуации тотального господства масс-медиа. Чему 
именно и кого мы можем обучить и воспитать, искусственно моделируя 
данную ситуацию в сфере массового образования? Индивидуума с ла-
бильным мировоззрением, социальную марионетку, тотально управляе-
мый социальный объект? 

Интенсивная информативность современного образовательного 
пространства вкупе с ее многоаспектностью подразумевает, что ин-
формация должна буквально со всех сторон окружать человека, школь-
ника, студента или взрослого. Однако опыт недавно проведенного на 
факультете эстетического образования БГПУ научно-методического се-
минара, посвященного организации мобильной образовательной среды, 
продемонстрировал иные запросы заинтересованного сообщества. В 
качестве идеального средового обеспечения образовательного процес-
са одна часть участников эксперимента указала минимальный набор 
портативного универсального оборудования: кресло, палатку, гамак, – 
помещенные в свободной природной среде. Другая часть опрошенных 
предпочла использовать закрытое, предназначенное для индивидуаль-
ного пользования мини-пространство типа кокона, или искусственной 
матки, с мягкими стенами и аналогичным напольным покрытием, ухо-
дя в которое на определенное время обучаемый призван максимально 
сконцентрироваться на решении индивидуальных учебных задач в об-
становке тотальной защищенности.   
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В то время как первая группа проявила тяготение к прямому контакту 
с естественным природным окружением и потребность в минимальном 
физическом комфорте, обеспечивающим условия для здоровой приспо-
собляемости организма к окружающей среде, для представителей второй 
группы наиболее актуальным оказался запрос на организацию изолиро-
ванного учебного пространства на уровне воссоздания пренатального 
опыта жизни. И это заставляет задуматься о полярности моделей суще-
ствования, характерных для мировоззрения современных людей, наших 
соотечественников, а также о поляризованности дидактических моделей, 
существующих в восприятии наших сограждан. Очевиден также паниче-
ский страх перед лицом окружающего мира, который испытывают сегод-
ня люди.

В такой ситуации возникает вопрос, в чем же состоят цели и задачи 
организации передового современного образовательного пространства в 
нашей стране? Какие потребности оно призвано обеспечить? Какие ка-
чества человека будущего мы закладываем, определяя его параметры? 
К чему мы должны подготовить наших воспитанников? К конкретной 
встрече с реальным миром, или же к осознанному бегству от него? К за-
креплению их в искусственной изоляции и к подмене понятий: реальное/
воображаемое или же в четком осознавании их границ и различий между 
миром реальным и виртуальным? Большая проблема современной шко-
лы состоит в их неразличимости, в путанице между вымыслом и реаль-
ностью, между целями и средствами, между причинами и следствиями. 
Это происходит тогда, когда торжествует фрагментарность восприятия, 
а эмоциональный интеллект не развит, когда контакт с окружающим ми-
ром недостаточен или отсутствует вовсе, а активность ученика (физиче-
ская, интеллектуальная), его инициатива осознанно тормозятся или изна-
чально затруднены. 

Классические способы организации пространства, в частности, его 
визуальной акцентуации, учили людей минувших столетий умению жить 
в согласии с миром, преодолевая собственную слабость и опираясь на 
систему сформированных обучением практических навыков. Современ-
ные мобильные образовательные технологии, предлагаемые на рынке, 
направлены на разрыв с ним, на закрепление навыков игнорирования или 
противодействия реальным ситуациям жизни, а также на противопостав-
ление объективной реальности субъективному миру персональных фан-
тазий в искусственно созданной на основе фантастических представле-
ний о мире среде.
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В статье раскрыты особенности пространства дизайн-проектирования, 
представлена его структура. Показан знаково-операциональный и диа-
логовый характер пространства проектирования. Анализируются про-
странство сознания и типы проектного мышления. Выделены идиви-
дуальное и коллективное пространство проектирования, представлена 
их роль. Подчёркнуто, что проектирование как социальный институт 
представляет собой сложное семиотическое пространство оперирования 
информацией по созданию нового качества проектируемого объекта и 
нового ценностного смысла бытия человека.
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Ключевые слова: пространство проектирования; семиотика; знак; ди-
зайн; языки; коды проектирования; типы проектного мышления.

The article reveals space peculiarities and structure in project design. It also 
deals with the sign-operational and interactive nature of the design space. The 
article analyzes the space of consciousness and types of project thinking. It 
distinguishes individual and collective design space as well as defines its role. 
It emphasizes that design as a social institution is a complex semiotic space of 
operating with information to create a new quality of the projected object and 
a new value meaning of human being. 

Keywords: Design space; semiotics; sign; design; languages; design codes; 
types of project thinking.

 В теории и методике дизайна пространство проектирования пред-
ставляется как линейная последовательность проектных действий, состо-
ящая из вектора (направленности), перечня и характера этих действий.

Однако такое одномерное представление пространства проектирова-
ния не отражает специфику и всей сложности его строения.

Это, в первую очередь, выражается в отсутствии различий индиви-
дуальной организованности деятельности проектирования и ее коллек-
тивной организованности. Зачастую полагается абстрактный субъект 
деятельности проектирования. Также не рассматриваются особенности 
проектной деятельности сознания и внешней деятельности проектирова-
ния как знаковой. Совсем не анализируются особенности этих аспектов 
проектирования в кооперированной коллективной деятельности проек-
тирования.

Недостаточность представлений о пространстве проектирования 
обуславливается методические и организационные проблемы теории, 
практики и методики обучения дизайнеров-проектировщиков. Особенно 
важны теоретические представления о пространстве проектирования при 
разработке методов организации и осуществлении проектировочной дея-
тельности, что, впрочем, требует уточнения понятия «метода».

Так, метод (греч. methodos) – есть «путь к чему-либо…, способ дости-
жения цели, упорядоченная деятельность» [4, с. 241]. Такое определение 
метода отражает операции и линейную последовательность операций по 
достижению поставленной цели, что недостаточно, ибо он должен со-
держать в себе  полное представление о деятельности в составе: субъек-
та деятельности, объекта деятельности, орудийных средств, знаниевых 
средств, последовательности операций, характера преобразования, мате-
риала преобразования, а также пространства осуществления проектиро-
вочной деятельности.
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Для рассмотрения особенностей пространства проектирования в дизай-
не необходимо исходить из трех основных методологических положений.

Первое методологическое положение основано на том, что «внешняя 
и внутренняя деятельность сознания имеют одинаковое общее строение»  
[2, с. 101]. 

Второе методологическое положение исходит из того, что «индиви-
дуальная деятельность структурно-функционально изоморфна коллек-
тивной организованности деятельности» [1, с. 11]. Что является основа-
нием  цивилизационного момента восстановления целостной структуры 
целеполагания в деятельности человека в условиях коллективной органи-
зации промышленного производства в форме деятельности проектирова-
ния и, в частности, дизайна.

Третье методологическое положение утверждает, что проектирование 
есть знаковая деятельность, основанная на «модельно-онтологическом и 
операциональном мышлении», создающем «сложные знаковые модели, 
изображающие в любой точке процесса проектирования строение и орга-
низацию (организованность) проектируемого объекта [3, с. 32-33].

Поэтому проектирование и, в частности, дизайн-проектирование 
есть деятельность с информацией. Результатом этой деятельности явля-
ются информационные объекты, которые в специфической знаковой фор-
ме (графической, объемной, текстовой, вербальной и др.) изображают 
проектируемый объект, его строение, функционирование, изготовление, 
использование, его внешний облик и др. характеристики.

Таким образом, дизайн-проектирование есть деятельность со зна-
ками, которая осуществляется в различных пространствах: внутреннее 
пространство сознания, внешнее пространство оперирования знаковыми 
«текстами», кооперированное пространство проектирования.

Первое базовое пространство проектирования по формированию 
представления о будущей деятельности и ее результатов – это простран-
ство мыслительной деятельности сознания, представляет собой феноме-
нологический процесс оперирования и формирования образов, знаков 
представления, в соответствии с которым и развертывается реальная 
проектная деятельность. Это пространство психологической деятельно-
сти целеполагания, осуществляемое билатеральными психофизиологи-
ческими структурами мозга человека, которые осуществляют образное, 
предметно-чувственное и логические операции по формированию цели. 
Его можно определить как ментальное пространство проектирования.

Графически этот внутренний процесс условно можно представить  
в виде двух взаимодействующих структур в синхроническом и диахрони-
ческом аспекте (cхема 1).
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схема 1. Пространство целеполага ния сознания

Внутреннее ментальное пространство дизайн-проектирования явля-
ет собой информационное пространство представления о деятельности, 
опыт субъекта (личный и социально обусловленный), его информацион-
ный ресурс. По отношению к личностной шкале оценки он разделяется 
на положительный и отрицательный опыт.

Во временном аспекте ментальное пространство делится на три об-
ласти: прошлое, настоящее и будущее, которые актуализируются вместе 
с образами восприятия как континуум сознания, где и осуществляется 
его деятельность (мыслительные операции с образами представления как 
знаками).

Внутреннее ментальное пространство представляет собой сложный 
континуум знаковых образований–картин действительности, что в со-
вокупности образует динамичную, диффузную информационно-семио-
тическую сферу текстов, которые могут по воле сознания распадается и 
соединяется в новые знаковые образования на основе их генерализации, 
образуя новые системы ментальных построений.

В ментальном пространстве проектирования осуществляется моде-
лирующая деятельность по образованию информационных объектов в 
форме образов сознания – знаков, которые представляют собой семиоти-
ческие системы. При восприятии моделирующая деятельность выступает 
в дескриптивной (описательной) форме, формируя систему информаци-
онного представления  о действительности. При  возникновении потреб-
ности формируется активный вектор моделирующей деятельности – про-
ектная деятельность, которая носит конструктивный характер решения 
данной проблемы в форме модели будущего объекта-проекта.

Конструктивная моделирующая деятельность проектного сознания 
осуществляется на основе дескриптивной формы представления о дей-
ствительности, что выступает как информационный ресурс проектиро-
вочной деятельности или знание. Однако категория «знание» не имеет 
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смысла без «понимания», что является реконструкцией смысла получен-
ной информации, отражающей объекты действительности, к который от-
носятся не только внешние признаки, но и особенности структуры, функ-
ционирования объекта, его связи с другими объектами, его изменения во 
времени.

Это говорит о том, что характер проектировочной деятельности  
и проектного мышления зависит от типа, сложности проектируемого 
объекта, ибо каждому уровню сложности действительности и ее пре-
образованию должен соответствовать определенный тип мышления как 
психический инструмент этих преобразований.

На начальных стадиях развития мышления действительность высту-
пает как нерасчлененный фон с рефлексией сознания без анализа на то-
чечный раздражитель. Такой тип мышления можно условно определить 
как одномерный и рефлексивный по типу стимул-реакция.

На этапе различения одних объектов от других возникает первоначаль-
ное осознание объектов как образа, «картинно», как плоский конфигурант 
действительности, как ее узнаваемый знак. Такой тип мышления характе-
ризуется пространственной двухмерностью, дифференциацией образов 
действительности по вертикальному и горизонтальному вектору с поверх-
ностными предметно-чувственными и ценностными характеристиками.

На этапе формирования объемного видения, трехмерного простран-
ства сознание приобретает возможность представлять стороны объек-
та, не лежащие в одной, двухмерной плоскости. Такой трехмерный тип 
мышления характеризуется структурированием действительности, выде-
лением частей как единого целого.  Объекты действительности в созна-
нии  человека представляются  на образной основе как нерасчлененное 
объемное целое, а на логической основе как состоящее из определенного 
числа взаимосвязанных частей, что говорит о формировании структурно-
го типа мышления, отражающего объект как статичное образование.

При включении в мыслительный процесс образа движения, при-
чинности, взаимодействия частей для сохранения состояния целостной 
структуры объекта сознание переходит в четвертый тип мышления. Оно 
в состоянии отражать функционирование таких сложных объектов.

Однако с изменением проектной парадигмы в дизайне, переход к 
проектированию не вещей, а деятельности человека как изменяющегося 
объекта во времени, возникает необходимость смены оптимизирующего 
проектирования на трансформирующееся проектирование. Это требует 
изменения типа проектного мышления, основанного на представлениях 
сознания проектировщика об изменяющемся во времени сложно - струк-
турируемого и функционирующего, динамичного объекта проектирования.
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Включение в представления о действительности фактора времени 
переводит мышление в четырехмерный пространственно-временной 
континуум. Такое представление является целостным, системным, ди-
намичным пространством знаков, семиотической сферой, что позволяет 
не только адекватно представлять и понимать замещаемую ими сложную 
действительность, но и формировать новые представления по их кон-
струированию. 

Существенной особенностью ментального пространства дизайн-про-
ектирования является тот факт, что мыслительная деятельность чело-
века осуществляется  в единстве двух принципиально разных по функ-
циональному и содержательному наполнению психических структур 

– образной и  логической. Такая функциональная асимметрия в развитой 
форме специфицирует только мышление человека как логическое, опе-
рациональное и образное, предметно-чувственное, что переводит  такой 
тип сознания на принципиально более высокий уровень системной пси-
хической организации.

При решении различных задач доминирует первый (образный) или 
второй (логико-операциональный) тип мышления в их единстве. В ре-
зультате исторического цивилизационного восстановления такой струк-
туры мыслительной деятельности человека в коллективной форме 
организации деятельности специфическим профессиональным доми-
нирующим типом мышления дизайнера-проектировщика является об-
разный, предметно-чувственный характер мышления, что и определяет 
специфику ментального пространства дизайн-проектирования как худо-
жественно-проектной деятельности.

Это пространство представляет собой четырехмерный семиотиче-
ский континуум образов наличного прошлого, долженствующего бу-
дущего и изменчивого трансформируемого настоящего, пронизанного 
культурно-ценностным смыслом. При этом все временные аспекты этого 
пространства существуют одновременно, изменяясь и в то же время, со-
храняя свою персонифицирующую культурно-смысловую идентичность 
личности. Границы этого континуума представления о действительности 
являются с одной стороны ресурсом деятельности, с другой – пределом 
свободы и зависимости деятельности, что, по сути, и определяет экзи-
стенциальные проблемы человека.

Топологически любая точка этого четырехмерного семиотического 
пространства, имеющая положительный или отрицательный характер, 
может быть актуализирована и стать доминирующей (идеей) при реше-
нии стратегии деятельности, хотя в целом этот процесс придерживается 
законов диалектики. 
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Однако субъект дизайн-проектирования не проектирует свою жизне-
деятельность, он как профессионал разрабатывает предметное, знаковое, 
процессуальное наполнение деятельности некоторых репрезентативных 
потребительских групп, которые не всегда совпадают с ним по мента-
литету. В этом случае дизайнер становится в заимствованную позицию 
представителя этой группы потребителей. Проектирование в таком слу-
чае приобретает характер творческой игры, где его ментальное простран-
ство выступает в оппозиции «я» и «они», что в результате и является для 
потребителя новым сюжетом бытия, обеспечивая динамику его культур-
ного развития, ибо изменяет в процессе потребления не только структуру, 
характер деятельности, но ее ценностное содержание.

Таким образом, ментальное пространство в дизайн-проектировании 
есть многомерное, системное целое, динамическая самоорганизуемая се-
миотическая сфера представлений о действительности, имеющая пред-
метно-чувственный ценностный характер, наполненный культурным 
смыслом бытия, осуществляющей разработку актуальных моделей дея-
тельного бытия, нового качества жизнедеятельности человека.

Второе пространство проектирования внешнее, когда результаты эта-
пов мыслительной деятельности сознания выносятся во внешний план и 
фиксируются в знаковых двухмерных и трехмерных моделях, которые в 
конечном итоге выступают в функции проекта. В нем отражен не толь-
ко утилитарно-практический смысл цели-проекта, но и его ценностный 
смысл, отражающий систему ценностей человека.

В этом случае пространство проектирования графически примет вид 
(cхема 2):

схема 2. Индивидуальное пространство проектирования
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Особенность этого процесса заключается в том, что в этом случае 
внутренняя деятельность сознания и внешняя деятельность с проектным 
знаковым материалом не только подобны, но будучи инобытием деятель-
ности сознания они отчуждены, автономны и существуют как реальные 
графические и объемные знаковые модели, с которым в процессе про-
ектирования сознание проектировщика взаимодействует и обеспечивает 
генерирование новых идей и решений. Этот процесс в диахроническом 
аспекте в актах взаимодействия «зашнуровывается» как целостная вну-
тренняя и внешняя деятельность.

Вторая особенность состоит в том, что внутренняя и внешняя дея-
тельность оперируют разными, но изоморфными знаковыми языковыми 
системами, и эффективность проектной деятельности прямо зависит от 
развитости и умений ими оперировать.

Так как деятельность проектирования развертывается в двух про-
странствах: внутреннем, ментальном, как деятельность сознания чело-
века, и внешнем как деятельность с материальными знаками, отражаю-
щих образы-представления, то в этом случае внешние знаки выступают 
в функции знака знаков и находятся в состоянии диалога внешнего и 
внутреннего, где внешний знак есть выражение (воплощение) сознания 
и, с другой стороны, как объект восприятия, отчужденный от сознания. 
По логике эти знаки (внутренние и внешние) должны быть структурно и 
содержательно идентичны, однако, этого никогда не бывает, ибо они су-
ществуют в разных формах и пространствах, поэтому их диалог является 

схема 3. Коллективное кооперированное пространство проектирования
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основанием для дальнейшей деятельности по их доработке по отноше-
нию к заявленной цели проектирования.

В структуре промышленного производства существуют, или возни-
кает потребность в двух отдельных подструктурах: инженерное проекти-
рование (или конструирование) и художественное проектирование (или 
дизайн) со своими специфическими целями, методами, средствами и 
формой представления в рамках единого проектного процесса, что обра-
зует третье пространство проектирования (cхема 3).

Третье пространство проектирования в дизайне представляет собой 
кооперированную коллективную деятельность в составе проектно-ин-
женерного звена и художественно-проектного звена, которые созданы из 
двух предыдущих пространств и образуют сложное пространственное 
поле движения знаковой проектной информации  со своими специфиче-
скими языковыми кодами оперирования.

Появление такого поля привносит новые интегративные характери-
стики в проектную деятельность, что позволяет в каждый момент про-
ектного процесса представить в знаковой форме в «сознании» проектного 
коллектива процесс и результат движения проектного материала.

Следует отметить, что каждое пространство  проектного процес-
са оперирует специфическими знаковыми системами со своими кодами 
представления проектной информации. Это базовое образное и логи-
ческое представление проектной информации в пространстве сознания 
проектировщика; это  представление и оперирование знаковой проект-
ной информации во внешнем пространстве в виде вербальных, а также 
в двухмерных и трехмерных (графических и объемных) формах; это и 
специфическая информация кооперантов коллективного проектного про-
цесса; это и специфика проектирования с использованием компьютерной 
и вычислительной техники, что является особым семиотическим опера-
циональным пространством.

Вся информация в процессе проектного операционального взаимо-
действия, взаимоперевода из одной языковой (знаковой) системы в дру-
гую должна обеспечивать адекватность содержания. Проектирование 
здесь реализуется в режиме проектного диалога, что требует обеспечения 
понимания участниками этого процесса разных пространств осуществле-
ния деятельности проектирования,  различных языковых кодов опериро-
вания всей используемой информацией.

Таким образом, проектирование как социальный институт представ-
ляет собой сложное семиотическое пространство оперирования инфор-
мацией по созданию  нового качества проектируемого объекта и нового 
ценностного смысла бытия человека. 
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В статье впервые проведен анализ того, как формы тела человека ста-
новились источником предметного формообразования. Показано, как 
изменялась эта связь с развитием культуры человека и какие формы она 
обрела в настоящее время.

Ключевые слова: форма человеческого тела; формообразование предмет-
ного мира; история культуры; искусство; дизайн. 

The author makes the first attempt to analyze the way the body shape became 
the source of object form creation. The article shows how this connection has 
changed with the course of human culture development and the forms that it 
has acquired by present time.

Keywords: body shape; form creation; history of culture; art; design.
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Влияние на формы предметного мира восприятия человеком внеш-
них признаков формы человеческого тела стало проявляться еще во вре-
мена первобытного строя. Так, элементы симметрии, чертами которой 
первобытный человек еще во времена раннего палеолита стал наделять 
создаваемые им орудия труда, были им почерпнуты из мира природы, в 
том числе при наблюдении симметричного строения человеческого тела. 
На это указывал еще Г.В. Плеханов. Одну из важнейших причин той зна-
чительной роли, которую начинает играть симметрия в производитель-
ной деятельности человека уже на ранних этапах его развития, он видит в 
том, что законы симметрии заложены самой природой и проявляются как 
в строении тела животных, которые были объектом постоянного наблю-
дения древних охотников, так и самого человека [9, с. 67]. 

К времени позднего палеолита деятельность человека претерпевает 
значительные изменения: возникает сформировавшееся общество, что 
стало важным этапом в развитии человечества, когда человек начинает 
осознавать себя как субъект. С этим связано то, что в эпоху Ориньяка 
(40 – 35 тысячелетия до н.э.) древний человек, кроме изображений жи-
вотных, на стенах пещер начинает рисовать и человеческие фигуры. В 
это время появляется и антропоморфность при формообразовании не-
которых объектов предметного мира, первоначально непосредственно 
связанная с изобразительным творчеством древнего человека. В первую 
очередь наш далекий предок обратил внимание на форму собственной 
руки. «Человек, как и зверь, – отмечает исследователь творчества древ-
него человека А.Д. Столяр, – оставляет следы. Видя в них образы, люди 
ориньяка их преднамеренно воспроизводили – подобно тому как это де-
лают дети. Так подражание случайным отпечаткам запечатлевает «об-
раз руки» [11, с. 58]. Палеолитический человек делает на поверхности 
скал или «позитивные», или «негативные» изображения своих рук. В 
первом случае ладонь и пальцы покрывались краской и затем отпечаты-
вались на каменной поверхности. Во втором – кисть с расставленными 
пальцами передавалась естественным, относительно светлым фоном 
скалы, обрамленным с боков и сверху пятном краски [11, с. 56]. Про-
должением в предметном творчестве изображения руки являются вило-
образные орудия, напоминающие человеческую руку с расставленными 
пальцами. Такие предметы были найдены, например, в пещере Ложери 
Ба (Франция), они представляют точный аналог рисованных изображе-
ний человеческих рук [11, с. 68]. 

Однако в качестве объекта для подражания при формообразовании 
объектов предметного мира древний человек использовал не только фор-
му руки, но и человеческого тела. На стоянке Дольни-Вестонице (Мора-
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вия, Чехия) были найдены, например, стержнеобразные изделия в виде 
стилизованных женских фигур. Такую же форму женских фигур имеет 
и ряд подвесок, созданных во времена позднего палеолита. Встречаются 
подвески и в форме женских грудей [14, с. 404, 407, 409, 430]. 

С возникновением древних цивилизаций антропоморфизм при созда-
нии объектов предметного мира приобретает новые черты: формы стано-
вятся более натуралистичными. Так, древнешумерийский золотой шлем 
из г. Ур (4 тыс. до н.э.) очень реалистично повторяет форму части чело-
веческой головы с прической и ушами [1, с. 58.]. Реалистично передают 
форму человеческого тела с портретным сходством лица древнеегипет-
ские погребальные саркофаги фараонов и других высокопоставленных 
персон египетского государства. Среди них наиболее известен здесь зо-
лотой саркофаг фараона Тутанхамона. Реалистичные антропоморфные 
формы имеют и мелкие бытовые изделия Древнего Египта. Например, 
туалетные ложечки, черенки которых нередко делались в форме обнажен-
ных девушек [12, с. 26, 41], сосуды, напоминающие человеческое тело [1, 
с. 58; 12, с. 63]. 

Говоря о предметном формообразовании Древней Греции, нельзя не 
отметить большую согласованность формы вещи с человеком, с разме-
рами и формами его тела. Так, изящная форма очень распространенного 
в Элладе стула клисмоса, имевшего изогнутую спинку и серпообразные 
ножки, очень гармонично согласовывалась с формами сидящего на нем 
человека — изогнутые линии стула как бы повторяли основные линии 
сидящей человеческой фигуры [5, с. 48]. О том, что древнегреческие ма-
стера сопоставляли предметные формы с формами тела человека, гово-
рит даже то, что у них части керамической вазы получили те же названия, 
что и части человеческого тела: шейка, тулово, ножка. В архитектурных 
сооружениях древних греков появляются антропоморфные несущие эле-
менты конструкции «атланты» и «кариатиды». Часто антропоморфные 
формы можно видеть у объектов предметного мира древнеримского про-
исхождения. Например, канделябр, основанием которого служит скуль-
птурное изображение персонажа вакханалии; кресло-солиум, подлокот-
ники которого держат фантастические существа – наполовину женщины, 
наполовину крылатые львы; дверная ручка, в форму которой вписан ма-
скарон – рельефная скульптурная деталь в виде человеческого лица; лам-
па в форме человеческой стопы и др. [6, с. 170-171]. 

Во времена средневековья характерной чертой предметного формо-
образования является его обращенность к религиозным сюжетам. Здесь 
можно видеть реликварии в виде фигуры дьякона, с фигурными сценами 
из легенды о св. Валерии, с изображением сцен из жизни св. Елизаветы 
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Венгерской, дарохранительницу в виде фигуры мадонны с младенцем, 
дарохранительницу с фигурами ангелов и др. [3, с. 1-16]. 

В эпоху Возрождения из сюжетов, используемых для создания ан-
тропоморфных форм предметного мира, религиозная тематика практи-
чески уходит, появляются фигуры античных героев, мифологические 
персонажи, бытовые сюжеты. Это такие  изделия из Италии, как кассон с 
изображением сцен из жизни Юлия Цезаря, тарелка с изображением под-
вига Марка Курция, блюдо с изображением всадника, свадебное блюдо с 
изображением молодой невесты, набор тарелок с изображением Венеры 
и Амура, дверной молоток в виде маскарона. Такие же изделия произво-
дились во Франции: кувшин, на внешней поверхности которого рельефно 
изображен хоровод, шахматные фигуры в виде человеческих персонажей, 
буфеты с резными объемными изображениями античных фигур. Подоб-
ные изделия были и в Германии: свадебный кубок с ножкой в виде фигур-
ки придворной дамы, керамическая кружка с рельефным изображением 
аристократа того времени и т.д. [3, с.23-66].

Искусство барокко продолжило ренессансную сюжетную линию ан-
тропоморфной пластики в оформлении форм предметного мира. Здесь 
можно видеть такой мебельный объект, как кабинет, на дверцах которого 
изображены сцены из народной жизни (Германия, вторая половина XVII 
в.), фонтан для вина, ручки которого выполнены в виде маскаронов (Гол-
ландия, 1704 г.), зонтик и столик с изображениями китайских персонажей 
(Франция, начало XVIII в.) [3, с.71, 82, 84, 89].

Сменивший барокко стиль рококо принес в антропоморфные дета-
ли предметных объектов характерную для этого стиля игривую куртуаз-
ность. Ручки на крышках суповых чашек выполнены в виде дерущихся 
амурчиков, в настольные часы введены скульптурные изображения га-
лантных сцен, сосуды для вина украшены фарфоровыми раскрашенны-
ми фигурами веселых слуг, несущих чаши для возлияний [3, с. 96,103, 
108; 13, с. LXI].

С приходом в европейское искусство в конце XVIII в. классицизма в 
антропоморфных элементах объектов предметного мира вновь, как и во 
времена Возрождения, появляются античные сюжеты. Так, на вазах мож-
но видеть профильные рельефы головок прекрасных жительниц Эллады, 
сцены из древнегреческой мифологии, а вот на ручках так называемой 
Чесменской чернильницы (Франция, 1775-1778 гг.) появились объемные 
изображения голов античных красавиц [2, с. 112, 113]. Скульптурные изо-
бражения античных персонажей вплетаются и в конструкцию мебельных 
объектов. Например, по углам одного из секретеров красного дерева фран-
цузской работы видны золоченые горельефные бюсты древнегреческих 
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бородатых мужчин; бюро, сделанное в Германии, увенчано скульптурной 
фигурой Орфея, играющего на лире [2, с. 114, 119]. В это время антропом-
орфным объемным элементам в оформлении керамической посуды отдала 
дань и знаменитая британская мануфактура Дж. Веджвуда. Так, крышка 
у мороженицы из «сервиза с зеленой лягушкой», созданного на этом пред-
приятии, решена в виде трех фигур в античных одеждах [2, с. 133].

Ампир начала XIX в. также активно использовал в формах предмет-
ного мира антропоморфные античные мотивы. Это можно наблюдать в 
рельефных накладках на мебельные объекты, например, секретер крас-
ного дерева и парадная кровать из Парижского музея декоративных ис-
кусств [13, с. 143]. Античные антропоморфные мотивы встречаются и 
в решении некоторых мебельных конструктивных элементов, например, 
скульптурное изображение Амура в основании колыбели Наполеона II и 
фигура богини победы Нике над пологом этой же колыбели, объемные 
головы бородатых древнегреческих мужчин в подлокотниках трона На-
полеона Бонапарта [6, с. 193]. Однако стиль ампир включал не только 
античные сюжеты, но и восточные мотивы. Так, ножки рояля из Будапеш-
тского музея декоративного искусства выполнены в виде фигур древних 
египтян, а подлокотники кресла мастера Карла Персье в виде крылатых 
сфинксов [13, с. 142, 152].

Если говорить об эклектике середины – второй половины XIX в., то 
здесь в формах предметных объектов можно встретить самые разноо-
бразные мотивы антропоморфных сюжетов: целые скульптурные группы 
в античном стиле в основании канделябров, рельефные аллегорические 
изображения на дверках мебельных объектов [6, с. 196], скульптурки па-
стушков и пастушек на настольных часах [2, с. 332], фигуры Амуров на 
крышках серебряных кубков [2, с. 277] и т.д. А. Дюма-сын, описывая в 
своих воспоминаниях интерьер квартиры Мари Дюплесси, ставшей про-
тотипом знаменитой «дамы с камелиями», говорит, что в ее комнате «на 
возвышении стояла великолепная кровать работы Буля, ножки которой 
изображали фавнов и вакханок» [8, с. 184].  

Стиль модерн конца XIX – начала ХХ вв. внес новую струю в антро-
поморфное формообразование объектов предметного мира. Модерн, по 
выражению Д.В. Сарабьянова, находился «между реальностью и услов-
ностью, между изображением и воображением» [10, с. 264]. Это отрази-
лось и в специфике использования мастерами модерна антропоморфных 
мотивов в формообразовании предметных объектов – здесь чувствует-
ся большая роль символики, романтических мечтаний. Это проявилось, 
например, в таких изделиях, как диадема Р. Лалика, центральным деко-
ративным элементом которой является изображение сирены; настольная 
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лампа Л. Фуллера, выполненная в виде решенной в импрессионистиче-
ском ключе скульптуры, изображающей танец Саломеи, гребень худож-
ника Э. Грассе, ручка которого оформлена в виде плывущей в волнах об-
наженной женщины [10, с. 99, 207, 223]. Мотив красивой обнаженной 
женщины вообще очень часто обыгрывался художниками модерна при 
создании объектов предметного мира. Можно назвать еще, например, 
английский столовый прибор, ручки предметов которого представляют 
собой фигурку нагой красавицы, или французскую настольную лампу, 
корпус которой также решен в виде обнаженной девушки, держащей в 
руках плафоны в форме полураспустившихся тюльпанов [2, с. 278, 350]. 
На одном из английских кресел этого времени верхняя часть спинки ре-
шена в виде целующихся мужчины и женщины [5, с. 203]. 

В ХХ в. с интенсивным развитием индустриального производства и 
приходом в предметное формообразование функционализма отказывают-
ся от использования изобразительности в форме промышленных изделий. 
Известный английский художественный критик Г. Рид в своей книге «Ис-
кусство и промышленность» (1934) писал, что изобразительный декор 
на объектах предметного мира – «это дурная привычка, которая имеет те 
же корни, что и склонность некоторых людей писать на стенах туалетов» 
[15, c. 128]. Однако это не значит, что антропоморфизм вообще уходит из 
предметного формообразования, он лишь приобретает иные проявления. 

Художественный образ дизайна ХХ в. строится на различных ассоци-
ациях, в том числе и связанных с восприятием тела человека. В. Гропиус, 
основатель дизайнерской школы Баухауз писал следующее: «Размер на-
шего тела (которое мы всегда ощущаем) служит нам мерилом при вос-
приятии окружающего. Наше тело – это единая шкала, позволяющая нам 
установить конечные пределы отношений внутри бесконечного простран-
ства» [4, 96]. Основатель рациональной архитектуры и дизайнер-функци-
оналист Ле Корбюзье в 1920-е гг. начал разрабатывать модульную систему 
для построения архитектурной и предметной формы, свой знаменитый 
Модулёр, в основу которого он положил измерения человеческого тела. 
«… я составляю цифровую шкалу, – писал Ле Корбюзье. – Ее цифры и 
точки, нанесенные соразмерно с человеческим ростом, точно определяют 
габариты пространства. Все они явно антропоцентричны … Отсюда 
можно сделать вывод, что эта линейка, построенная в соответствии с че-
ловеческим телом, указывает основные границы занимаемого простран-
ства и является наиболее простым и активным фактором математической 
эволюции, давая значения и обоих золотых сечений, прибавленные или 
убавленные … «Модулёр» – это измерение, опирающееся на математику 
и построенное по принципу человеческого масштаба» [7, с. 248, 253]. 



48

Вместе с «антропоцентричной» масштабностью, как у Ле Корбюзье, 
в предметном формообразовании активно проявляются и прямые ассо-
циации, связанные с образом человека. Возьмем, к примеру, современ-
ный автомобиль. Спереди в нем явно читаются черты человеческого 
лица, автомобильные фары выглядят, как человеческие глаза. При этом 
интересно, что у японских автомобилей явно чувствуется прищур узких 
монголоидных глаз-фар. Классическим примером может служить также 
знаменитая бутылка Кока-Колы, разработанная выдающимся американ-
ским дизайнером Р. Лоуи, в которой отчетливо читаются абрисы жен-
ской фигуры. Здесь мы имеем дело не с изобразительной формой, как в 
прошлые эпохи, в форме предметных объектов мы не видим реального 
изображения тела человека, его образ ощущается на уровне тонких ассо-
циаций. В этом и заключаются те новые, современные проявления антро-
поморфности предметных объектов.  

Таким образом, во все времена формы человеческого тела были 
источником предметного формообразования. На самых ранних этапах 
развития создания предметного мира эта связь была в основном на уров-
не общих ассоциаций. Позже, с развитием культуры, человеческий образ 
начинает вторгаться в предметную форму в виде изобразительности. Это 
наблюдается вплоть до ХХ в., пока ей в предметном формообразовании 
не объявляется война. В результате антропоморфность предметных форм 
вновь переходит в плоскость ассоциаций, но, естественно, на много бо-
лее высоком уровне, чем во времена первобытной культуры.
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Key words: ergonomics; ergonomic studies; design.



50

Проектирование современных товаров неразрывно связано с поис-
ком новых направлений, позволяющих представлять на рынок конкурен-
тоспособные, привлекательные для потребителя продукты. Одним из та-
ких направлений является всестороннее исследование взаимоотношений 
человека с проектируемым объектом и окружающей средой.

Дизайн сегодня – одна из важнейших сфер проектной художествен-
ной деятельности человека. Продуктом дизайна является предметный 
мир,  созданный человеком для человека. Продукты дизайна могут носить 
как штучный характер, так и выпускаться массовым тиражом, но, неза-
висимо от этого они составляют органическую часть предметной среды, 
отвечающей материальным и духовным потребностям человека. Вместе с 
тем, они образуют  вместе с человеком единую эргономическую систему 
«человек-предмет дизайна-среда», которая должна соответствовать ана-
томо-физиологическим и психологическим особенностям человека, по-
этому принципы  человекоориентированного проектирования в полной 
мере должны учитываться при проектировании предметов дизайна. 

В связи с этим все большее внимание дизайнеров уделяется эргоно-
мике как науке и эргономическим исследованиям как способу разработки 
безопасного, качественного и конкурентоспособного продукта или из-
делия. Особую ценность для дизайна представляют долгосрочные, лон-
гитюдные, исследования, результаты которых позволяют отслеживать 
все процессы взаимоотношений человека, предмета дизайна и среды в 
динамике.

Основными структурными элементами эргономики являются теория, 
методология и научные знания о предмете исследования. Наряду с эти-
ми элементами, формирующими общенаучные основы эргономики, важ-
ным звеном ее практического функционирования и развития служит блок 
оперативных средств и методов эргономического исследования - анализ, 
синтез, оценка объекта [3]. 

Эргономический анализ – это комплексное исследование содержания, 
средств, условий деятельности человека в эргономической системе «че-
ловек-предмет-среда», осуществляемое в целях ее оценки и обеспечения 
безопасности, удобства и надежности деятельности.

Синтез – эргономическое моделирование системы, которое позволяет 
представить объект исследования в гибкой динамичной форме, провести 
необходимый эксперимент и осуществить на этой основе многовариант-
ное решение задачи. Построение модели позволяет проанализировать 
объект в различных ситуациях функционирования – в типичных и экс-
тремальных. Оценка – это завершающая стадия научных исследований 
и экспериментальных разработок. Оценке подлежит модель объекта в за-
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данных условиях функционирования, включая экстремальные ситуации. 
Для выбора наилучшего варианта системы проводится сравнение вари-
антов между собой, равно как и проверка их на соответствие заданным 
эргономическим нормам и требованиям. 

Методологической базой эргономики является системный подход 
[4]. На его основе возможно использование в эргономическом исследо-
вании методов различных наук, на стыке которых возникают и решаются 
качественно новые проблемы изучения систем «человек-предмет дизай-
на-среда». 

Традиционно в эргономике используются методы, сложившиеся в 
социологии, психологии, физиологии и гигиене труда, функциональной 
анатомии, кибернетике, системотехнике и др. В каждом отдельном слу-
чае речь должна идти об экономном подборе небольшого числа методов, 
адекватных стоящей перед исследователем задачи. Именно задача опре-
деляет подбор, кодификацию или создание новых методов исследования 
в эргономике.

При этом главной проблемой являются координация различных ме-
тодических приемов при решении той или иной эргономической задачи и 
синтез полученных с их помощью результатов. 

Методы эргономических исследований условно могут быть разделе-
ны [2] на две группы: аналитические (описательные) и эксперименталь-
ные. В большинстве исследований они тесно переплетены между собой и 
применяются одновременно, дополняя и обогащая друг друга.

Решение эргономических задач в той или иной мере выполняется на 
всех этапах общего процесса проектирования.  Но основная доля работ 
по исследованию функционирования системы «человек - предмет дизай-
на - среда» проводится на стадии предпроектных исследований.

Любое эргономическое исследование должно начинаться с анализа 
деятельности человека и функционирования исследуемой системы. Его 
целью является определение места человека в решении задач, для кото-
рых предназначена изучаемая система и выявление структуры человече-
ских факторов, влияющих на эффективность работы системы в целом и 
ее частей [3]. 

К числу таких факторов относят социально-психологические, антро-
пометрические, психологические, психофизиологические, физиологиче-
ские и гигиенические. В ряде случаев в систему могут быть включены 
экономические и технологические факторы. 

Для достижения поставленных целей, прежде всего, анализируют ус-
ловия эксплуатации проектируемых изделий - характеристики внешней 
среды, такие как влажность, температура воздуха, интенсивность солнеч-
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ного излучения и т.п.  Изучают характерные для той или иной деятельно-
сти человека движения и позы, которые являются основой для последу-
ющей разработки эргономических схем. Особую ценность представляют 
социологические исследования (опросы) непосредственных потребите-
лей, так как они позволяют выявить несовершенства конструктивного и 
технологического решения существующего ассортимента.  

Для исследований взаимодействия элементов системы «человек-пред-
мет дизайна-среда» в статике и динамике проводят соответственно ан-
тропометрические и антроподинамические исследования контактными и 
бесконтактными методами. 

Контактными методами производятся непосредственные измерения 
тела путем механического соприкосновения приборов и инструментов с 
его поверхностью. В качестве инструментария используют стандартные 
измерительные инструменты: полотняные сантиметровые ленты, антро-
пометры, толстотные циркули, специальные линейки. При антроподина-
мических исследованиях измеряют линейные расстояния между точками 
в различных положениях тела, а также угловые измерения, характеризу-
ющие перемещение одних частей тела по отношению к другим.

Бесконтактные методы, основанные на изучении формы поверхности 
без непосредственного к ней прикосновения, являются более совершен-
ными и точными по сравнению с контактными. Однако, высокая стои-
мость оборудования для бесконтактного обмера, низкая мобильность 
установок затрудняют использование их при выездных исследованиях. 

Полученная на стадии предпроектных исследований информация 
является основой для выбора показателей качества оценки объекта, ра-
циональных методов и средств конструктивного обеспечения эргономи-
ческого комфорта.

Технические средства, необходимые для эргономических исследо-
ваний, часто представляют собой стандартные устройства и приборы, 
специально неориентированные на применение в данной области. Поэ-
тому нужна адаптация этих технических средств к условиям собственно 
эргономического эксперимента.

Полученная на стадии предпроектных исследований информация 
служит источником для разрабатывается комплекс требований к объек-
там проектирования, на основе которых выбирают рациональные методы 
и средства эргономического обеспечения комфорта. учет которых произ-
водится на следующем этапе – этапе синтеза.

Моделирование структуры и функций систем «человек-издели-
е-среда» получило широкое распространение в эргономике. В дизайне, 
как правило, используется предметное моделирование, в ходе которого 
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исследование ведется на модели (макете), воспроизводящей основные 
геометрические, физические, динамические, функциональные характе-
ристики оригинала. Макеты могут изготовляться в различном масштабе 
и с различной степенью деталировки, в натуральную величину в виде 
трехмерных муляжей или визуальные, выполненные средствами компью-
терной графики.

Выделяют три типа эргономических моделей: а) модели, которые 
позволяют прогнозировать деятельность и работоспособность челове-
ка; б) модели, позволяющие прогнозировать функционирование систе-
мы; в) модели, включающие как свойства человека и характеристики 
деятельности, так и параметры проектируемого объекта, т.е. деятель-
ность человека с объектом и влияние функционирования объекта на че-
ловека в той форме, в какой они сказываются на эффективности функ-
ционирования системы.

Эргономическая оценка качества может выступать как самостоятель-
ная цель или же быть включенной в процесс эргономического обеспече-
ния проектирования на различных его этапах [1].

Оценка эргономических показателей качества проводится путем 
сравнения характеристик оценивающего объекта с характеристиками 
объекта-эталона (это может быть реальный объект, а также может быть 
его описание).

Эргономическая оценка качества проводится на основе разработан-
ных на стадии предпроектных исследований эргономических требований 
и показателей, отношение которых характеризуется определенной иерар-
хической зависимостью.

На практике в процедурах эргономической оценки качества широко 
используются экспертные методы. Трудности использования объектив-
ных экспериментальных методов связаны со сравнительно длительными 
испытаниями промышленных образцов, необходимостью использования 
дорогостоящей аппаратуры и привлечения квалифицированного персона-
ла. Расчетные методы разработаны в недостаточной мере, таким образом 
в условиях массовой оценки эти способы часто наименее пригодны, хотя 
и дают наиболее точные результаты. В настоящее время внимание специ-
алистов по оценке качества привлекает экспертный метод, основанный 
на использовании суждений экспертов. Профессиональный состав и чис-
ленность экспертов определяются в зависимости от оцениваемого товара, 
особенностей его потребления, целей и задач оценки. 

Проведение экспертной оценки потребительских показателей вклю-
чает выполнение ряда этапов и операций, порядок и содержание кото-
рых обуславливается назначением товара, сложностью выполняемых им 
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функций и  условиями проведения оценки [1]. В ряде случаев используют 
социологический метод как разновидность экспертного. Он основан на 
использовании мнений потребителей объекта оценки как источника ин-
формации об уровне эргономичности этого объекта (например на этапе 
эксплуатации).

При использовании в процедуре оценки оценочных шкал значение 
оценки эргономического показателя объекта оценки находится по оце-
ночной шкале. Эргономическая сущность результата оценки определяет-
ся балльной оценкой.

При принятии решения в результате оценки не допускается воспол-
нять низкий уровень одного показателя за счет искусственного повыше-
ния значимости другого. Значения оценок всех (единичных, групповых) 
показателей должны быть определены по единой оценочной шкале.

В необходимых случаях применяется экспресс-метод комплексной 
оценки, обеспечивающий ускорение процедуры оценки. При приме-
нении экспресс-метода эксперты без специальных расчетов назначают 
балльную оценку эргономических показателей качества; в необходимых 
случаях назначают уровень эргономичности, исключая промежуточные 
операции. Метод применяется для относительно несложных изделий с 
малой номенклатурой эргономических показателей.

Экспериментальный метод применяется, когда значения эргономиче-
ских показателей объекта могут быть выявлены только в условиях экспе-
римента, воспроизводящего условия и сущность процесса эксплуатации 
объекта. Он заключается в определении показателей качества при изуче-
нии взаимодействия человека с объектом или его моделью в реальных 
условиях потребления изделия.

Расчетный метод оценки эргономических показателей качества за-
ключается в оценке показателей на основе расчетов и применяется при 
оценке эргономических показателей, значения которых имеют количе-
ственную форму выражения (метры, секунды, килограммы), в случае, 
когда зависимость между значениями показателей и значениями их оце-
нок установлены в виде формул, графиков и таблиц.

Методы эргономической оценки, описанные выше, распространяют-
ся на любые промышленные изделия, используемые в быту и на произ-
водстве в системах «человек-изделие-среда использования».

Таким образом, эргономические исследования позволяют моделиро-
вать и прогнозировать свойства проектируемых продуктов на этапе раз-
работки дизайн-проекта, позволяя потребителю получить максимально 
комфортные товары и услуги.
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В статье рассматривается проблема организации влияния средовых фак-
торов. Акцентируется внимание на моделировании образовательной сре-
ды, способствующей личностному и профессиональному становлению 
будущих специалистов в вузе искусств и культуры.
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The article deals with the issue of the influence of environmental factors. The 
attention is focused on the modeling of the educational environment that con-
tributes to the personal and professional development of future specialists in 
the higher school of arts and culture.

Keywords: educational environment of higher school; environmental ap-
proach; professional and personal development; future specialist in the field 
of culture and art.

Профессионально-личностное развитие – это сложная и чрезвы-
чайно важная траектория движения человека к собственной жизненной 
цели. Анализ научных исследований в области педагогики, психологии, 
социологии, философии и др. показывает, что одним из ведущих факто-
ров развития личности признается среда. Проблема организации влияния 
средовых факторов в образовании имеет давние корни – к ней в разные 
временные периоды обращались выдающиеся педагоги и психологи. Со-
временные исследования явно отражают взаимосвязь личностного ста-
новления и влияний образовательной среды [1, 5, 6, 7].

Мы считаем, что исследовать ситуацию профессионально-личност-
ного развития будущих специалистов сферы культуры и искусства, рас-
крыть механизм влияния образовательной среды вуза на этот процесс 
позволяет средовой подход.

Применение средового подхода в профессиональном образовании 
обусловлено его методологической емкостью и научно-исследователь-
ским потенциалом. Исследователи отмечают, что теорию средового под-
хода можно определить как методологию педагогической деятельности и 
как методологию научно-педагогического исследования [8].

Средовой подход базируется на комплексе научно-философских 
представлений о том, чем является личность, среда, как они связаны друг 
с другом, каким может и должно быть опосредованное управление про-
цессом развития и формирования личности ребенка [2, с. 63]. С точки 
зрения Ю.С. Мануйлова, «… средовой подход - это подход со стороны 
среды, которая выступает детерминантом выбора субъектом способов 
взаимодействия» [2, с. 86]. «Процессуально средовой подход представля-
ет собой систему действий субъекта управления со средой, обеспечива-
ющих диагностику, проектирование и продуцирование воспитательного 
результата», считает ученый [2, с. 11].

Рассуждая о роли средового подхода в приобщении молодежи к тра-
дициям и ценностям русской национальной культуры, А.В. Репринцев 
пишет: «… культурный потенциал среды во многом определяет общую 
культуру личности, которая, бесспорно, органично связана и с его про-
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фессиональной культурой. Отсюда становится понятной забота органи-
заторов профессиональной подготовки студентов о превращении такой 
среды в действенный фактор социального взросления будущих специа-
листов, обогащения опыта их взаимодействия со средой, привнесения 
с ее помощью в сознание будущего специалиста истинных ценностей, 
подлинных идеалов и высоких духовных стандартов. … Взаимодействие 
будущего специалиста со средой и содержащимися в ней ценностями 
приобретает двусторонний характер: не только среда оказывает формиру-
ющее влияние, но и сама она испытывает преобразующие, созидательные 
воздействия со стороны человека. Невольно возникает в памяти мысль 
К. Маркса о том, что обстоятельства в такой же степени творят людей, 
в какой люди творят обстоятельства. Следовательно, моделируя опреде-
ленным образом среду, мы можем оказывать значительное и эффективное 
воздействие на сознание человека, задавая ему определенную стилистику 
поведения и отношений, внедряя в его сознание соответствующие соци-
альные стандарты и нормы, формируя в нем через среду поведенческие 
установки и привычки» [7, с.76]. Ученый говорит о педагогизации среды, 
рассматривая как «… процесс насыщения ее эстетически значимыми и 
выразительными элементами, формирующими устойчиво положитель-
ное отношение личности к содержащимся в ней ценностям, задающими 
определенный стиль и логику поведения» [7, с.81].

Теория средового подхода явилась методологией для проведенного 
нами научно-педагогического исследования, касающегося личностного и 
профессионального становления будущих специалистов сферы культуры 
и искусства.

Исходя из положений средового подхода (согласно Ю.С. Мануйлову), 
потребовалась разработка системы в виде совокупности взаимосвязан-
ных элементов – средовой диагностики, средового проектирования и сре-
дового продуцирования образовательного результата. 

Анализ среды вуза искусств и культуры осуществлялся на основе 
структурно-содержательных характеристик образовательной среды, обозна-
ченных В.А. Ясвиным, а именно, на основе социального, пространствен-
но-предметного и организационно-технологического компонентов [10].

В ходе средовой диагностики учитывались требования, предъявля-
емые федеральными государственными образовательными стандартами 
профессионального образования к выпускниками, и специфика профес-
сиональной подготовки будущих специалистов в вузе искусств и куль-
туры. Средовая диагностика заключалась в выявлении факторов, влия-
ющих на профессионально-личностное развитие будущих специалистов. 
Этими факторами явилась совокупность процессов и явлений, которые 
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в социальном, организационно-технологическом, пространственно-пред-
метном аспектах связаны с образовательным процессом, выступают как 
его условие:

• социальные факторы (ценностные ориентации и нормы поведения 
педагогов и сотрудников вуза, сотрудников профессионально-педаго-
гических организаций-партнеров); 

• организационно-технологические факторы (работа фонотеки, работа 
библиотеки, преподавание спецкурсов, работа студенческих научных 
кружков и студенческого научного общества, работа музея, проект-
ная деятельность, музыкально-педагогическая и социокультурная 
деятельность коллектива студенческой группы, музыкально-педаго-
гическая деятельность студентов, профессиональная деятельность 
преподавателей, деятельность кураторов студенческих групп);

• факторы пространственно-предметной организации среды (источни-
ки информации (сайт вуза искусств и культуры, профессиональные 
электронные базы данных, музыкально-педагогические цифровые 
образовательные ресурсы и пр.), профессиональные информацион-
но-коммуникационные технологии, технические средства, телеком-
муникации, элементы дизайна помещений вуза искусств и культуры 
и организаций-партнеров (информационные стенды различного со-
держания, рекламные объекты и пр.)) [3].
Средовое проектирование направлялось на моделирование образова-

тельной среды вуза (был определен потенциал среды, способствующий 
профессионально-личностному развитию будущих специалистов, и спо-
собы его реализации). 

Пространственно-предметный компонент образовательной среды 
включает в себя предметно-материальную среду, а именно: материаль-
но-техническую базу и информационное окружение студентов. Инфор-
мационное окружение студентов – это широкое информационное поле, 
формирующееся на основе актуальной, постоянно изменяющейся инфор-
мации, с которой работают все субъекты образовательной среды.  Про-
странственно-предметный компонент ориентирован на формирование у 
будущих специалистов профессионально значимых знаний, умений, вла-
дений. В ходе формирования субъектами образовательной среды у обуча-
ющихся профессионально значимых знаний, умений, владений, у буду-
щих специалистов возникает противоречие между собственным уровнем 
развития и требованиями профессии. Результатом этого является перенос 
студентом на субъективный образ собственного Я сформированный в 
конкретный отрезок времени образ профессиональной деятельности.
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В создании, управлении и развитии образовательной среды участву-
ют сами студенты, кураторы студенческих групп, педагоги по специаль-
ности, преподаватели и сотрудники, участвующие в образовательном 
процессе и жизнедеятельности вуза, члены профессионально-педагоги-
ческих организаций, творческих союзов, с которыми сотрудничает вуз. 
Все они являются членами социального компонента образовательной 
среды. Важность этого компонента обусловлена субъектными функ-
циями его членов. Студенты – не только полноправные субъекты сво-
его развития, но и объекты воздействия культивируемых в коллективе 
ценностных отношений и норм поведения. В основе влияний субъек-
тов образовательной среды на личность будущих специалистов лежат 
механизмы интериоризации ценностных ориентаций и норм поведения. 
Профессионально-личностному развитию способствуют такие психо-
логические явления как импринтинг, подражание, сравнение студентом 
себя самого не только с носителями профессионализма и мастерства, но 
и с другими студентами, достигнувшими серьезных успехов в профес-
сиональном развитии. 

Конкретные способы и технологии организации социального взаимо-
действия всех субъектов среды, механизмы их интеграции в целостную и 
организованную социально-психологическую общность, действующую 
на основе единых ценностей, норм, принципов взаимоотношений, раз-
деляемых всеми субъектами среды – составляющие организационно-тех-
нологического компонента образовательной среды. Этот компонент вы-
полняет роль главного системообразующего фактора, обеспечивающего 
упорядоченность и целостность системы, которой и является образова-
тельная среда, функционирование и развитие ее основных элементов и 
связей. Основу данного компонента составляют совместная деятельность 
студентов с членами профессионально-педагогического сообщества и 
организаций, с которыми сотрудничает вуз, предоставляющая студен-
там возможность проявить себя в различных ситуациях и задающая на-
правление для развития личности будущих специалистов. Организаци-
онно-технологический компонент образовательной среды ориентирован 
на различные способы применения профессионально значимой инфор-
мации, ее использование в социальном и профессионально-личностном 
развитии студентов [4]. 

Образовательная среда задействует механизмы, активизирующие 
способности каждого студента учиться самому и помогать учиться дру-
гим. Профессионально-личностному развитию способствует включение 
будущих специалистов в целенаправленную деятельность, профессио-
нальный труд, направленные на саморазвитие, самообразование, само-
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совершенствование, а, значит, приближающие будущего специалиста к 
профессиональному эталону. Выявленные возможности среды нашли 
отражение в программе средообразовательных действий. Созданная об-
разовательная среда обусловила воздействие на личностное и професси-
ональное становление будущих специалистов за счет:

- обеспечения доступа студентов к объективной и всесторонней ин-
формации о содержании и специфике их будущей профессиональной 
деятельности для обогащения социального и профессионального опыта;

- обеспечения вариативности деятельности, предоставляющей сту-
дентам не только возможность выбора деятельности в соответствии с ин-
тересами, потребностями, но и задающую личностно-ориентированную 
направленность, где знания, умения, владения становятся средством раз-
вития личности будущего специалиста, его субъектной позиции;

- обеспечения активного участия студентов в создании среды через ее 
информационное насыщение.

В.А. Ясвин в результате сравнительного анализа различных методо-
логических подходов к исследованию образовательной среды выделил 
ряд взаимодополняющих, не противоречащих друг другу положений:

«1. В качестве агента взаимоотношений с образовательной средой 
рассматривается развивающаяся личность.

2. Образовательная среда рассматривается как пространственно и/
или событийно ограниченное окружение личности, специально органи-
зованное и функционирующее в контексте образовательного процесса.

3. Среда понимается как совокупность условий, обстоятельств, собы-
тий, факторов и влияний на развивающуюся личность, а также развиваю-
щих личность возможностей, которым придается особое педагогическое 
значение.

4. Окружение становится средой развития личности посредством 
деятельности и/или общения, направленных на это окружение. Обра-
зовательная среда обладает ресурсным потенциалом личностного раз-
вития, который может быть реализован только путем активности самой 
личности.

5. Образовательная среда носит динамический характер.
6. В структуре образовательной среды выделяются пространствен-

но-предметный, информационно-организационный, технологический и 
социальный компоненты, последнему отводится наиболее значимая роль 
в формировании и развитии личности.

7. В определенном типе среды, обладающем специфическими ха-
рактеристиками, преимущественно формируется определенный тип 
личности.
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8. Образовательная среда может быть описана через систему параме-
тров, характеризующих различные аспекты ее организации и функциони-
рования» [9, с. 82].

Ученый считает, что интегративным критерием качества развиваю-
щей образовательной среды является способность этой среды обеспечить 
всем субъектам образовательного процесса возможности для эффектив-
ного личностного саморазвития. Для характеристики такой сложной 
системы, как образовательная среда, он предлагает использовать пять 
«базовых» параметров: широта, интенсивность, модальность, степень 
осознаваемости, устойчивость; а также шесть параметров «второго» по-
рядка: эмоциональность, обобщенность, доминантность, когерентность, 
принципиальность, активность. Причем параметр принципиальности, 
ввиду специфики объекта анализа, методически целесообразно содер-
жательно «присоединить» к параметру устойчивости и ввести параметр 
«мобильность образовательной среды» [10]. Охарактеризовав образова-
тельную среду вуза по предложенным им параметрам, мы обнаружили 
и зафиксировали диалектическую связь между влияниями среды и лич-
ностными изменениями будущих специалистов сферы культуры и искус-
ства. А, следовательно, образовательная среда обеспечила возможности 
для эффективного профессионально-личностного развития.
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Автор статьи размышляет о взаимоотношениях культуры и человека, 
диалектической связи творения и воспроизведения культуры в каждом 
новом поколении людей. Автор акцентирует внимание на векторах эво-
люции смыслов и ценностей культуры в условиях постиндустриальной, 
«цифровой» цивилизации, миссионерском служении художника делу ду-
ховного развития человека, сохранению и приумножению эстетических 
ценностей. Особый предмет тревоги автора – «компьютеризация» искус-
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ства, превращение его из творческого таинства в технологию, в массовое 
производство «электронных творцов», создающих не творения челове-
ческого духа, а продукты «массовой культуры», ведущие человеческую 
цивилизацию к духовному декадансу и нравственной деградации. 

Ключевые слова: психология художественного творчества; педагогика 
профессионального образования; диджитализация искусства и образо-
вания; цифровая культура; способности; художественное творчество; 
дизайн-образование.

The author of the article reflects on the relationship between culture and the 
man, the dialectical connection between creation and culture reproduction in 
every new generation. The author focuses on the vectors of the evolution of 
the meanings and values   of culture in a post-industrial, “digital” civilization, 
the missionary service of the artist to the spiritual development of the man, 
the preservation and enhancement of aesthetic values. A special subject that 
bothers the author is the “computerization” of art, its transformation from cre-
ative sacrament into technology, into mass production of “electronic creators”, 
not making the creations of the human spirit, but products of “mass culture” 
leading human civilization to spiritual decadence and moral degradation.

Keywords: psychology of artistic creativity; pedagogy of vocational educa-
tion; digitalization of art and education; digital culture; abilities; artistic cre-
ativity; design-education.

На протяжении многих веков культура творит человека, воспроиз-
водя в его сознании важнейшие жизненные смыслы и ценности, предо-
пределяющие высшие, базовые экзистенциальные основы социального 
бытия личности. Культура и искусство для человеческой цивилизации 
всегда были сферой духовного производства, покрытых тайной явле-
ния чуда, мистического рождения художественного образа из глубинных 
структур человеческого сознания. Эту тайну много веков силятся разга-
дать и сами творцы искусства, по-разному выражая рождение замысла, 
поиск концептуальной идеи, выбор средств ее воплощения, авторскую 
интерпретацию созданного произведения. Авторство, субъектность твор-
ца всегда были привилегией деятеля искусства, выражающего в создан-
ном творении не только собственное видение предмета художественного 
отображения, но и предлагающего зрителю авторскую трактовку, оценку 
реальности, формирующего идейно-смысловой контекст культуры, про-
буждающего лирой «чувства добрые», «дум высокие стремленья», стре-
мящегося «глаголом жечь сердца людей». Воспроизводя в произведениях 
искусства важнейшие духовные смыслы и идеи, художники тем самым 
ретранслируют сквозь времена и пространства систему жизненных коор-
динат, представления о границах долженствования, критерии добра и зла, 
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высокого и низкого, героического и комического – весь спектр накоплен-
ных человечеством представлений о том, как следует жить, чтобы сохра-
нить в себе человеческое. Смысл акта художественного творения в том 
и состоит, чтобы показать зрителю путь к свету, к свободе, к гуманизму.

Современная цивилизация стремительно утрачивает свою способ-
ность быть субъектом жизни и творчества: активное вторжение в чело-
веческое бытие технических устройств, призванных облегчить жизнь 
людей, превращает это бытие в неистребимую зависимость человека от 
техники, делает его «придатком машин» (М. Хайдеггер). Технические 
устройства уже начинают диктовать человеку свою волю, регламентируя 
его бытие, задавая «рамки» отношений с техникой. Уже одно понятие 
«умный дом» делает компьютер одним из субъектов жизнедеятельности 
дома, а по сути – подчиняя себе и человека, еще владеющего домом, но 
уже не в полной мере контролирующего дом… Техногенная цивилизация 
породила и целый ряд понятий, которые ныне активно вошли в жизнь 
людей: «цифровая экономика», «цифровая культура», «цифровое искус-
ство», «цифровое вещание», «диджитализация» и т.д.

Современный мир стремительно меняется, сбрасывая «старые 
одежды» и рядясь в новые. Новые обстоятельства жизни, новые социо-
культурные реалии предъявляют и новые требования к самому челове-
ку, вынуждая его изменять себя, адаптироваться, искать новые способы 
взаимодействия с миром. Изменения окружающего мира человеческое 
сознание не успевает осмыслить, осознать, отрефлексировать – человек 
продолжает по инерции жить прежними представлениями, сложившими-
ся стереотипами, продолжает ориентироваться на устойчивые нормы и 
ценности культуры, не всегда в полной мере понимая суть новой ситу-
ации развития и изменившиеся требования к человеку, живущему уже в 
новой реальности, но пользующегося прежним фондом способов соци-
альной коммуникации, творения реальности, реализации своих собствен-
ных «природных сущностных сил». Этот «отрыв» от реальности может 
стать весьма опасным, если адаптационные ресурсы человека исчерпаны, 
а новая реальность оказывается недосягаема для личности, не стала про-
дуктом собственной созидательной, преобразующей деятельности чело-
века, осталась для него «terra incognita» – непознанной, неосвоенной, не 
подвергшейся его преобразовательной деятельности.

Действительно, в последние несколько десятилетий в человеческий 
лексикон уже прочно вошли целый ряд новых слов, отражающих карди-
нальные изменения «старого мира»: «постиндустриальная цивилизация», 
«общество спектакля», «общество потребления», «техногенная цивили-
зация», «цифровая эпоха», «цифровая экономика», «четвертый и пятый 
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технологический уклад» и мн. др. Эти словосочетания лишь подчерки-
вают стремительное изменение «старого мира», в котором происходят 
значительные трансформационные процессы, за которыми неизбежно 
следуют изменения и самого человека, вынужденного приспосабливать-
ся к новым социокультурным реалиям. Но каким должен быть человек, 
«вписывающийся» в новую модель общественного мироустройства? Ка-
ким должно быть Искусство, которое способно обеспечивать развитие 
человека с личностными качествами и характеристиками, соответствую-
щими новым общественным потребностям?

Искусство как одна из важнейших форм общественного сознания 
(наряду с наукой, моралью и религией) всегда было и остается важ-
нейшим фактором формирования сознания личности, ее отношения к 
окружающему миру. Искусство в образной форме, опосредованно ре-
транслирует социальный опыт, задает цели и смыслы социального бы-
тия индивида, внедряет в сознание человека нормы и ценности гуман-
ных отношений между людьми, культивирует ценностное, уважительное 
отношение к национальной истории и культуре, проповедует терпение, 
любовь, возвышенность и благородство человеческих поступков, вели-
чие и красоту человека труда и т.д. В таком контексте искусство всег-
да выступает мощным фактором социального воспитания личности, ее 
социально-нравственного развития, пропаганды подлинно человеческих, 
гуманистических ценностей. Именно поэтому искусство является одним 
из важнейших средств воспитания детей, начиная от их рождения, до-
школьного и школьного развития. Уже в колыбельной песне, в первых 
сказках присутствуют образы и образцы, через которые в сознание ре-
бенка входит социальный опыт предшествующих поколений, образы и 
поступки героев, с которыми ребенок начинает себя идентифицировать, 
которым стремится подражать. А это и есть социальное воспитание ре-
бенка через искусство.

Изменяется ли суть взаимоотношений человека и искусства в усло-
виях постиндустриальной цивилизации? Ответ на это вопрос не так од-
нозначен, как это кажется на первый взгляд. В условиях постиндустри-
альной (информационной) цивилизации в этих отношениях появляется 
«посредник», которого прежде не было – информационная среда. Эта 
информационная среда сегодня стала и «хранилищем», и потребителем, 
и заказчиком, и мощнейшим агентом влияния на сознание и поведение 
огромных масс людей. Конечно, искусство остается фактором влияния, 
мощным средством формирования сознания человека. Но способы вза-
имодействия человека с искусством претерпевают значительные изме-
нения: опосредованное взаимодействие становится, пожалуй, наибо-
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лее массовым видом коммуникации, информационная среда выполняет 
функцию «посредника», «ретранслятора», в определенной мере предо-
пределяющего результаты такого «взаимодействия». Формально суть вза-
имоотношений, кажется, остается прежней, а вот формы взаимодействия, 
способы «потребления» искусства становятся иными, – в них появляется 
«посредник», способный дозировать «потребление», определять ракурс 
рассмотрения предмета, а иногда и откровенно навязывающий и предмет, 
и готовую его оценку… Так чаще всего «продвигаются» поделки под ис-
кусство – творения «массовой культуры», внедряющие в сознание целого 
поколения детей и молодежи(да и вполне зрелых людей) ложные смыслы 
и ценности, имитацию подлинного, высокого, нравственного. Так обеспе-
чивается дрейф человека в маргинальное дно, так человек дистанциру-
ется от высокого в искусстве к низменному, пошлому, уродливому, безо-
бразному… Как тут не вспомнить фундаментальный труд А.В. Кукаркина, 
посвященный «массовой культуре», в котором известный исследователь 
называет буржуазную культуру «формулой ложного мира» [28, с.162]. 
Неоднородность культуры всегда связана с «многослойностью» обще-
ства и самой культуры. На это указывают многие исследователи, отмечая 
«связь проблемы культурного потребления с социальной дифференци-
ацией... Двусмысленность проблемы массовой культуры состоит в том, 
что эта культура неявно рассматривается как культура социальных низов, 
плебса. Но ведь если массу понимать как потребителей газет и рекламы, 
то она не совпадает с группой лиц физического труда. И буржуазия не 
сразу обрела свое ʺскромное обаяниеʺ и изысканность вкусов. Некогда 
она считалась низшим классом, а роман, который она ʺпотреблялаʺ, ви-
делся низким жанром. Словом, возникали проблемы... Постепенно отно-
шение к массовой культуре с точки зрения нормативного суждения вкуса 
расшатывалось, и прежде всего теми, кто занимался социологическими 
исследованиями культуры, пусть даже они, как X. Ортега-и-Гассет, стоя-
ли на ʺсильныхʺ модернистских позициях. Именно он обратил внимание 
на дифференцирующую функцию модернистского искусства» [24, с.144].

Современная российская социокультурная реальность изобилует 
примерами «омассовления сознания» людей, социального расслоения, 
вслед за которым закономерно происходит и культурная дифференциа-
ция, определяющая доминирующие вкусы, эстетические потребности и 
интересы, способы потребления и удовлетворения духовных запросов в 
каждой из социальных страт. Искусство становится одной из тех сфер 
общественной жизни, в которой преломляется социальный (экономиче-
ский!) статус конкретного человека, а доступ к искусству определяется 
не столько глубиной и широтой его культурных потребностей, сколько 
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финансовыми возможностями для этого. Иными словами, чем выше фи-
нансовые возможности гражданина, тем больше у него предпосылок для 
удовлетворения своих культурных запросов; и наоборот: чем беднее че-
ловек, тем меньше у него шансов на духовное развитие, на общение с 
подлинно высоким искусством. Дрейф большей части молодых людей в 
сторону маргинализации, духовного оскудения связан с деструктивным 
влиянием культуры постмодернизма, окончательно разрывающего це-
лостность, системность мировосприятия и миропонимания человеком 
[29]. В частности, Н.Б. Маньковская отмечает «неканоничность постмо-
дернистской эстетики», подробно характеризуя ее основные теоретиче-
ские ветви – постфрейдизм, постструктурализм, теорию деконструкции. 
Детальный анализ ключевых методологических проблем постмодерниз-
ма (художественный шизоанализ, симулякр, интертекстуальность, иро-
низм) Н.Б. Маньковская раскрывает на обширном иллюстративном ма-
териале, убедительно показывая специфику постмодернизма в искусстве, 
его соотношение с массовой культурой. Надо признать, что идеологов 
постмодернизма (даже постпостмодернизма!) достаточно много и в Рос-
сии; на рубеже веков они дружно стали заявлять о «кризисе культуры», 
об «окончательной победе над квасными патриотами», о долгожданной 
«победе западников над славянофилами» и т.д. 

Постмодернистская концепция общества зародилась в европейской 
философии и связана с работами целого ряда западных мыслителей [Бау-
ман 2008; Затонский 2000; Ильин 1998; Иноземцев 2000; Кастельс 2000; 
Хагуров 2015 и др.]. «Термин ʺпостмодернизмʺ в данном случае носит со-
бирательный характер, включая в себя не только собственно постмодер-
низм, но и ̋ ближайших родителейʺ – структурализм и постструктурализм» 
[43, с.10]. Сущность влияния постмодернизма на современную культуру, 
по мнению Т.А. Хагурова, состоит в «отказе от реальности», «деиерар-
хизации» мира. Философ пишет: «Традиционное различение высокого 
и низкого, допустимого и запрещенного, нравственного и аморального 
уступает место широкому полю ʺдискурсовʺ, ʺинтерпретацийʺ и ʺальтер-
нативных реальностейʺ. …Общий же урок, несомый постмодернизмом 
миру и культуре, можно определить, как проповедь ʺгедонистического 
сомненияʺ. В самом деле, если все великие проекты и программы – не бо-
лее чем ʺязыковые игрыʺ, а ценности, традиции и универсальные смыслы 
суть ʺмаски тоталитарного сознанияʺ, то что же есть реальность? С чем 
остается человек, сбросивший ʺигоʺ ʺтекстуальных традицийʺ культуры 
и ʺзащитных механизмов и реактивных образованийʺ своего ʺбуржуаз-
ногоʺ, ʺтоталитарно-рациональногоʺ сверх-Я? Ответ постмодернизма:  
с фрейдовским ʺпринципом удовольствияʺ, ʺестественно-природнымʺ,  
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а следовательно универсальным бессознательным Либидо. Глубинные 
корни постмодернизма, основанные на совмещении марксистского при-
зыва к выходу ʺиз царства необходимости в царство свободыʺ и фрей-
дистского понимания либидо как единственной ʺнастоящейʺ реальности, 
неизбежно влекут его сторонников к абсолютизации реальности удоволь-
ствия, освобождающей от запретов и предписаний нормативной реаль-
ности. Эти культурные интенции постмодернизма получили мощную 
поддержку в лице индустрии развлечений и медицинских услуг. Развле-
чения и комфорт – самая, пожалуй, доходная сфера в обществе, где ʺге-
донистическое сомнениеʺ становится культурным стержнем. Особая роль 
принадлежит медицине. Легализация и совершенствование технологии 
абортов, развитие индустрии контрацепции практически полностью ос-
вободило сферу сексуальных удовольствий от ʺнеудобныхʺ вмешательств 
реальности в виде детей. Теперь биологически обусловленная связь меж-
ду сексуальным удовольствием и деторождением оказывается разорван-
ной и ʺпринцип реальностиʺ ничуть не препятствует ʺпринципу удоволь-
ствияʺ» [42, с.80.].

Обратим внимание на очень важный тезис, связанный с межпоколен-
ным диалогом, взаимодействием «отцов и детей» в свете постмодернист-
ской концепции мира. Такая концепция диаметрально противоположна 
той традиции преемственности культуры, наследования ее ценностей и 
смыслов, которая сложилась в культуре Русского мира. По существу, по-
стиндустриальная цивилизация порывает с прошлым и его носителями, 
отрицает прошлое, устремляясь в будущее, призывает человека всеце-
ло отдаться удовольствиям. Технический прогресс позволяет человеку 
«сохранить молодость», «избежать старости», «поддерживать форму». 
«Чтобы наслаждение было как можно более длительным во времени 
(еще одно «неудобное» проявление «принципа реальности» – старость), 
к услугам желающих косметическая хирургия, а в прогнозируемом буду-
щем и биотехнологии клонирования и трансплантологии. Любопытный 
с теоретической точки зрения, но печальный с практической, результат 
распространения постмодернистского гедонизма – нарастание садо-ма-
зохистских импульсов в тех областях культуры и искусства, которые в 
наибольшей степени подверглись влиянию постмодернизма, так же как 
и в связанных с ними течениях развлекательной индустрии» [42, с.82]. 

Современная постиндустриальная цивилизация предлагает входящему 
в жизнь подростку бесконечные удовольствия, не ограниченные никакими 
«табу», никакими запретами и нормами, а «снимает» их (запреты) «новая 
мораль», пропагандирующая примат личного над общественным, подпи-
тывающая в незрелом человеке тягу к удовольствиям, разжигающая в нем 
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примитивный нарциссизм, воспламеняющая его Эго. Некоторые идеоло-
ги постмодерна уже заявляют о «смерти морали». Н.Н. Зарубина пишет: 
«Новое состояние культуры, получившее название «постмодернистской», 
«рефлексивного модерна», «радикального модерна», по мнению З. Баума-
на и других учёных, характеризуется распадом универсальной «арочной 
морали», ценности и нормы которой постепенно утрачивают императив-
ность и общезначимость, становятся объектом рефлексивного осознания 
и индивидуального выбора. Так, З. Бауман утверждает, что в современ-
ном обществе человек обречён жить в состоянии постоянных моральных 
дилемм, неразрешимых в силу отсутствия универсального рационально-
го порядка. Этика убеждения, предполагающая безусловную веру в незы-
блемые ценности, или этика служения, основанная на следовании долгу 
перед обществом, уходят в прошлое и не могут более служить достаточ-
ным основанием для принятия нравственных решений, поскольку все 
ценностные и социальные иерархии стали относительными» [17, с.97].

Истинное искусство «оживляет» мораль, помогает человеку точнее 
понять, где находится та черта, за которой теряется человеческое досто-
инство, за которой человек перестает быть Человеком. Искусство про-
поведует Добро, Красоту, Справедливость, Честь, Достоинство, Правду, 
Ответственность, Гуманизм – широкий диапазон человеческих ценно-
стей и эмоциональных состояний, освоение которых служит «мерилом» 
окультуренности человека, приобщенности его к отсорбированным века-
ми экзистенциальным смыслам и нормам человеческого бытия. Искус-
ство служит одним из важнейших каналов ретрансляции морали. Если 
«нет морали», если вся жизнь – «гонка за удовольствиями», если «про-
шлого нет», если существует только личная «свобода», не ограниченная 
никакими нормами, тогда «зачем труд?», «зачем совесть?», «зачем ответ-
ственность»? Тогда не нужно оглядываться назад, – надо смотреть только 
вперед, не нужны никакие авторитеты, не нужны идолы, – нужно осво-
бодиться от старых догм и жить своими внутренними желаниями… В 
этой цепочке постмодернистских утверждений выражена вся концепция 
жизни тех, кто сегодня сидит за школьной партой, кто только готовится 
войти в мир взрослых. «Самой приемлемой из аморальных практик для 
современных россиян, в том числе и молодых, является практика созна-
тельного обмана кого-то для достижения своих целей. При этом в среде 
молодых россиян её противниками являются лишь чуть более трети (38-
39% среди молодёжи и 56% среди представителей старшего поколения), 
а прибегали к ней – 41-45% молодёжи (27% россиян старше 35 лет)» [17, 
с. 98]. Какая же культура может быть построена на лжи, на обмане сво-
их же соотечественников? Какая история может быть написана, если она 
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изначально фальшива, если она «порывает с прошлым»? Кого же счи-
тать национальными героями, по каким моральным критериям оценивать 
их поступки? На какие жизненные смыслы и ценности ориентироваться 
подростку и юноше, выстраивая собственную линию бытия? Что считать 
мерилом успешности человеческой жизни? – Вереница подобных вопро-
сов столь велика, что едва ли постмодернизм найдет на эти вопросы отве-
ты, едва ли поможет подростку или юноше выработать свои жизненные 
цели и найти верные средства для их достижения. Постмодернистская 
концепция жизни «объективно порождает плюрализацию и релятивиза-
цию моральных ценностей и норм, стандартов повседневного поведе-
ния. Это осложняет выбор жизненной стратегии и лишает возможности 
применять однозначные критерии их успешности и эффективности на 
индивидуальном уровне, а на уровне общества – оценить успешность и 
эффективность социализации молодого поколения» [17, с.98]. Не потому 
ли ныне столь часто люди стали использовать другого (даже очень близ-
кого) человека для достижения своих узко-эгоистических целей, а по до-
стижении этих целей тут же разрывают с ним отношения? Не потому ли 
в отношениях между людьми стало ныне так много цинизма, откровен-
ной лжи, фальши? Пожалуй, более всего подобную модель «дружеских» 
отношений сегодня пропагандирует кино: достаточно вспомнить отдель-
ные сюжеты и персонажи из «Духлесс», «Левиафан» и других нашумев-
ших лент, герои которых не очень озабочены моральными угрызениями 
за совершенные предательства и измены, а извлекают наслаждения из 
каждого удобного случая. Интереснейшие исследовательские результаты, 
отражающие состояние социально-нравственной культуры подростков и 
юношества, эволюцию их ответственного отношения к другим людям, к 
профессиональной деятельности, содержание общения и способы орга-
низации досуга, приводит в своих многочисленных публикациях И.Е. Бу-
латников [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. В частности, исследователь пишет: 
«Общий вектор эволюции морального сознания юношества очевиден – в 
нем явно просматривается акцент на собственном Я, нарастание индиви-
дуализма, доминирование индивидуального над социальным, ощутимая 
утрата внешних, регламентирующих рамок общественно одобряемого 
поведения, растущая власть денег, грубой физической силы, стремление 
к обособлению от внешней среды, ориентация на «красивую жизнь» без 
выраженного стремления достичь такую «красоту» собственным тру-
дом, установка на социальный эгоизм, индивидуализм, отчуждение, обо-
собленное существование молодых людей в социальном пространстве, 
легковесное, беззаботное отношение к жизни…» [4, с.69]. Почему так 
опасна деструкция общественной морали для развития человека, прежде 
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всего – детей и молодежи? Ее главная опасность состоит в разрушении 
базовых этических представлений личности, формируемых через образ-
ное восприятие мира, через социально-ценные эмоции, через сострада-
ние, сопереживание, сочувствие, соучастие, сорадование. 

Настоящее, истинное Искусство всегда пропагандирует именно эти 
нравственные ценности и нормы, к ним обращает внимание зрителя, о 
них рассказывает входящему во взрослый мир  ребенку. Именно с этими 
ценностями и нормами сопряжено в общественном сознании понимание 
подлинной, истинной культуры [12, с.119]. Не случайно в анализе де-
струкции общественной морали И.Е. Булатников обращается к работам 
Альберта Швейцера, в которых великий гуманист XX века размышлял 
о кризисе буржуазной культуры. Исследователь пишет: «Глобализирую-
щаяся культура, глобальное ʺобщество потребленияʺ, в котором мерилом 
социальной успешности человека становится возможность получения 
доступа к материальным ʺблагам цивилизацииʺ, размывают границы 
должного, обесценивают нравственные императивы человеческого бы-
тия, задают ложные смыслы и цели реализации личностью своих ʺпри-
родных сущностных силʺ. 

Действительно, современная цивилизация предлагает входяще-
му в жизнь человеку невероятные варианты ʺсценариев жизниʺ, выбор 
которых ныне личностью опирается преимущественно лишь на ее ма-
териальные возможности и практически не сопряжен с мерой ее вкла-
да в ʺобщественное богатствоʺ, в ʺблаго для всехʺ. Так в личности об-
наруживает себя непреодолимое противоречие между социальным и 
индивидуальным, между внешним и внутренним, разрешение которого 
неизбежно оказывается сопряжено с моральным выбором, осуществляе-
мым каждым человеком: либо жить для себя, либо жить для других… И 
этот выбор становится сегодня все более очевидным: молодое поколе-
ние все откровеннее делает его в пользу ʺсебяʺ, совершая стремительный 

ʺкультурный дрейфʺ от традиционной русской национальной культуры в 
сторону культуры эгоистической, индивидуализированной, гедонистиче-
ской, ориентирующей человека на удовольствия, культ денег, праздность, 
отсутствие моральных авторитетов и самоограничений» [12, с.120]. Сле-
дует признать, что очень своеобразную «помощь» молодому человеку в 
этом очень трудном социальном и нравственном выборе оказывает «мас-
совая культура», «массовое искусство», ориентированное на коммерче-
ский успех, на прибыль. Едва ли подобными мотивами руководствовался 
И.Е. Репин, создавая знаменитых «Бурлаков» и «Крестный ход», едва ли 
на коммерческий успех полагались В. Суриков и В. Серов, И. Шишкин 
и А. Куинджи, В. Васнецов и И. Крамской, В. Поленов и А. Дейнека… 
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Финансовый успех сегодня становится важнейшим мерилом творческой 
состоятельности и художника, и созданного им произведения…

Потребительская психология пропитывает неокрепшее сознание из-
нутри и включает подростка и юношу в бесконечную гонку за призраком 
удовольствия. Окружающие сверстники, также включенные в эту гонку, 
«подогревают» это состояние, добавляют в нее элемент «состязательно-
сти», соперничества. Человек теряет способность адекватно оценивать 
ситуацию и себя в ней, становясь «членом стада, стремительно несуще-
гося к краю пропасти». Какая на этой стадии мораль?! О какой социаль-
ности может идти речь? Какие цели и ценности культуры могут влиять 
на социальное поведение человека-потребителя? Здесь властвуют только 
инстинкты! Только жажда комфорта и удовольствия! «ХХ в. создал все 
условия для развития потребительской экономики, позволяющей средне-
му человеку достигать высокой степени максимизации комфорта и удо-
вольствия, посредством интенсивного потребления благ, товаров и услуг. 
Произошло становление нового социально-экономического порядка, в 
котором старый добрый «экономический человек» (производитель) стал 
вытесняться «человеком-потребителем», который становится ключевой 
фигурой новой потребительской экономики» [24, с.180]. Вторая причина, 
породившая «потребителя» – становление и распространение массовой 
культуры, достигшей расцвета к средине ХХ века, родиной которой яв-
ляется все тот же Запад. Массовая культура, как и потребительская эконо-
мика – взаимосвязаны и являются элементами одного и того же социаль-
ного строя. Важнейшие черты массовой культуры, оказавшие наибольшее 
влияние на формирование «потребителя» – ее поверхностный характер 
(понемногу обо всем), игровая, развлекательная направленность, калейдо-
скопичность, быстрая смена моды, чувственность, апелляция к примитив-
ным инстинктам. Типичный реципиент и заказчик произведений массовой 
культуры – личность поверхностная, ориентированная на быструю смену 
приятных впечатлений, ищущая простых рецептов жизни» [25, с. 221].

Русский мир уже вошел в «постиндустриальную цивилизацию», при-
няв все ее издержки и изъяны, объявив новый поход к вершинам «нового 
экономического уклада», «экономики знаний», «четвертой технологи-
ческой революции». Наступление этой «новой реальности» дает о себе 
знать во многих проявлениях людей, отражаясь прежде всего в новом 
языке (из которого уходит богатство и выразительность, красота и мета-
форичность, заменяясь заимствованиями, сленгом, вульгаризмами – «но-
вая варваризация»!). Новый мир уже сделал субъектом жизни компьютер, 
заменяющий сегодня друзей, родителей, братьев и сестер, бабушек и де-
душек, учителей и одноклассников – входящему в этот мир подростку  
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и юноше остается только «научиться пользоваться клавишами, а миро-
воззрение его будет сформировано с помощью Интернета и СМИ» [34, 
с.212]. Новый постиндустриальный мир предстает для будущих поколе-
ний как набор информационных сервисов, где реальный человеческий 
дом будет заменен «умным домом», где дружба и любовь, очевидно, бу-
дут заменены технически совершенными (но бездушными!) устройства-
ми. Только едва ли все эти совершенные технические устройства сделают 
человека счастливым… 

Реальная жизнь, реальные отношения сегодня все чаще подменяются 
суррогатом, дешевыми театральными декорациями. Находясь в таких де-
корациях, подросток и юноша начинают верить, что это и есть правда, что 
окружающие их вещи – не дешевая театральная бутафория, не имитация 
жизни, а сама жизнь. Так молодые люди оказываются пленниками об-
щества спектакля, театра абсурда, в котором все истинное – опрокинуто, 
все подлинное – опошлено, все человеческое – подменено и обездушено. 
Привыкая жить в театральных декорациях, в обездушенном мире, чело-
век сам становится «декоративным» элементом, принимает правила игры 
в театре абсурда и уже не покидает этот театр до скончания своих дней… – 
Система поглощает, переваривает и выплевывает – за ненадобностью. Ни 
«природных сущностных сил» (К. Маркс), ни творческих способностей, 
ни талантов от входящего во взрослый мир человека «театр абсурда» не 
требует, да и не нуждается в них! – В этом театре уже есть свои «режис-
серы», свои «драматурги», свои оформители, работники сцены-монти-
ровщики, свои осветители, создающие искусственную яркую картинку, 
свои музыкальные оформители, свои сценографы и балетмейстеры – от 
входящего в этот мир подростка и юноши требуется только одно: зазу-
брить роль и воспроизвести порученный текст – «слово в слово», «точь-в-
точь», как написал «драматург» и как приказал «режиссер»… «Вся жизнь 
обществ, в которых господствуют современные условия производства, 
проявляется как необъятное нагромождение спектаклей. Все, что рань-
ше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление. 
Образы, которые отслаиваются от каждого аспекта жизни, сливаются в 
одном непрерывном движении, в котором единство этой жизни уже не 
может быть восстановлено. Реальность, рассматриваемая по частям, 
разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве особого псев-
до-мира, подлежащего только созерцанию. Специализация образов мира 
оказывается завершенной в ставшем автономным мире образов, где об-
манщик лжет себе самому. Спектакль вообще, как конкретная инверсия 
жизни, есть автономное движение неживого. Спектакль одновременно 
представляет собой и само общество, и часть общества, и инструмент 
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унификации общества. Как часть общества он явно выступает как сектор, 
сосредотачивающий на себе всякий взгляд и всякое сознание. По при-
чине самой своей обособленности этот сектор оказывается средоточием 
заблуждающегося взгляда и ложного сознания; а осуществляемая им 
унификация – не чем иным, как официальным языком этого обобщенного 
разделения. Спектакль – это не совокупность образов, но общественное 
отношение между людьми, опосредованное образами» [14, с.13].

Постиндустриальный мир, подхватив философские идеи и лозунги 
постмодернистов, разрушает самое важное, самое ценное – Человека. 
Разрушает красивыми и правильными речами, громкими заявлениями 
и победными реляциями – театр должен оправдывать свое назначе-
ние! В театре всегда есть ведущие актеры, маститые режиссеры, кото-
рые открыто никогда не говорят о своих истинных целях… Но театр 
на то и существует, чтобы обмануть, заставить поверить в изящное 
лицедейство… «Спектакль – это непрерывная речь, которую современ-
ный строй ведет о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет 
власти в эпоху ее тоталитарного управления условиями существования. 
В отношениях спектакля фетишистская видимость чистой объективно-
сти скрывает характер межчеловеческих и межклассовых отношений; 
поэтому кажется, будто вторая природа своими фатальными законами 
подчиняет себе наше окружение. Но спектакль не является тем необхо-
димым продуктом технологического развития, которое рассматривается 
как развитие естественное. Напротив, общество спектакля представля-
ет собой форму, избирающую собственное технологическое содержа-
ние. …Повсеместное расщепление, производимое спектаклем, неотде-
лимо от современного Государства, то есть от обобществленной формы 
социального расслоения, продукта общественного разделения труда и 
орудия классового господства» [14, с.16]. 

Общество спектакля набирает силу. Оно захватывает все новых и но-
вых зрителей, изменяя их видение окружающего мира и своего места в 
нем. Праздность и лень, разврат и тяга к вещам, духовная опустошен-
ность и нравственная дезориентированность, атомизированное суще-
ствование и утрата социального оптимизма – характерные черты тех, кто 
выходит в самостоятельную взрослую жизнь, кто принимает на себя аб-
сурдную роль и готов играть эту роль до конца спектакля. Если говорить 
конкретнее, то надо прямо, без иносказательности признать: нынешнее 
поколение молодежи утрачивает традиционные черты, присущие рус-
скому этносу. На смену им приходят «универсальные» характеристики, 
порожденные глобализацией, философией постиндустриальной эпохи. 
Универсализирующаяся культура, выстраиваемая по канонам телеви-
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зионного шоу, в полной мере соответствующая «стандартам» массовой 
культуры, порождает и «универсального человека», идентичность кото-
рого размыта, связь с национальной историей и культурой разрушена, 
представления о нормах и ценностях утрачены. Это тип человека, кото-
рого в народном метафоричном языке давно уже обозначили как «Иваны, 
не помнящие родства», а в классической литературе такой типаж «увеко-
вечил» Чингиз Айтматов – в образе манкурта. Манкурт – персонаж в ро-
мане Ч.Т. Айтматова «Буранный полустанок, или И дольше века длится 
день...». По народной легенде, манкуртом называли человека, которого 
враждебное племя еще ребенком похищало у родителей и особым, жесто-
ким образом лишало памяти. Так человек превращался в раба, послуш-
ного исполнителя чужой воли. В одном из эпизодов романа описывается, 
как один из таких беспамятных манкуртов убивает свою мать, не созна-
вая, что он делает. Манкурт – имя нарицательное, так говорят о тех, кто 
не знает и не ценит культуры, истории, нравственных традиций своего 
народа, и поэтому легко становится объектом чужой воли. Манкурт – тот, 
кто забыл своё прошлое, отказался от своих национальных обычаев, тра-
диций, ценностей, потерял нравственные ориентиры. Понятно, что такой 
социальный типаж является «продуктом» социализации, сложившихся в 
обществе представлений о целях, ценностях, содержании и организации 
инкультурации детей и молодежи, приобщения их к традициям этноса, 
его истории и культуре. Родина, Отечество, национальная История, Пан-
теон национальных героев, Культура, Образование, традиционная об-
щественная Мораль, Природные ресурсы страны, Наука, национальное 
Искусство – все это и есть самое ценное, что передается от поколения к 
поколению, что свято хранится, что является абсолютной ценностью для 
всякого русского человека, для всего Русского мира. Эти ценности созда-
ны трудом и нравственным подвигом многих поколений русских людей, 
отшлифованы и проверены временем, помогли нашим предкам сохранить 
в себе человеческое, сохранить Родину. Сегодня идет битва – битва за 
человека, за многоликий, но монолитный Русский мир, за будущие поко-
ления русских детей, которым предстоит жить и трудиться в этом мире, 
беречь его для своих потомков [35, с.62]. 

Современное искусство уходит в виртуальный мир, становится эле-
ментом информационной среды. Сегодня уже появились философские 
труды, в которых основательно прописана феноменология «цифрового 
компьютерного изобразительного искусства» [15, с.12]. «Феномены циф-
рового компьютерного изобразительного искусства существуют в прин-
ципиально новой онтологической реальности, открывающейся субъекту 
эстетического восприятия как реальность виртуальная. Особенности 
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существования феноменов изобразительного искусства в пределах этой 
реальности определяют принципиально новый характер взаимодействия 
реципиентов с художественными произведениями, а также целый ряд 
свойств произведений цифрового компьютерного изобразительного ис-
кусства, которые не были характерны для произведений изобразительно-
го искусства традиционного (нецифрового). … Цифровое компьютерное 
изобразительное искусство представляет собой форму изобразительного 
искусства, в рамках которой характерные для изобразительного искус-
ства художественные методы и приемы реализуются с использованием 
цифровых компьютерных технологий. Несмотря на то, что в современ-
ной литературе понятия «компьютерное искусство» и «цифровое искус-
ство» часто используют как синонимы, области феноменов, обозначае-
мых ими, не совпадают, а их пересечение формирует область цифрового 
компьютерного искусства. …Произведением цифрового компьютерного 
изобразительного искусства является файл (файлы) данных в цифровом 
формате на машиночитаемом носителе, который обеспечивает возмож-
ность сохранить и предоставить реципиенту в аналоговой форме для це-
лей визуальной перцепции сообщение, представляющее собой созданную 
автором (авторами) субъективную реальность. Произведение цифрового 
изобразительного искусства обладает следующими основными свойства-
ми: безобъектностыо; программной и аппаратной зависимостью; доступ-
ностью для редактирования; устойчивостью к копированию и тиражиро-
ванию; множественностью оригинала; делитируемостью (от англ. delete 

– изымать, удалять). …На основе информационного подхода эстетиче-
ское может рассматриваться как свойство информации, определяющее-
ся ее ценностью, зависящей от целеустановок и тезауруса реципиента; 
субъективная оценка реципиентом степени эстетичности рецептируемой 
информации зависит от отношения количества ценной информации к 
общему количеству информации в сообщении. Художественная форма 
представления информации позволяет максимизировать это отношение с 
использованием наиболее эффективного способа - преобразования части 
неценной информации в ценную, прежде всего за счет: представления 
информации в форме, доступной для реципиентов с таким уровнем теза-
уруса, который не позволяет им использовать информацию, представлен-
ную в других формах; изменения целеустановки реципиента» [15, с.11-
13]. Нет смысла комментировать приведенную цитату из автореферата 
доктора философских наук, но возникает очень важный вопрос: что же 
первично – художественное творчество живописца в реальном мире и пе-
ренесенный в виртуальный мир снимок (фотография) его произведения, 
или все-таки мир виртуальный, похитивший (как Зевс похитил прекрас-
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ную Европу – дочь царя Финикии) произведение искусства и обеспечив-
ший массовый «доступ» к нему в цифровой реальности? 

Понятно, что Художник и его Искусство никуда не исчезает, что спо-
собности и особое видение мира остаются той первоосновой, без которой 
невозможно Изобразительное Искусство. Понятно и то, что для художни-
ка всегда важен зритель – тот, ради кого живописец, архитектор, дизайнер 
творит мир, пытается его эстетизировать, сделать гармоничнее, комфор-
тнее [35, с.61]. Понятно, что художник творит культуру, является ее важ-
нейшим субъектом. От того, с каким духовным потенциалом художник 
выходит в творческую жизнь, в какой мере ему удается реализовать себя в 
искусстве, зависит сама жизнь, ее красота, ее одухотворенность, ее нрав-
ственное наполнение [35, с.60]. 

На протяжении многих веков культура творит человека, воспроизводя 
в его сознании важнейшие жизненные смыслы и ценности, предопреде-
ляющие высшие, базовые экзистенциальные основы социального бытия 
личности [3, с.323]. Культура и искусство для человеческой цивилизации 
всегда были сферой духовного производства, покрытых тайной явле-
ния чуда, мистического рождения художественного образа из глубинных 
структур человеческого сознания [2, с.7]. Эту тайну много веков силятся 
разгадать и сами творцы искусства, по-разному выражая рождение замыс-
ла, поиск концептуальной идеи, выбор средств ее воплощения, авторскую 
интерпретацию созданного произведения [1, с.57]. Авторство, субъект-
ность творца всегда были привилегией деятеля искусства, выражающе-
го в созданном им творении не только собственное видение предмета 
художественного отображения, но и предлагающего зрителю авторскую 
трактовку, оценку реальности, формирующего идейно-смысловой кон-
текст культуры, пробуждающего лирой «чувства добрые», «дум высокие 
стремленья», стремящегося «глаголом жечь сердца людей». Воспроизводя 
в произведениях искусства важнейшие духовные смыслы и идеи, худож-
ники тем самым ретранслируют сквозь времена и пространства систему 
жизненных координат, представления о границах долженствования, кри-
терии добра и зла, высокого и низкого, героического и комического – весь 
спектр накопленных человечеством представлений о том, как следует 
жить, чтобы сохранить в себе человеческое. Смысл акта художественного 
творения в том и состоит, чтобы показать зрителю путь к свету, к свободе, 
к гуманизму [34, с.210].

Размышляя о сущности современного искусства, художественном 
творчестве в постиндустриальную эпоху, в эру «цифрового искусства» и 
«цифровой культуры», неизбежно возникает понимание того, что чело-
веческая цивилизация столкнулась с целым рядом проблем, без решения 
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которых дальнейший общественный и культурный прогресс едва ли воз-
можен. Что тревожит более всего?

• Социальная стратификация, порождающая не только разные матери-
альные условия жизни, но и разные культурные потребности, разные 
интересы, ценностные ориентации людей. 

• Социальная индивидуализация, социальная аномия, социальное обо-
собление, отторжение межпоколенческих связей, нарастание эгоизма, 
индивидуализма. Одним из следствий этого становится размывание 
критериев эстетической оценки явлений и предметов окружающего 
мира, в том числе произведений искусства.

• Омассовление сознания человека, чему во многом способствует ак-
тивное информационное давление, реклама, мода, доминирующие 
вкусы, предопределяющие общественные установки, критериаль-
но-оценочную базу восприятия и оценки произведений искусства, 
явлений и процессов социальной реальности.

• Заметное сокращение меры включенности детей и молодежи в ху-
дожественно-эстетическую, творческую деятельность, что оставляет 
неразвитыми (не выявленными) творческие способности человека.

• Обеднение и выхолащивание содержания художественного образова-
ния на этапе школьного обучения. Это существенно обедняет общую 
и эстетическую культуру личности, снижает способность к вообра-
жению, творческому мышлению, обедняет ассоциации личности.

• Искусство из средства возвышения Человека стремительно превра-
щается в средство развлечения, досуга, – утилитарное, функция на-
чинает доминировать над эстетическим, форма – над содержанием.

• Коммерциализация искусства – крайне опасный тренд! Кто из худож-
ников сегодня успешен? Тот, кто хорошо продается и дорого стоит?.. 
Нужна государственная политика в отношении изобразительного ис-
кусства, и она должна распространяться на всех: на развитие художе-
ственных школ; поддержку талантливой молодежи; стимулирование 
работы с молодыми художниками; нужна целая система конкурсов, 
грантов, пленэров, в которых молодые и талантливые художники мог-
ли бы ощутить свою востребованность.

• Нужна целостная система художественного образования в стране. 
Невозможно подготовить Художника за четыре года бакалавриата! 
Невозможно подготовить Художника за один час в неделю, отводи-
мый на рисунок. Невозможно подготовить Художника без музейных 
и пленэрных практик!
Одной и актуальных проблем современного искусства и жизни ху-

дожественного сообщества является проблема диалектики свободы  
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и ответственности в художественном творчестве. Творчество возмож-
но лишь там, где есть подлинная свобода художника. Но свобода не от 
морали, не от табуированных норм культуры, а свобода для утверждения 
добра и красоты, для созидания самого Человека. Художник – ваятель 
человеческих душ! Он – пророк, который не словом, а образом «жжет 
сердца людей». Но сегодня вполне уместно повторить известный вопрос 
политического вождя: «С кем вы, мастера культуры? На чью мельницу 
льет ваше искусство воду?»… Каждый художник сам способен ответить 
на эти «вопросы жизни». Художник – часть народа, душа и совесть нации. 
То, чем живет народ, о чем мечтает, к чему стремится, от чего страдает – 
это и есть темы для художественного осмысления!

Современная цивилизация стремительно утрачивает свою способ-
ность быть субъектом жизни и творчества: активное вторжение в чело-
веческое бытие технических устройств, призванных облегчить жизнь 
людей, превращает это бытие в неистребимую зависимость человека от 
техники, делает его «придатком машин» (М. Хайдеггер). Технические 
устройства уже начинают диктовать человеку свою волю, регламентируя 
его бытие, задавая «рамки» отношений с техникой. Уже одно понятие 
«умный дом» делает компьютер одним из субъектов жизнедеятельности 
дома, а по сути – подчиняя себе и человека, еще владеющего домом, но 
уже не в полной мере контролирующего дом… Техногенная цивилизация 
породила и целый ряд понятий, которые ныне активно вошли в жизнь 
людей: «цифровая экономика», «цифровая культура», «цифровое искус-
ство», «цифровое вещание», «диджитализация» и т.д. Дальневосточный 
федеральный университет (оперативно отреагировал на поручение Пре-
зидента РФ) и уже в 2019 году сообщает: «Цифровое искусство» – Digital 
Art – стало самой популярной программой Школы цифровой экономики 
ДВФУ… Под стать коллегам из ДВФУ руководители Санкт-Петербург-
ского университета сообщают: в учебных планах бакалавров СПбГУ по-
явилась новая учебная дисциплина «Цифровая культура». Екатеринбург-
ская академия современного искусства ведет подготовку по программе 
«Цифровое искусство», заявляя о подготовке «креативных кадров для 
деятельности в сфере информационных технологий и современного со-
стояния культурных индустрий». В Интернет-изданиях развернулась ак-
тивная полемика о сущности «цифрового искусства» и его соотношении 
с традиционным художественным творчеством. В 2018 году вышла на 
русском языке монография Кристины Пол «Цифровое искусство», кото-
рая активизировала дискуссии о том, что представляет собой «Цифровое 
искусство» и как оно соотносится с реальностью. Слыша эти новости 
и тревожась о будущем Русского изобразительного искусства и Русской 
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культуры, невольно возникают опасения: не приведет ли компьютериза-
ция самого процесса художественного творчества к исчезновению твор-
чества как такового? Не окажется ли компьютер более способным, чем 
художник? Не окажется ли постиндустриальная цивилизация временем 
исчезновения изобразительного искусства? Конечно, «цифровая эпоха» 
открывает мощный доступ к информации о культуре и искусстве. Смарт-
фон в руках молодого человека позволяет условно «обладать» произве-
дением, почти мгновенно получить его «в собственные руки»… Но это 
виртуальное, условное «владение», «обладание», не перешедшее во вну-
треннее достояние самого человека, зрителя, не делает его субъектом 
культуры. Так множится и тиражируется «условная окультуренность»… 
Так происходит дистанцирование от культуры… Опасность этого нельзя 
не понимать [6, с.148].

Конечно, Русский мир изменяется, меняется и образ жизни русских 
людей. Но за всеми этими изменениями очень важно сохранить пуповин-
ное родство детей и молодежи со своей национальной культурой, ее цен-
ностями и нормами, традициями и опытом, переживаниями и заботами – с 
«русским духом», который делал русского человека русским: «Надо учить-
ся заново быть русскими, любить и ценить свой народ, свою историю и 
культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов. Надо перестать за-
ниматься переписыванием своей истории в угоду политической конъюн-
ктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо уважать 
человеческую личность и ее право быть самой собой. Только в этом случае 
в самостоятельную взрослую жизнь выйдут действительно духовно бо-
гатые, интеллектуально состоятельные молодые люди, способные жить в 
демократическом гражданском обществе, строить свое будущее, опираясь 
на традиции и опыт своей национальной культуры» [4, с.90].
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В статье рассматриваются проблемы подготовки дизайнеров в республи-
ке. В качестве одного из средств их решения предлагается формирование 
компетентностной модели подготовки с учетом многоаспектности и ин-
тегративного характера дизайн-деятельности. Отмечается важность раз-
вития профессионального мышления как компонента профессиональ-
ной компетентности, в качестве системообразующего элемента которой 
выделяется проектная компетентность.

Ключевые слова: дизайн; дизайн-образование; профессиональные ком-
петенции дизайнера.

The article addresses design training issues in Belarus. We suggest forming 
competency-based training model as one of the means to resolve those issues. 
This model takes into account multidimensionality and integrative nature of 
design activity. The importance of professional thinking development as a 
component of professional competency is stated, a key system level element 
of which is a professional design competence.

Keywords: design; design education; professional design competencies.

Современные социально-экономические и социально-культурные 
трансформации, происходящие в республике, актуализируют процессы 
реформирования многих сфер общества, в том числе, и практику образо-
вания. Система высшего образования в любом обществе является неотъ-
емлемой частью социально-экономической структуры и всегда отклика-
ется инновациями на инновационные процессы в экономике и социальной 
жизни. Подготовка квалифицированных специалистов – актуальная про-
блема любой деятельности, в том числе и дизайна. Ведь многие задачи, 
стоящие перед деятельностью, не могут быть решены именно по причине 
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отсутствия надлежащих кадров. Особое место в комплексе возникающих 
противоречий занимают структурно-профессиональные диспропорции, 
выражающиеся в несоответствии квалификации выпускников вузов воз-
росшим требованиям высокотехнологичных производств, работодателей 
и социального окружения [12]. Задачи, которые решает дизайнер сегодня, 
значительно сложнее задач, стоявших перед ним в период формальной 
организации деятельности. Работодателю нужны специалисты, с одной 
стороны, досконально знающие определенный вид продукции и способ-
ные доводить проекты разрабатываемых изделий до стадии внедрения, 
с другой стороны, профессионалы широкого профиля, универсалы, спо-
собные решать межотраслевые задачи. Востребована подготовка дизай-
неров, продуктивно действующих в изменяемых условиях, умеющих ста-
вить цели и их достигать, находить нестандартные решения, порождать 
«работающую идею», адекватную экономическим, производственно-тех-
нологическим возможностям заказчика и потребительским ожиданиям.

Однако есть ряд факторов, мешающих осуществлению этого в респу-
блике. Прежде всего, это кризисная ситуация в самом дизайне. В новых 
социально-экономических условиях он представляет собой диффузную 
массу с размытыми профессиональными критериями и целями и не в 
состоянии, в большинстве случаев, обеспечить полноценную реализа-
цию своих основных задач. Кризис в дизайне проявляется в размывании 
концептуальной основы и структуры деятельности, её границ, девальва-
ции профессиональных ценностей и норм, атрофии принципов, регули-
рующих групповое профессиональное сознание, нарастающем индиви-
дуализме и разрушении внутрипрофессиональных связей. Испытывает 
большие сложности и научная школа дизайна. Собственно как таковой 
сложившейся теоретической школы дизайна в республике нет. Это при-
водит к дезориентации и потере профессиональной идентичности, сни-
жению уровня интеллектуализации и содержательности деятельности и, 
как следствие, ведет к потере самого статуса профессии, преобразованию 
ее просто в вид занятости.

Существует ряд проблем и в системе дизайн-образования. Рыноч-
но-рекламная экспансия, вызванная социально-экономическими и тех-
нологическими преобразованиями, стимулировала приток в профессию 
критической массы дилетантов. Дизайнером теперь может стать любой, 
научившийся работать в графических пакетах. А обучить этому могут 
в учебном заведении любого профиля и типа. Многочисленные «акаде-
мии», «школы», «центры», онлайн-курсы предлагают широкий спектр 
программ обучения. Большая часть из них ориентирована на фрагмен-
тарную передачу знаний и формирование отдельных исполнительских 
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умений. Подготовку дизайнеров в республике осуществляют 11 вузов. 
Несмотря на наличие для каждой специальности образовательного стан-
дарта, призванного поддерживать единое образовательное пространство, 
единый уровень образования, практически каждый вуз реализует свою 
концепцию обучения даже в рамках обязательного компонента стандарта, 
а не только вузовского. Специалисты, работающие в сфере дизайн-обра-
зования в качестве преподавателей, часто имеют разные взгляды на по-
нимание сущности деятельности. Проблема в том, что постмодерн, как 
доминирующая сегодня мировоззренческая концепция, порождает кри-
зис сознания индивида, приводя к потере «аксиологических оснований, 
на которые опиралась в своем поведении личность» [6, с.49]. Ю. Ха-
бермас отмечает, что модерн «позволил целостному восприятию жизни 
распасться на независимые друг от друга представления узких групп 
экспертов» [5]. С одной стороны, демократизм в подходах, реализация 
многообразных взглядов на подготовку дизайнеров желательны, так как 
стимулируют процессы внутреннего саморазвития и модернизации дея-
тельности, но до определенных пределов. Отсутствие общности во взгля-
дах не способствует повышению качества обучения и затрудняет выпуск, 
прежде всего, универсальных специалистов. Поэтому перед дизайн-обра-
зованием стоит задача обеспечения «целостности подготовки» специали-
стов при её формальном разнообразии. В этом контексте принципиально 
важным становится понимание определяющих особенностей дизайна, 
его функций, содержания, специфики профессионального мышления и 
профессиональных качеств дизайнера, для последующего «перевода» их 
в формат профессиональных компетенций, которые вуз определяет в ка-
честве результата образовательного процесса.

Сегодня в качестве эффективного средства формирования содержа-
ния обучения и развития профессионально значимых качеств обучаемого 
предлагается компетентностный подход. Компетенции определяются как 
«результат обучения и саморазвития, представляющий собой совокуп-
ность актуальных знаний, экстраполируемых умений и алгоритмичных 
владений в виде способности эффективно осуществлять профессиональ-
ную деятельность» [4, с.153]. Результаты подготовки специалиста оцени-
ваются набором освоенных им компетенций.

При формировании системы профессиональных компетенций ди-
зайнера, с нашей точки зрения, важнейшее значение имеет понимание 
синтетической природы деятельности, её интегративного характера, мно-
гоаспектности.

Дизайн – гуманитарная социокультурная деятельность, выполняю-
щая миссию повышения ценностных характеристик окружающей среды 
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посредством ассимиляции в своих произведениях эстетических, художе-
ственных, социальных и материальных ценностей культуры.

Дизайн – творческая, преобразовательная деятельность, направлен-
ная на создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего 
(новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их до-
стижения). Существенная его черта – опережающее отражение действи-
тельности, характеризующееся целеполаганием, целесообразностью и 
предвидением.

Дизайн – деятельность экономическая, так как позволяет удовлетво-
рять потребности, участвуя «в экономическом обмене ценностями» [9].

Дизайн – инновационная деятельность, направленная на разработку 
«визуальных образов как средств влияния на социальные коммуникации в 
пользу заказчика или инициатора проекта» [8, с.174]. Главным критерием 
эффективности дизайна признают «инновационность его продуктов, ак-
туальную для целевой аудитории, которой он адресован» [8, с.174]. В ры-
ночной экономике инновации представляют собой эффективное средство 
конкурентной борьбы, так как «ведут к созданию новых потребностей, 
снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, повышению 
имиджа производителя новых продуктов, открытию и захвату новых 
рынков, в том числе и внешних» [15, с.414]. Дизайн способен обеспечить 
разные виды эффективности инноваций: экономическую, социальную, 
экологическую и пр.

Дизайн – деятельность проектная, характерная черта которой – иде-
альный характер. Направленность на создание качественно нового объ-
единяет проектирование с творчеством. В процессе проектирования 
дизайнер в идеальном плане создает мысленный образ (модель) нового 
изделия и подвергает его мысленным экспериментам, включающим пе-
рестановку структурных элементов, замену их другими и пр.

Дизайн – деятельность техническая. Всем искусственным системам, 
создаваемым дизайнерами, присуще техническое начало, характеризую-
щее их с точки зрения организованности структуры, обеспечивающей за-
данную функциональность. Практический уровень дизайн-деятельности 
осуществляется в формах проектирования и конструирования.

Дизайн – деятельность художественная, моделирующая предметный 
мир с помощью художественного воображения и средств искусства. Ди-
зайнер придает проектному образу художественную выразительность, 
чувственную эмоциональность. Через мир вещей и предметов он обеспе-
чивает художественно-эстетическое взаимодействие с потребителем на 
уровне знакового выражения социально-психологической информации. 
В символической структуре отдельных произведений дизайна, где умень-
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шена степень утилитарного начала, возрастает значение художественного 
смысла. Для этого используются различные приемы расширения смысло-
вой глубины и повышения эмоциональной выразительности образа (ме-
тафоры и пр.).

Многоаспектность деятельности дизайнера предполагает её освое-
ние в процессе обучения не только комплексное, но и в рамках каждого из 
названных аспектов. Так, например, для социокультурного аспекта дея-
тельности важным становится наличие гуманитарной и социокультурной 
компетентностей и соответствующего им набора компетенций. Гумани-
тарная компетентность – человекоцентрированность; опыт конструктив-
ного, адекватного человеческой природе решения проблем и задач в си-
туациях, связанных с субъективной реальностью, то есть с ценностями 
и смыслами личности, с ее установками, эмоциями, переживаниями, от-
ношениями [7, с.168]. Социокультурная компетентность включает в себя 
компоненты, относящиеся к социализации личности, к усвоению ею соз-
данных предшественниками культурных ценностей и их использованию.

Гуманитарные и социокультурные компетенции предполагают спо-
собности [7, 10]: - воплощать в деятельности ценностные установки гума-
нитарно-антропологического подхода; - выводить в проектах человека за 
его пределы (в форме целеполагания, конструирования идеального образа 
человека и мира); - формировать представление об экономической, соци-
альной, психологической среде, в которой осуществляется проект; - со-
блюдать и использовать культурные нормы и ценности, созданные пред-
шественниками, а также развивать и дополнять их; - строить деятельность, 
избегая возможных негативных социальных последствий принимаемых 
решений, их неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Для творческого аспекта деятельности важным становится наличие 
креативной компетентности. Креативная компетентность – «многофактор-
ное явление, объединяющее мотивационный, когнитивный, операционный, 
аксиологический и рефлексивный компоненты, обуславливающие умение 
продуктивно решать творческие профессиональные задачи, успешно са-
моактуализироваться, самосовершенствоваться, достигая при этом макси-
мальной эффективности, результативности, успешности» [3, с.42].

Креативные компетенции предполагают способности [3]: - творить, 
принимать и создавать новое; - осуществлять деятельность в нестандарт-
ных ситуациях; - выявлять основные противоречия в изучаемых вопро-
сах и задачах (отыскивать причины тех или иных явлений, находить неиз-
вестные связи известных величин, находить новые подходы к известным 
проблемам, вырабатывать новые взгляды на систему, на возможности 
ее изменения); - «расшатывать» и изменять сложившиеся стереотипы 
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мышления; - отыскивать неизвестное с помощью эвристических прие-
мов и методов (переформулирования требований задачи, рассмотрения 
крайних случаев, блокирования составляющих, аналогии); механизмов 
«анализ через синтез» и «ассоциативного»; на основе взаимодействия 
интуитивного и логического начал; фантазии; - применять методологию 
многокритериального и многоаспектного анализа деятельности; - гене-
рировать большое число оригинальных и полезных идей.

В систему профессиональных компетенций дизайнера, должны 
включаться, как показатель качества его подготовленности к профессио-
нальной деятельности, компетенции, характеризующие уровень развития 
профессионального мышления. Особенность профессионального мыш-
ления дизайнера – «умение анализировать любые проблемы, устанавли-
вать системные связи, выявлять противоречия, находить для них решения 
на уровне идеальных, прогнозировать возможные варианты развития та-
ких решений как интеллектуальной системы» [1, с.231].

Обобщенную модель профессионального мышления дизайнера пред-
ставляют в виде треугольника [13, с.17]: «образное мышление художника, 
системное мышление ученого и инновационное мышление изобретате-
ля». Однако встраивание деятельности в рыночную экономику требует 
усиления экономической подготовки выпускников, а, значит, и расшире-
ния системы их профессиональных компетенций.

Дизайн относится к числу профессий, требующих от специалиста 
владения профессиональными компетенциями («hard skills») и социаль-
но-психологическими, надпрофессиональными («soft skills» – навыки и 
личные качества, не связанные с конкретной предметной областью и повы-
шающие эффективность работы и взаимодействия с другими людьми) [16].

Структура профессиональных компетенций дизайнера находит свое 
отражение и в «T-образной» модели Тима Брауна [2, с.36], объединяющей 
комплекс универсальных компетенций (панорамность и широту видения, 
ориентирование в смежных предметных областях, умение применять си-
стемный подход в процессе проектирования и пр.) и набор углубленных 
профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективность и 
продуктивность деятельности.

Существующий образовательный стандарт декларирует достаточно 
общую модель специалиста. Прописанные в нем перечни профессио-
нальных компетенций, не детализированы до уровня учебных дисциплин. 
А те, в свою очередь, либо вообще не представлены системой учебных 
заданий, обеспечивающих формирование требуемых компетенций, либо 
содержат задания, составленные достаточно формально, классифициро-
ванные по некоторому произвольному основанию и не раскрытые в ком-



90

понентах профессионального мышления. По этой причине один и тот же 
предмет приобретает в образовательной практике вузов разную трактов-
ку и разное содержание (в зависимости от навыков практической работы 
преподавателей, а не требований социального заказа). Расширение объ-
ема конкретного опыта обучаемого в рамках отдельной специальности 
неминуемо ведет к увеличению объема содержания, «разрыхлению» про-
филя специализации и как результат – к недостаточной подготовке специ-
алиста. Поэтому обеспечение фундаментальности подготовки, развитие 
интеллектуальных свойств и профессионального мышления обучаемых, 
пусть даже при некотором ограничении номенклатуры формируемых 
профессиональных компетенций, способствовало бы улучшению каче-
ства обучения.

Важнейшим системообразующим элементом общей профессиональ-
ной компетентности дизайнера, на наш взгляд, выступает проектная 
компетентность, как «интегративная характеристика субъекта деятельно-
сти, выражающаяся в его способности и готовности к самостоятельной 
деятельности» [11]. Проектное мышление определяют как особый тип 
отношения к действительности, суть которого заключается в исследо-
вании возможностей, способов и средств «переустройства» некоторого 
фрагмента реальности с целью приведения его в соответствие с «некой 
идеей», идеалом. Основными «экзистенциальными фазами» проектно-
го мышления являются: обнаружение, осмысление и экзистенциальное 
отрицание «дефекта» в наличном бытии; конструирование образа жела-
емого «бездефектного» будущего; разработка плана воплощения этого 
образа в действительность; рефлективный контроль за осуществлением 
разработанного плана и его корректировка; критическое осмысление ре-
зультатов проектной деятельности [14, с. 8-9].

Определяющую роль в формировании проектного мышления играет 
дисциплина «Дизайн-проектирование». Мышление будущих дизайнеров 
«привязано» к предмету этой учебной дисциплины и зависит от ее содер-
жания, структурно-логической организации, методов и средств опериро-
вания компетенциями, приобретенными в других учебных курсах. Ши-
рокий спектр профессиональных компетенций, формируемых в рамках 
отдельных учебных дисциплин, должен найти отражение и закрепление 
в системе компетенций дисциплины «Дизайн-проектирование».
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В статье рассматривается трансформация феномена дизайна в условиях 
смены культурной парадигмы, определены границы дизайна в контексте 
их расширения (диффузии) и размытия (парцелляции), показано каче-
ственное изменение общественного статуса дизайна: основной функ-
цией становится не организация и оформление предметно-простран-
ственной среды человека, а формирование ценностных ориентиров и 
установок.

Ключевые слова: дизайн; феномен дизайна; трансформационные про-
цессы культуры; проблема границ дизайна; дизайн-практика.

This article discusses the transformation of the deign phenomenon in a chang-
ing cultural paradigm. The design expands the boundaries of its influence, 
penetrating into various spheres of human activity. The position of design in 
the sphere of culture becomes more significant: it goes beyond the framework 
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of the organizer and designer of the subject-spatial environment of a person. 
Currently, the design claims the role of the legislator of values. The article 
attempts to define the boundaries of a design and discusses the features of 
their transformation: in the context of border expansion (diffusion) and border 
blurring (parcelling).

Key words: design; design phenomenon; transformational processes of cul-
ture; the issue of design boundaries; design practice.

В настоящее время феномен дизайна невозможно рассматривать без 
анализа и учета социокультурной ситуации в мире, которая существенно 
обострилась  в результате проблем постиндустриальной цивилизации: 
войны, экономические просторечия, глобализация, экологические  и со-
циальные проблемы, миграция, техногенные катастрофы и т. д. Изменил-
ся  уклад современного жителя:  городской шум, плотность населения, 
агрессивность и враждебность среды, хаос коммуникаций и т. д. Чело-
век постепенно утрачивает контроль над социальными процессами, что 
рождает беззащитность перед нарастающим произволом цивилизации. 
Теряется традиционная система ценностных установок, формируется со-
вершенно новая система информационной культуры. В такой ситуации 
дизайн как проектная деятельность по гармонизации жизнедеятельности 
человека получает особую роль, проявляя свои художественно-образные 
и функциональные особенности в упорядочении жизненного простран-
ства человека. «В парадигмах информационной культуры открываются 
новые возможности проектировать не только пространственные веще-
ственные и средовые структуры, но и нематериальные социальные систе-
мы, организационные структуры, виртуальные объекты. Теоретический и 
методологический багаж сегодняшнего этапа осмысления дизайна, новые 
медиа и коммуникативные технологии позволяют решать самые утопиче-
ские или прогностические идеи. Поэтому помимо видового приращения 
и разнообразия типологии дизайна, связанного с увеличением количества 
и масштабов объектов социо-технической системы, можно фиксировать 
появление новейших сфер не предметного дизайна: организационного, 
консультационного, политического, PR-дизайна и др.» [2, c. 79-80]. 

Такая ситуация определила интерес к феномену различных исследо-
вателей как к проектной культуре и  к как важному выразителю  и офор-
мителю процессов проходящих в обществе. 

 Анализ значимости, возможности и форм дизайна не могут быть ре-
ализованы без активного привлечения философских, социальных, эсте-
тических исследований. В последнее время появилось исследования, 
изучающие проектную природу и методы проектирования дизайна. Спо-
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собность комплексного подхода в проектировании делает дизайн успеш-
ным примером для других методик проектирования. Сам дизайн, благо-
даря своей структуре проектирования, становиться успешной стратегией 
для примера. Комплексный подход в дизайн-проектировании в условиях 
положения в поле различных взаимодействий и исследований культуро-
логии, психологии, антропологии, экономики, социологии, кибернети-
ки и т. д. приводит к появлению нового феномена «трансграничность в 
дизайн-культуре» [5, c. 63]. «Трансграничность в дизайн-культуре – это 
способность дизайна проникать во все сферы жизнедеятельности об-
щества (экономику, политику, шоу бизнес, виртуальную коммуникацию, 
имиджелогию и т. п.), внедряться своими креативными идеями в иные 
жизненные процессы, выходя за пределы традиционных проектных ре-
шений; гармонично объединять различные по своему содержанию смыс-
лы, стили и функции; развивать сотрудничество дизайнеров с группами 
смежных специалистов (дизайнер-философ, дизайнер-психолог, дизай-
нер-педагог, дизайнер-физик, дизайнер-архитектор, дизайнер-имиджме-
йкер, дизайнер-маркетолог и т. п.) и выстраивать их взаимодействие. Раз-
вивающиеся формы трансграничности в дизайн-культуре способствуют 
появлению инновационных средств воплощения проектных идей, а новая 
сфера внедрения дизайн-проектов дает импульс к творческому самораз-
витию»[5, c. 63]. 

Дизайн характерен своей способностью к быстрому реагированию 
на запросы общества благодаря своей мобильности. Эта особенная спо-
собность феномена быстро отвечать на запросы времени дает дизайну 
приоритет среди других практик.  Однако, такая подвижность феноме-
на усложняет обозначение границ и точного определения структуры. В 
настоящее время происходит смена парадигмы дизайна, которая, в свою 
очередь, создает многообразие форм и направлений внутри практики и 
вхождение дизайна в другие. «Подчиненность дизайна общей тенденции 
развития современной культуры обнаруживается в очевидной полифо-
ничности направлений творчества, раздвигающих границы одномерно-
сти, линейности в пространство универсального диалога, способного 

“стимулировать каждый раз новый деятельностный и интерпретацион-
ный выбор” (У.Эко)» [7, с. 5]. Современная ситуация всепроникающего 
дизайна провозглашает универсальную семантическую трактовку пред-
метов, знаков и образов.  Он становиться важным агентом процессов ко-
дирования и раскодирования современного языка образов и предметов. 
«Современный дизайн, фактически, исключает альтернативу и пределы 
того, что превращать в дизайна, из чего делать дизайн и что будет являть-
ся дизайном» [6, c. 30]. 
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Все эти процессы приводят к тому, что термин «дизайн» используется 
в общественном пространстве очень широко и часто размывая границы 
понятия до неопределенности. Мы можем увидеть такие использования  
понятия, которые относят нас совершенно другим деятельностям, далеко 
отстоящим от самой сути дизайна, как например «дизайн ногтей», «ди-
зайн фракталов», «дизайн генетических элементов», «дизайн жизни» и т. 
д. Тем ни менее, находясь в состоянии неустойчивости и неопределенно-
сти границ, он продолжает выполняет ряд важных социальных функций:

• упорядочивает предметно-пространственную среду человека созда-
вая функциональное и эстетическое пространство для личного, об-
щественного и профессионального пользования;

• формирует  образное представление о продуктах и услуга;
• способствует потребительскому спросу и формирует потребитель-

ские представление о продуктах и услугах;
• предлагает человеку оптимизацию в различных видах жизнедеятель-

ности;
• формирует вкусовые и стилистические установки;
• удовлетворяет фундаментальные потребности человека  общения по-

средством своей коммуникативной способности;
• транслирует культурные коды; 
• является существенным агентом рынка и экономики.  

Таким образом, дизайн выступает активным участником трансфор-
мационных процессов современного общества и по-этому существует 
необходимость обозначение его границ для определения его поля дея-
тельности. 

Рассмотрение границ феномена является возможным в двух ракурсах. 
В первом случае, мы предполагаем, что некие границы дизайна суще-
ствуют, хотя и находятся в подвижном состоянии и трудно определяемы. 
Если мы принимает такую позицию, то его определение возможно в двух 
положениях: расширение границ феномена (диффузия) и фрагментирова-
ние феномена (парцелляция). 

Расширение границы дизайна (диффузия) можно наблюдать в обще-
ственном пространстве повсеместно, что приводит к неконтролируемо-
му «раздутию» понятия, которое вызывает сложность определения как 
границ так и  структуры. Как пишет Х. С. Гафаров: «Изменения в сфере 
технологий после нулевых приводят к пролиферации понятия «дизайн». 
Возникает множество новых субдисциплин дизайна, не связанных с диза-
йном в традиционном смысле слова, то есть c дизайном как с формообра-
зованием изделий, – дизайн-мышление, дизайн устойчивого развития, 
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дизайн услуг, дизайн здоровья, эмпатический дизайн, дизайн взаимоде-
йствия, социальный дизайн, универсальный дизайн, дизайн-активизм, 
со-дизайн, партиципаторный дизайн, критический дизайн, дизайн куль-
туры, антропологический дизайн, дизайн (художественного и академи-
ческого) письма, дизайн образования (дидактический дизайн), история 
глобального дизайна» [1, c. 20]. Такое расширение термина дает возмож-
ность множественным манипуляциям в общественном сознании, что за-
частую, приводит к подмене смыслов. Кроме того, мы можем наблюдать 
как термин входит внутрь других практик или находится на стыке с ними, 
формируя новые виды и направления деятельности. Сегодня под поняти-
ем «дизайн» могут скрываться совершенно разные смыслы и практики, 
что существенно усложняет понимание сути дизайн-деятельности и при-
водит к  подмене понятия.

Парцелляция дизайна происходит из-за усложнения форм и методов   
проектирования и производства, возникновения новых технологий,  что 
приводит к возникновению узконапрвленных специализаций для кон-
кретных процессов. Такие процессы дробят основные направления ди-
зайна на узкие, конкретные специализации. Как результат, в настоящее 
время высшая школа предлагает образование под конкретные запросы 
рынка. Еще в середине прошлого века дизайн имел всего несколько на-
правлений деятельности: промышленный, графический, средовой и т. д. 
то сегодня мы видим, что наряду с профессией «дизайнер» появились и 
такие профессии как «UI/UX дизайнер» или «моушен-дизайнер». Таким 
образом происходит усложнение и увеличение специализаций внутри ди-
зайн-практики. 

Новые специализированные направления зачастую находятся на сты-
ке с другими видами деятельности и знаний.  Сегодня, наравне с основ-
ными видами дизайна (промышленный, графический, дизайн интерьера 
и т. д. ) в практику вошли и совершенно специфические специализации 
(дизайн компьютерных артефактов и систем (computer artefacts and 
systems design) или wayfinding or enveronment design (дизайн простран-
ственной навигации) и т. д. 

Существует и иная точка зрения о том, что практика дизайна сама 
приставляет границу. Эту точку зрения впервые высказала Г. Н. Лола, 
профессор СПБГУ, которая впервые предположила, что определение 
границы дизайна невозможно, так как  «дизайн есть граница» [4, c. 133], 
которая отделяет центр и периферию, сакральное и профаное. «Дизайн 

— это забота о сущем с мыслью вернуться к бытию»[4, c.157], «дизайн 
есть искомое операционализованное понятие границы, которое позволяет 
увидеть Dasign [бытие] …»[4, c. 162]. 



97

В своей книге «Дизайн-код: методология семиотического дискурсив-
ного моделирования» Г. Н. Лола приводит три онтологические различия 
границы: «невозможность», суверенность, событийность, которые «по-
зволяют уяснить сущность дизайна как практики границы и обосновать 
методологические принципы разработки модели дизайн-продукта, в ос-
нове которой, как краеугольный камень, лежит концепт – первая грани-
ца, вносимая дизайнером»[3, c. 26]. Концепт как граница представляется 
подвижной структурой, так как он постоянно трансформируется и усо-
вершенствуются в процессе работы дизайнера. «С концепта в дизайне 
все начинается, но на нем работа с границей не заканчивается, дальше 
придется вносить дополнительные границы, проясняющие являющийся 
образ, затем границы понимания, интерпретаций этого образа, наконец, 
границы ситуации впечатления» [3, c. 32]. Таким образом, Г. Н. Лола дает 
такое определение дизайна: «Дизайн есть практика набрасывания гра-
ницы (концепта), в которой самополагается образ, способный вызвать к 
жизни событие-впечатление» [3, c. 33]. 

Рассмотрение границ феномена возможно и через анализ проектную 
способность практики дизайна.  Первый уровень такой способности —  
это концепт, первая граница, которую вносит дизайнер. Концепт выпол-
няет «функцию границы, в которой становится возможным событие, по 
сути, концепт и есть событие» [3, c. 27]. Второй уровень — это проект. 
Для подготовки проекта дизайнеру необходимо провести ряд действий 
в рамках методики или в контексте собственного видения решения про-
блемной ситуации. В любом случае дизайнер делает выбор решения по-
ставленной проблемы. Это приводит проект к определенной форме вы-
ражения. Третий уровень проектной способности дизайна заключается 
в собственно реализованном проекте. Проект включает в себя все фор-
мальные и функциональные качества продукта, причем его существова-
ние ограничено границами семантики и культурных кодов. 

Таким образом мы можем говорить о сложных процессах трансформа-
ции дизайна и, как следствие — трудности определения границ феномена. 
Современные трансформационные процессы меняют форму и структуры 
всех составляющих культуры, но особо заметны в  дизайн-практике. В 
процессе изменений, дизайн интегрируется в другие социальные прак-
тики или присваиваться ими. «Осознаваемое как кризисное, переходное, 
промежуточное, обнаруживает неадекватность сложившегося образа 
творчества и внешне наблюдаемой жизни, в движении которой еще не 
виден, но уже прозревает новый образ творчества, художественный язык 
и образ культуры. Изменение культурных паттернов протекает в различ-
ных формах, но неизменно осуществляется в определенном контексте, в 
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определенных условиях, на определенном институциональном и психо-
логическом фоне» [7, c. 96].

Трансформации дизайна как культурного феномена в эпоху постин-
дустриального общества происходят не только на уровне технологи-
ческих и структурных изменений, а и на уровне трансформаций миро-
возренческих и концептуальных подходов, затрагивающее качественные 
стороны дизайна и его границы. Проходящие в пространстве культуры 
«эксперименты стимулируют стирание граней между традиционными ви-
дами и жанрами дизайна, порождая новые; развитие тенденций синтезии 
усиливают значение оригинальности дизайнерского творчества, подчер-
кивая его своеобразие; направляя художественное сознание на рефлек-
сию категорий: созидания и разрушения, порядка и хаоса, серьезного и 
игрового; постмодернизм способствует созданию артефактов и в целом 
дизайнеризацию окружающего пространства» [7, c. 254].
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В статье ставится задача рассмотрения проблемы передачи реального 
пространства в академическом рисунке и способы её решения.
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The article aims to consider the issue of transmitting real space in academic 
drawing and ways to solve it.

Key words: academic drawing; space in drawing; design; illusory image; 
sense perception; rational knowledge.

Рисунок как основа изобразительной грамоты до сих пор остается 
важной профессиональной компетенцией в процессе освоения дисци-
плин пропедевтического цикла студентами-дизайнерами для успешной 
работы в проектной сфере. 

Рисунок как отдельный вид изобразительного искусства обладает 
своей спецификой, поэтому содержание академического рисунка может 
существовать только в соответствующей ему системе средств и способов 
выражения, с использованием методически обоснованных технических 
приемов отображения объемных форм на плоскости, на основе созна-
тельного отношения к структуре изобразительного процесса, понимания 
конструктивных особенностей объекта, с целью решения определенных 
конструктивных, тональных и композиционных задач.
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Обучение академическому рисунку строится на основе изучения на-
туры, закономерностей строения природных форм и передачи изображе-
ния на плоскости, отсюда суть академической грамоты не механическое 
копирование натуры, а поэтапное ведение процесса с четким соблюде-
нием требований знаний формы, умением изображать объем тональным 
соотношением и передачей общей целостности восприятия пространства. 
Основная задача академического рисунка – развитие у студентов способ-
ности «видеть» и изображать форму предметов в пространстве с помо-
щью изобразительно-выразительных средств конструктивно-объемной 
и формально-пластической организации в двухмерной плоскости, пред-
ставляя эти объекты в трехмерном пространстве для воссоздания объек-
тивной и субъективной реальности.

Основной содержательный компонент академического рисунка, отли-
чающий его от других видов рисования и делающий такого вида рисунок 
довольно трудоемким, – передача трехмерного пространства как физи-
ческой величины, в которой определяется положение физических тел и 
объектов. Пространство в академическом рисунке – это иллюзия объек-
тивной реальности, среда, форма существования материи, характеризу-
ющаяся протяженностью в глубину и объемом. Следовательно, работы 
студентов по дисциплине академический рисунок должны обладать та-
кими иллюзорно-пространственными качествами, которые бы позволили 
узнать, понять и почувствовать изображенное, поэтому для успешного 
овладения академическим рисунком большая часть времени отводится на 
изучение пространственных свойств предметов, среды и умение переда-
вать их на плоскости. 

Изучение пространственных качеств объектов и среды есть слож-
ный процесс познавания действительности посредством естественного 
восприятия и мыслительной деятельности, которые, как и в любом про-
цессе познания, разделяются, соответственно, на теоретический (раци-
ональный) уровень и эмпирический (чувственный). Теоретический уро-
вень – это процесс рационального познания, основанный на абстрактном 
мышлении, и определяется как система правил, требований и указаний, 
складывающаяся в метод, дающий возможность исследовать определен-
ным образом проблему. Из анализа работ студентов по академическому 
рисунку замечено, что даже верно используя знания и правила изобра-
зительной грамоты, правильно применяя технические приемы и изобра-
зительные средства, студенты сталкиваются с огромными трудностями в 
отношении верного и правдивого изображения предметов в среде. Изучив 
и отработав правила и способы применения метода линейной и воздуш-
ной перспективы, метод пропорциональных отношений, метод тоновых 
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отношений и т. д., большинство студентов достигают в своих работах 
достоверного эффекта «геометрической глубины», перенеся иллюзию 
действительности на плоскость листа с точным воспроизведением тоно-
вых пятен с визуальными искажениями, характерными для данной точки 
зрения и грамотными изменениями контрастных тоновых характеристик 
в сторону уменьшения, приглушения при удалении вглубь. Такая физи-
чески-техническая глубина подкупает своей иллюзорностью, технично-
стью, особенно когда студент четко владеет штрихом, но не дает полного 
интуитивного, содержательного переживания мысленного погружения в 
эту глубину. Чувство пространства в рисунке как чувственное восприятие 
этого явления передается только через ощущение содержания сущности 
этой среды. Без этой эмпирической составляющей академический рису-
нок выглядит плоско, технично, мертво. Поэтому применение в академи-
ческом рисунке только логико-теоретических методов не дает объектив-
ного правдивого отражения исследуемого явления. 

Чувственная составляющая академического рисунка – это не пси-
хико-эмоциональное состояние, формирующее эмоции человека в кон-
кретной ситуации, а когнитивный процесс, способный обрабатывать 
информацию посредством восприятия. Метод чувственного познания 
опирается на образы, возникающие в сознании человека в результате де-
ятельности пяти основных чувств, а для рисунка это два – зрение и ося-
зание. К формам чувственного познания относят ощущения, восприятие 
и представление. В процессе изобразительной деятельности восприятие 
окружающего нас мира осуществляется первоначально посредством зри-
тельной системы и представляет собой преднамеренное, планомерное 
наблюдение за натурой с целью проследить характерные особенности 
объектов. Чтобы лучше воспринять предметы и пространство вокруг 
предметов, зрительно приходится не просто смотреть на натуру, а рассма-
тривать, словно «ощупывая» объекты взором, так мы «видим», далеко ли 
находятся предметы, в каком направлении они расположены, какой они 
величины, формы и пр. Зрительные ощущения дают целостное воспри-
ятие от натуры, выстроив своеобразный «зрительный образ», который 
складывается на основе обобщения знаний об отдельных её свойствах 
внутренней и внешней организации формы, формально-пластических и 
материальных качествах.

Одним из важнейших источников наших знаний о пространстве и 
материальных свойствах предметов является тактильное осязание – это 
один из видов кожно-мышечной чувствительности, включающий в себя 
ощущения прикосновения и давления. Осязательная чувствительность 
мышц и кожи дает возможность воспринимать величину, направление, 
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форму и положение в пространстве прикасающихся к ним поверхностей. 
Так называемый «осязательный образ» возникает посредством ощуще-
ний, получаемых благодаря работе мышц при ощупывании предметов 
или при передвижении по отношению к ним. В процессе осязания проис-
ходит внутреннее переживание восприятия «третьего измерения», кото-
рое тесно ассоциируется со зрительным пространственным восприятием 
и оставляет в сознании более точное представление об объектах и явле-
нии. Важным моментом для лучшего ощущения и восприятия простран-
ства является перемещение, т. е. изменение положения в пространстве 
воспринимающего субъекта относительно воспринимаемого объекта. 
Такого рода движение определяется посредством и зрения, и осязания 
и дает восприятие наиболее точного определения позиций предметов в 
пространстве.

Ощущения и восприятие создают целый набор различных зрительных 
и тактильных репрезентаций, которые затем в форме отдельных нервных 
импульсов транслируются в нервные центры мозга, где сознание склады-
вает эти фрагменты воедино, дополняя образами, хранящимися в памяти 
для создания цельного представления о предмете или явлении. Представ-
ление – особая форма чувственного познания, отражение объективной 
действительности через ощущения и восприятия, опосредованная субъ-
ективным опытом. Субъективный опыт – это совокупность накопленных 
знаний, добытых из практики личного опыта осуществления ранее вы-
полнявшейся подобной деятельности и базирующаяся на осмыслении 
этой деятельности. Такое «осмысление строится на основе образования 
рефлекторных связей, позволяющих выявить из состояния взаимодей-
ствия субъекта с объектом изображения информативное содержание, ко-
торое на уровне ощущений, восприятия и представления позволяет осу-
ществить гипотетическую реконструкцию реальной действительности» 
[2] на основе понятий. Понятие – это логическая мыслительная операция, 
которая фиксирует в мышлении «отражение» объекта путем выделения 
его существенных свойств или отличительных признаков. Следовательно, 
«чувственное восприятие, имея сознательный и осмысленный характер, 
как основа эмпирического знания, продуцированного на начальном эта-
пе познавательного процесса в результате непосредственного контакта 
субъекта с действительностью путем её прямого изучения с помощью 
чувственных констатаций, обеспечивает субъекта тем необходимым ра-
бочим материалом, из которого черпается информация для последующей 
переработки данных в рамках соответствующего теоретического мето-
да» [1]. Не прочувствовав, не осознав, не пропустив через свое сознание 
познания свойств пространства и предметов в нем, не отработав осмыс-
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ленно огромное количество часов на практике, невозможно «оживить» 
изобразительными средствами пространство в рисунке, какими бы ис-
ключительными способностями студент не обладал.

Итак, для передачи ощущения пространства в академическом ри-
сунке в процессе выполнения задания необходимо развивать у студентов 
способность видеть, понимать и чувствовать пространство и форму пред-
метов в пространстве через формирование ощущения «третьего измере-
ния», складывающегося на чувственном уровне посредством представле-
ния об изображаемом явлении, возникающем в процессе взаимодействия 
зрительного и осязательного образов на основе субъективного опыта, 
осмысливающего и интерпретирующего полученную информацию с по-
мощью правил и методов изобразительной грамоты для воспроизведения 
на плоскости изобразительными средствами реальной действительности.

Отсюда можно заключить, что передача пространства в академи-
ческом рисунке – это не факт «фотографирования» и перенесения то-
нальных пятен в строгой методической последовательности, исходя из 
общепринятых законов воздушной (тоновой) и линейной перспективы, а 
«сложнейший когнитивный многофазовый процесс, принимающий и об-
рабатывающий данные, поступающие эмпирическим путем, обращая их 
в знания, при которых взаимосвязь чувственного и рационального мыш-
ления создаёт цельный, гармоничный, иллюзорный образ действитель-
ности» [4].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Источники знания. Чувственное и рациональное в познании [Электронный 

ресурс]. –Режим доступа: https://texts.news/filosofiya-uchebnik-besplatno/
istochniki-znaniya-chuvstvennoe-ratsionalnoe-72034.html. – Дата доступа: 
12.04.2019.

2. Рациональное познание и его формы[Электронный ресурс]-Режим доступа: 
http://filosofedu.ru/index.php/otvety-k-jekzamenu-po-filosofii/720-chuvstvennoe-
poznanie-i-ego-formy-obraz-i-znak– Дата доступа: 12.04.2019.

3. Тинькова Е.Л., Козловская Г.Ю. Анатомофизиологические и нейропсихх-
хологические основы обучения и воспитания детей с нарушениями зрения; 
Учебное пособие. Осязательное восприятие[Электронный ресурс]- Ре-
жим доступа: http://pedlib.ru/Books/6/0419/6_0419-115.shtml– Дата доступа: 
12.04.2019.

4. Титченер Э. Очерки психологии.[Электронный ресурс]-  Режим доступа: 
https://www.pcychology.ru/library/00057.shtml– Дата доступа: 12.04.2019.

5. Чувственное познание и его формы. Образ и знак. Логическое познание и его 
формы. Практика и её роль в процессе познания[Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: https://texts.news/istoriya-filosofii/chuvstvennyiy-intellektualnyiy-
faktoryi-19325.html– Дата доступа: 12.04.2019.



104

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ В ВУЗЕ

THE GRADUATE THESIS AS AN ESSENTIAL TOOL  
FOR ASSESSING THE QUALITY  
OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF DESIGNERS AND ARCHITECTS IN HIGH SCHOOL

А.П. Бредихин 
A.P. Bredikhin

Курский государственный университет, 
Курск, Россия 

Kursk State University 
Kursk, Russia

e-mail: brean-1@mail.ru 

Автор статьи размышляет о роли дипломного проектирования в системе 
университетской подготовки современных дизайнеров и архитекторов, 
возможностям оценки качества их профессионального образования. Эти 
аспекты особенно важны в контексте стандартизации профессиональ-
ного образования, внедрения оценочных средств, позволяющих уйти 
от субъективности в оценке качественных результатов образовательной 
деятельности.
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The author of the article reflects on the role of the graduate thesis in university 
education of modern designers and architects, the possibilities of assessing 
the quality of their professional education. These aspects are especially im-
portant in the context of the standardized professional training, as well as 
while introducing evaluation tools that allow one to avoid subjective assess-
ment of the quality results of educational activities.

Keywords: pedagogy of professional training; assessment of the quality of 
professional training; project activities; design-education.

Стремительное развитие техники и технологии изменило мир по-
следних десятилетий. Информационные технологии тотально трансфор-
мировали бизнес. Изменилось рабочее место сотрудника офиса, форматы 
коммуникаций. Изменились формы и функции промышленных изделий, 
появились новые форматы приборов с целым комплексом ранее не суще-
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ствовавших возможностей. Мы переживаем переломный момент и обяза-
ны реагировать на происходящие изменения. «Дизайнер стремится дать 
практический результат в пределах определенного временного проме-
жутка» [1, с.127]. Архитектура и дизайн постоянно находятся в состоянии 
изменения, чутко реагируя на исторические, экономические, социальные, 
художественные и многие другие факторы. Поэтому специалистам в этой 
области остро необходимо быть в курсе изменений, а педагогам, связан-
ным с подготовкой архитекторов, дизайнеров и инженеров, учитывать их 
в учебном процессе. В настоящее время вопросы, связанные с архитек-
турным и дизайн-образованием встали особенно остро в связи с перехо-
дом на новую, двухуровневую систему обучения, принятием стандартов 
образования третьего поколения и соответственно обновлением подходов 
и программ профессиональной подготовки таких специалистов.

Важным этапом проверки качества подготовки специалистов стано-
вится этап дипломного проектирования, в рамках которого будущий ар-
хитектор или дизайнер демонстрирует весь комплекс необходимых для 
успешной профессиональной деятельности знаний, умений, владений. 
Необходимо отметить, что в основных ключевых точках многие вопро-
сы, решаемые во время дипломного проектирования, являются общими 
для всех специализаций архитектуры и дизайна. К ним можно отнести 
выбор темы, связь с производством, проблемы руководства и многие дру-
гие. Дипломная работа является кульминацией всего периода обучения 
студента в вузе. Итоговая квалификационная работа представляет собой 
законченную проектную работу, в которой систематизируются, закре-
пляются и расширяются полученные во время обучения теоретические 
и практические знания. Дипломное проектирование выявляет степень 
подготовленности специалиста к самостоятельной осмысленной профес-
сиональной деятельности.

Конечно, произошедшие в профессиональном образовании измене-
ния затронули базовые, фундаментальные основы подготовки специали-
стов инженерно-строительного и архитектурно-дизайнерского профиля. 
Наиболее значимым и существенным событием, состоявшимся в рамках 
реформирования высшего российского образования, является вступле-
ние России в «Болонский процесс». Этот шаг, предпринятый с целью 
включения российских вузов в единое европейское образовательное про-
странство, определяет векторы их развития на ближайшие десятилетия. 
В связи с этим многие университеты страны переходят на новые госу-
дарственные образовательные стандарты, разработанные в рамках тре-
бований Болонского соглашения. По мнению Э.В. Махровой, одного из 
авторов разработки образовательного стандарта, подписание Болонского 
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соглашения, означает ориентацию на кардинальную перестройку всей 
системы отечественного образования, переход от традиционного для на-
шей страны моноуровневого высшего образования к многоуровневому 
[1]. Этот процесс должен сопровождаться значительными изменениями в 
теории и практике организации профессионального образования и воспи-
тания будущих специалистов. Затрагивая важнейшие стороны вузовского 
образования, такой переход сопряжен с глубинными и коренными изме-
нениями всей логики и содержания личностного и профессионального 
становления специалиста. Сегодня «происходит смена образовательной 
парадигмы: предлагается иное содержание, идет поиск новых подходов, 
утверждаются новые отношения в процессе образования и воспитания, 
формируется принципиально новый педагогический менталитет» [2]. 
При всех сложностях, связанных с внедрением в жизнь новой образова-
тельной модели, ее нельзя не признать, по выражению Э.В. Махровой, «в 
высшей степени актуальной и отвечающей духу нашего времени». Одна-
ко внедрение нового всегда должно учитывать целый ряд особенностей 
и факторов, определяющих региональные потребности, специфику под-
готовки профессиональных кадров, сложившиеся в каждом конкретном 
вузе. Это должно найти отражение в интерпретации государственного 
образовательного стандарта при составлении рабочих учебных планов в 
части национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин и 
курсов, устанавливаемых вузом.

Смысл и особенности учета региональных потребностей примени-
тельно к каждому конкретному вузу состоит в том, что подготовка специ-
алистов должна быть более универсальной и носить характер подготов-
ки специалиста «широкого профиля». Это значит, что студент должен 
получить специальные знания и практическую подготовку не только по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, но и познако-
миться с элементами дизайна, компьютерной графики, а также музейным 
делом и искусствоведением. Благодаря такой «широкопрофильности» 
выпускник вуза сможет быть в полной мере востребован на рынке труда. 
Однако для обеспечения столь высокого качества подготовки будущего 
специалиста в условиях современного вуза есть и серьезные трудности, 
осложняющие эту работу. Сегодня значительно сокращается объем ауди-
торной работы со студентами, акцент в подготовке студентов переносит-
ся на организацию самостоятельной работы, активизацию внеучебной 
и внеаудиторной деятельности. Традиции и опыт профессионального 
образования, сложившиеся в российских вузах, вполне позволяют ис-
пользовать этот ресурс в целях повышения качества профессиональной 
подготовки профессионалов, их успешности на рынке труда. В новых из-
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менившихся условиях наиболее актуальной, считает  М.А. Репринцев, яв-
ляется проблема создания научно обоснованной системы формирования 
творческой личности специалиста такого профиля [12, с.185]. 

Важным внешним фактором изменения отношения к дипломному 
проектированию стали перемены в обществе, его духовной культуре. 
Студенты остро чувствуют новые веяния как в моде и искусстве, так и 
социальной сфере. Дизайнеры в этом случае – на особом положении, так 
как кроме творческих, художественных способностей, знания конструк-
торско-технических тонкостей, эта профессия предполагает наличие ак-
тивной жизненной позиции. Формулируя темы для дипломного проек-
тирования, преподаватели стремятся согласовывать их с инициативой и 
пониманием самих студентов. В одних случаях студенты идут к своему 
проекту на протяжении нескольких лет, выполняя курсовые проекты, и 
они логично завершаются дипломным проектированием. В других случа-
ях – темы могут возникнуть как отклик на запросы конкретного производ-
ства, фирмы, предприятий крупного или среднего бизнеса. Но в любом 
случае, окончательное решение принимает кафедра. Традиционно выбор 
тем происходил так же как у профессиональных дизайнеров в промыш-
ленности, дизайнерской студии или фрилансеров. Подчеркнем, что со-
временные, крайне важные изменения дипломного проектирования про-
исходят уже на начальном, предпроектном этапе. По мнению опытных 
специалистов, от правильности выбора темы зависит успех всего замыс-
ла, качество его воплощения. Мировая индустрия дизайна претерпевает 
ныне коренные изменения, дизайн, вырастая из области решения только 
эстетических задач, становится важнейшим стратегическим ресурсом 
бизнеса. Генеральный директор российского стратегического дизайн-ис-
следовательского агентства Lumiknows К. Храмкова считает, что «дизайн 
начинает играть определяющую роль на первом, самом критичном этапе 
создания нового продукта – этапе стратегического планирования, когда 
определяется, что это будет за изделие, как оно будет позиционироваться, 
кто будет его целевой аудиторией» [26]. Логичным продолжением про-
цесса является поиск концепции проекта. 

Концептуализация – очень важный и ответственный этап дипломного 
проектирования. Термин «концепция» имеет латинские истоки и состоит 
из приставки con – собирание, сбор и корня ceptio – отдавать. В слова-
ре Даля «концепция» трактуется как «понятие, образ понимания, способ 
понимания, соображения и выводы» [15, с. 237]. Обобщая эти трактовки, 
можно раскрыть понятие концептуализация как собирание исходной ин-
формации, ее осмысление и формирование собственных выводов, ори-
гинальных идей. Концепция дизайна выражается в готовом проекте, ор-
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ганизует его, контролирует целостность форм выражения. На этом этапе 
определяются формы выражения, суть раскрытия решаемой проблемы. 
Новый формат видения, представленный в проектной работе, показыва-
ет позицию дизайнера или архитектора, его понимание новой стратегии 
решения либо уже существующего, либо вновь поставленного вопроса. 

Сбор и анализ материала, систематизация исходных данных для по-
следующего анализа – первый этап на пути к концепции. Brief, в переводе 
с английского – это краткое изложение, сжатая форма подачи информа-
ции. В брифе фиксируются наиболее важные для будущего проекта пози-
ции, концентрируются исходные данные предполагаемой концепции. В 
реальной практике бриф разрабатывается на основе диалога дизайнера 
и заказчика. Но необходимая для дизайнера информация может быть си-
стематизирована дизайнером самостоятельно. В случае с дипломной ра-
ботой, за которой стоит реальный заказчик, такой диалог возникает с ним 
и вместе разрабатывается и корректируется бриф. Если же работа иници-
ативная, то ответственность целиком ложится на дизайнера. Так же необ-
ходимо отметить, что иностранное слово бриф родственно по смыслу со 
знакомым понятием техническое задание. Однако бриф шире и объемней 
по значению в сравнении с техническим заданием. Помимо конкретных 
технических параметров, бриф включает в себя и другие составляющие, 
такие как маркетинговая политика, стратегия фирмы, ее уникальность на 
рынке и прочие. Для нас важно особо остановиться на определении ди-
пломником целевой аудитории своего проекта. Описание будущих потре-
бителей производимого продукта их пола, возраста, дохода, семейного и 
социального положения, места работы и жительства, – тех конкретных 
позиций, которые формируют в сознании дизайнера точный портрет бу-
дущего потребителя. 

Следует особо отметить огромную важность разработки брифа и вы-
хода на концепцию на начальном этапе проектирования. Профессия ди-
зайнера – объемна, и состоит из множества составляющих, и каждый пе-
риод времени выводит на первый план наиболее актуальную из них. Нам 
представляется, что нынешнее время нуждается в изменении мыслитель-
ной деятельности. Дизайнер мыслит языком форм, он программирует 
жизнь формы, способ ее существования. Аналитик карьерного роста Дэн 
Пинк в своей работе «Абсолютно новый разум» утверждает, что будущее 
принадлежит людям, обладающим дизайнерскими мозгами. «Будущее за 
креативщиками и теми, кто уделяет особое внимание тенденциям и их ос-
мыслению» [9, с. 32]. Креатив, творческий потенциал востребован сейчас 
как никогда. Способность создать новую, неординарную идею ценится 
очень высоко. Образованный человек «должен прослеживать перспекти-
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ву своих действий, то есть их отношение ко всем остальным действиям 
и вещам. Быть образованным – значит одновременно – «знать – что» и 
«знать – как» [1, с. 126]. Научить студентов не только идти вслед потреб-
ностям и требованиям, а формировать их главная задача педагога, веду-
щего студента к профессии дизайнера. 

Между тем, реалии современного высшего профессионального об-
разования настоятельно требуют внимания к сфере общей культуры сту-
дентов, обогащения их духовных интересов. В результате произошедших 
за последние два десятка лет перемен образование оказалось в условиях 
духовной дезориентации, все заметнее становятся потери в воспитании 
молодежи. Проблема воспитания молодого человека, соответствующего 
требованиям времени – сложная социальная задача, но основное бремя 
ответственности за ее решение ложится на вузовского преподавателя. 
Именно педагог должен достучаться до каждого студента, напомнить о 
существовании великой культуры, о важнейших ценностях человеческого 
бытия, напомнить юношам и девушкам о том, что человек – это уникаль-
ное явление, одухотворяющее и очеловечивающее саму культуру; о том, 
что без человека культура теряет всяческий смысл. Становится очевид-
ным, сколь важно в процессе профессиональной подготовки будущего 
специалиста в вузе уделять внимание вопросам становления его лично-
сти, формированию его духовной культуры. 

Исследования последних лет [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25] позволили сформировать и более четко определить новые 
представления о сущности процесса профессиональной подготовки буду-
щего дизайнера в вузе. На смену прежним представлениям о процессе об-
учения и воспитания пришло понятие «профессиональное образование», 
которое наиболее полно и адекватно отражает существо социально-пси-
хологических и педагогических процессов, влияющих на становление 
личности студента в вузе. В широком социальном смысле профессио-
нальное образование направлено на обретение будущим специалистом 
системы профессиональных компетенций, расширение его духовных 
потребностей и интересов, освоение профессиональных знаний, умений 
и навыков и выражается в оптимальном соответствии личности будуще-
го специалиста требованиям профессии. В более узком педагогическом 
смысле профессиональное образование понимается «как особый вид 
деятельности, реализующийся через взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса (преподавателей, студентов) и культурно-образо-
вательной среды, в результате которого будущий специалист осознает 
целостный образ профессии, овладевает общеультурными и профессио-
нальными ценностями, компетенциями» [13, с. 93].
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Поэтому при определении содержания профессионального образо-
вания в центре внимания оказываются такие качества специалиста, как 
«широта и универсальность его знаний, его коммуникативная культура 
– умение пробудить в зрителях интерес к своему проекту, умение образно 
и лаконично выразить идею и т.д.» [21, c. 622]. Как показывает практи-
ка, занимаясь профессионально сферой искусства, будущие архитекто-
ры, дизайнеры, инженеры-строители оказываются погружены только в 
«свою» сферу, мало интересуясь «смежными» сферами искусства. Само-
ценность искусства в том и состоит, что, выступая средством познания и 
философского осмысления мира, оно несет в себе огромный потенциал 
духовного, нравственно-эстетического воспитания, оно учит чувствовать 
явления окружающей действительности – тонкие и гармоничные, оно 
настраивает человека на восприятие прекрасного во всех его проявле-
ниях. Как показывает практика, именно творческий потенциал будущего 
специалиста, его способность и стремление проявить себя в художествен-
ной сфере являются одним из условий успешности профессиональной 
деятельности. Предполагается, что переход на двухуровневую подго-
товку со сроком обучения в бакалавриате 4 года не повлечет за собой 
снижения профессиональных качеств архитектора или дизайнера. Задача 
вузов – активизировать возможности коллективов кафедр и факультетов 
в выстраивании целостной системы «окультуривающих» влияний на сту-
дентов, преодоление их «замкнутости» только в собственной профессио-
нальной сфере. Задача кафедр – интенсифицировать традиционные фор-
мы организации учебного процесса и расширить диапазон внеаудиторной 
работы. Раскрытию потенциала каждого студента должна способствовать 
среда факультета, особенностью которой является специфическая систе-
ма отношений, основанная на творческом сотрудничестве студентов и 
преподавателей. Становлению таких отношений способствует характер 
взаимодействия в процессе дипломного проектирования, разработки его 
концепции, сбора предварительной информации и построения вариантов 
решения заявленной проблемы. Традиция вовлекать студентов в актив-
ную совместную творческую деятельность поднимает взаимоотношения 
в системе «студент-преподаватель» до уровня сотворчества. Все это мо-
жет и должно являться эффективным воспитывающим фактором, спо-
собствующим продуктивному личностному и профессиональному росту 
каждого студента.
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В статье автор анализирует ситуацию, связанную с разрозненностью 
восприятия многими студентами дисциплин учебного процесса, рассма-
тривает причины такого положения и предлагает свои пути выхода на 
данном этапе.
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This article analyzes fragmented perception of some educational disciplines 
by many students, as well as reviews the possible reasons and provides con-
temporary solutions.
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На протяжении многих лет существования кафедры дизайна БГУ 
преподаватели сталкиваются с постоянной проблемой усвоения теку-
щего материала, которая выражается в итоговой демонстрации навыков 
к окончанию очередного учебного года в курсовых работах по разным 
дисциплинам. Вся программа составлена таким образом, чтобы слияние 
потоков информации всех дисциплин происходило как можно более ор-
ганично, с учетом параллельного контроля взаимосвязей между ними по 
всем заданиям. Казалось бы, что положительный результат должен быть 
очевиден. Но практика показывает обратное. 

Педагоги кафедры констатируют то, что в подавляющем большин-
стве, около 95 %, студентов не видят связей дисциплин и, соответствен-
но, не пользуются наработками и приемами пройденного материала. Это 
удивительно еще и потому, что о необходимости вовлечения пройденных 
этапов говорится постоянно, особенно в период аттестации. Самым яр-
ким примером такой ситуации может стать первый же семестр по ди-
зайн-проектированию на втором курсе, когда основой курс пропедевтики 
уже пройден.

Для второкурсников дизайн-проектирование – новая дисциплина – 
terra incognita, но это и самый важный, мощный по своему содержанию 
курс, к освоению которого они подошли. Подошли, имея приличный ба-
гаж знаний с наработками по формальной композиции, цветоведению, 
шрифтам(!), по истории и методологии дизайна, по другим достойным 
сопутствующим дисциплинам. Знакомство с проектной деятельностью у 
молодых людей происходит поэтапно, но не по типу прохождения пути от 
оболочки предмета к ядру, от «неважного» к «истинному», и не методом 
сакрального «посвящения», когда новичков не допускают к обсуждению 
важных проектных проблем. Знакомство должно проходить по методу 
«от общего к частному», «от главного к второстепенному».

Студенты еще неопытны, но они в самой полной мере приступают 
к профессиональной деятельности. Они максимально полно и зрело, в 
пределах своих знаний, ставят проблему, ищут ориентиры, проводят все 
необходимые исследования по историческому анализу, по тенденциям 
развития технологии материалов, по инновациям и аналогам, по эргоно-
мике и т.п. Находясь в условиях для себя неизвестных и незнакомых, они 
имеют руководителя, который, с одной стороны, предоставляет им уже 
существующий метод предпроектного и проектного анализа, испытанный 
путь, с другой стороны — преподаватель дает свободу «полёта», следя за 
амплитудой и логикой их движения, чтобы не потерять из виду «боевую 
единицу». Задача студента — проявить себя, не прятаться, как школьник, 
опустивший голову на последней парте, заставить заработать все колесики 
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пройденного учебного материала. На этом начальном этапе важно нарабо-
тать «… логику причинно-следственных связей и конкретное содержание 
основных уровней методики проведения предпроектных и проектных ди-
зайн-исследований в процессе разработки дизайн-концепции идеального 
проектного решения, а также профессиональных способов и средств мате-
риального воплощения его содержания в гармоничную и композиционно 
выразительную художественно-образную форму» [1, c. 53].

Тема проектной деятельности учащихся заслуживает отдельного се-
рьезного разговора. Возвращаясь же к взаимосвязи дисциплин, мы на-
блюдаем, как наши второкурсники демонстрируют весь синтез знаний на 
презентации своих проектов. Как правило, это визуализируется в пред-
ставленный материал, расположенный на одном-двух планшетах А-1 
формата. Исследовательская часть с текстами по всем пунктам схемы-ма-
трицы, цитатами и источниками исследования заключается в пояснитель-
ной записке. И тут мы пожинаем плоды наших педагогических трудов.

Перед нами предстает 95% работ, оторванных от влияния компози-
ции, цветоведения, иногда — от знаний истории искусств и философии, 
и, одна из явных проблем, от знаний работы со шрифтом. Сразу можно 
оговориться, что решение проектной части всё же более утешительно и 
составляет на разных курсах разную пропорцию: 30 – 40% — оригиналь-
ного решения, 40 – 50% — аналогового, включая работы с использова-
нием плагиата, и 5 – 10% — отсутствия проектной мысли и какой-либо 
заинтересованности. Здесь очевидна разница в том, что даже те студенты, 
которые вышли на хороший уровень проектного решения (из 30 – 40%) 
не могут/не смогли достойно представить свою работу в презентации: 
распределить информацию последовательно, по зонам и уровням значи-
мости всего проекта, внятно расставить акценты внимания зрителя, ча-
сто страдает общая компоновка поданного материала, цветовое решение, 
подбор шрифтов. Все эти составляющие подвержены множеству нару-
шений, так и не объединяясь в общий цельный образ, отвечающий задаче 
проекта. Логично напрашивается вопрос о допущении педагогами таких 
промахов к экзаменационному просмотру. Этот пункт мы рассмотрим 
ниже. Абсолютно те же замечания можно отнести к проектным заданиям 
третьего, четвертого, и даже пятого курсов.

Серьезные проблемы заключаются в том, что с каждым годом пере-
чень пройденных дисциплин увеличивается, требования к выполнению 
проекта растут, а результат зачастую удивляет своей некомпетентностью.

К концу второго курса окончены многие дисциплины, входящие в ба-
зовый комплект художественного и конструкторского образования: курс 
по шрифтам (и каллиграфии), по проектной графике, изучены графиче-
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ские редакторы пакета Adobe (Photoshop, Illustrator), пройдены основы 
черчения и конструирования, уже осуществилось знакомство с типогра-
фикой и пройдены этапы построения шрифта, его классификации… Но 
на очередной аттестации начала третьего курса задаешься знакомым во-
просом: «Где мы все были? Почему значительная часть презентаций вы-
глядят так непрофессионально?»

Третий курс пополнился курсами по архитектонике, типографи-
ке, фоторекламе, Motion Design, 3-D моделированию и многими други-
ми. Четвертый курс — проектированием взаимодействия пользователя, 
психологией восприятия, образным моделированием виртуальной среды, 
анимационным дизайном, функциональным пространством концепту-
ального дизайна… И это, не считая приличного списка теоретического 
материала.

В итоге, рассматривая работы последнего, 9-го, семестра по ди-
зайн-проектированию, мы видим, что к пятому курсу процентное со-
отношение слегка изменилось, и визуальная часть в целом по группам 
стала получше, но часто остается на уровне имитации, потому что, по 
существу, ни графическая составляющая, ни, тем более, проектная часть 
большинства не отличается чистотой или новизной решений. По словам 
основоположника методики преподавания предпроектного и проектного 
анализа Чернышева О.В., «одной из важнейших задач … становится фор-
мирование у будущих дизайнеров способности сознательно (выделено 
мной – О.Г.) осуществлять синтез образного и логического … и практиче-
ского действия… Каждое задание должно быть ориентировано в первую 
очередь на предельную активизацию … работы студентов в направлении 
познания самих себя и на сознательный контроль своих мыслей, чувств, 
представлений и действий» [3, c. 113]. И это совершенно справедливо. 
Каждая учебная работа действительно свидетельствует о степени нали-
чия или отсутствии этой важной познавательной работы. И чаще всего 
«свидетельства» говорят о поверхностном или формальном подходе к ре-
шению учебных задач. 

Попытаемся прояснить причины текущей ситуации.
На рынке образовательных услуг кафедра коммуникативного дизай-

на БГУ фигурирует как привлекательный ресурс предложения современ-
ного образования с учетом соотношения цены и качества предлагаемого 
продукта. Так как 96 % учащихся являются студентами, обучающимися 
на платной основе, перед каждой семьёй стоит выбор предпочтения уче-
бы в нашей стране или за рубежом с перспективой дальнейшего трудоу-
стройства. Цены за обучение в последние годы в нашей стране выросли 
и стали в некоторых вузах выше европейских по аналогичным специаль-
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ностям. Качество же преподавания, наличие подготовленной материаль-
но-технической базы, связь с практикующими фирмами и компаниями 
в Европе безоговорочно признаны более высокими. Все это составляет 
хорошую конкуренцию отечественным вузам, стремящимся не отставать 
от лучших мировых стандартов, но в то же время, теряющих молодое по-
коление, покидающее родную страну. У нас нередко привлекательными 
являются, как это ни печально, недостатки образовательной дисципли-
ны, когда за регулярное внесение платы, учреждение образования обя-
зуется, практически, для всех выдать диплом об образовании (не считая, 
конечно, вопиющих нарушений дисциплины и порядка). Такая практика 
сильно снижает мотивацию среднестатистического студента, видящего 
несправедливое распределение баллов, когда для получения проходной 
«четверки» можно «отделаться» легким формальным способом: относи-
тельно регулярным посещением занятий, то есть, не профессиональными 
качествами.

С другой стороны, университет пытается поддерживать достойный 
уровень образования внедрением современных курсов и дисциплин, рас-
ширением программ и языковых платформ для проведения занятий, уве-
личение набора студентов и увеличение списка специальностей, участие 
в программах по обмену студентами и т.д., то есть по сравнению с двад-
цатилетней давностью образовательная часть усложнилась, расширилась, 
но какова динамика развития дизайна, науки и техники в республике, вне-
дрения инноваций и улучшения качества жизни? Отражаются ли ново-
введения в области образования на уровне жизни всего населения?

Замечание, сделанное российским дизайнером на заре XXI века, пол-
ностью относится к нашей белорусской действительности: «Оформление 
современных российских городов производит удручающее впечатление. 
Если не сделать себе прививку, можно даже не заметить, что все так пло-
хо. Девяносто восемь процентов магазинов и рекламных поверхностей 
на улицах оформлены Дилетантами с большой буквы. Косность мозга 
заказчиков и изготовителей не позволяет перейти за грань того мировоз-
зрения, что у них уже сформировалось после посещения соседних улиц. 
Все движется по кругу, снежный ком растет. Безграмотность, непрофес-
сионализм и дилетантизм порождают сами себя» [2, c. 17].

В итоге большой охват аудитории абитуриентов, некритическое от-
ношение к уровню их подготовки, разрыв в подходах к образовательному 
процессу и реальным проектам приводят к текущему положению вещей.

Приходится признать, что удовлетворить все запросы образования 
(быстрая самоокупаемость, удовлетворение спроса на поголовное выс-
шее образование, высокий уровень профессионального качества как со-
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трудников, так и выпускников, современная материально-техническая 
база и т.д.) невозможно. Нужно расставлять приоритеты, не рассчитывая 
на краткосрочные успехи.

Автор считает, что изначально поднятая тема заинтересованности 
студентов, их активного включения в общий учебный процесс, напрямую 
связана с общей дисциплиной. Сложившаяся ситуация недостойна зва-
ния высшего учебного заведения, и автор видит выход в следующих ша-
гах на пути преодоления инерции устоявшегося опыта. 

Во-первых, осознать, что высококвалифицированная единица — это 
не конечный продукт образования. Целью образования является высоко-
организованное общество (экономика, наука, искусство…). Нельзя под-
даваться искушению быстрого заработка в долгосрочной перспективе, 
следует создавать базу, мотивирующую на качество образования. Этот 
пункт требует поэтапного внедрения, включая разработку взаимосвязей 
многих отраслей жизни общества, а не только образования.

Во-вторых, (что можно осуществить прямо сейчас) отойти от прак-
тики 100 % допуска студентов к последующим курсам для сохранения 
статуса всех групп. Если после первого курса вуз и покидают студенты, 
то только по собственной инициативе, трезво оценивая разницу в своих 
возможностях и требованиях к учебному процессу. Кстати говоря, педа-
гоги максимально сдержанно относятся к недочетам новичков, наблюдая 
за их развитием. Но уже после второго курса, то есть, после 4-й экзаме-
национной сессии становится очевидным вектор запросов и становления 
учащихся, и можно (и нужно) сузить состав групп для их же продуктив-
ного и комфортного дальнейшего формирования.

Группа должна состоять из 5 – 10 человек, чтобы преподаватель 
мог максимально плотно вести каждого проектанта, так как этот период 
очень важный – «штучная работа»: наработка «профессионального мыш-
ления дизайнера в процессе его собственной концептуализации как це-
ленаправленного акта самосознания, саморефлексии, самоорганизации и 
самоуправления» [3, c. 41]. Важность заключается и в том, что приходит 
время изоляции заинтересованных студентов от влияния соблазнов пу-
стого времяпровождения. «Главное и лучшее, что мы могли бы для них 
сделать — создать им комфортные условия для профессионального раз-
вития. Это похоже на то, как ухаживают за культурными растениями: их 
не только правильно питают, но и ограждают от вредоносного воздей-
ствия насекомых и сорняков, которые заглушают культуру и могут даже 
паразитировать за ее счет» [1, c. 97—98].

Далее, каждая сессия должна стать серьезным этапом на пути про-
фессионального роста. Отсев обязателен. Каждому необходимо прочув-
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ствовать всю ответственность за свои решения. Это ответственная часть 
профессиональной деятельности — выполнение своих обязательств, за-
воевание доверия коллег и потенциальных клиентов. Честность выгодна 
для всех сторон. Создание видимости успешной деятельности ведет к 
снижению и постепенной деградации общего уровня не только учебного 
заведения, но и всего общества, которое допускает такое отношение к 
своему подрастающему поколению, к будущему страны.

Значительный урон терпит педагогический состав, когда лучшие про-
фессионалы, не мирясь с реалиями коммерциализации учебного процес-
са, покидают кафедры, чтобы не вступать в конфликт со своей совестью: 
завышать оценки, оставлять заядлых прогульщиков ради количествен-
ного состава группы. Такой механизм развращает как будущих деятелей, 
так и существующих, мирящихся с порочной практикой не делового под-
хода, а имитацией деятельности.

С одной стороны, мы всегда предъявляем высокие требования к ка-
честву товаров и услуг, которые нас окружают, считая такое отношение 
вполне залуженным в культурном обществе, но очень снисходительны к 
собственному «продукту» образовательного процесса, допускаем оговор-
ки, нарушения в профессиональной этике.

Не являясь специалистом по экономическим вопросам, автор не мо-
жет решить проблему смены курса экономических рычагов. Но на своем 
месте преподавателя кафедры дизайна не может не поделиться своими 
размышлениями по поводу проблем дизайн-образования, возможности 
что-то менять уже сегодня и конструктивному подходу в работе.
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Артыкул прысвечаны аналізу ролі малюнка ў сістэме падрыхтоўкі сту-
дэнтаў-дызайнераў у сучасных умовах. Паказана ўзаемасувязь агульнай 
акадэмічнай і спецыяльнай падрыхтоўкі дызайнераў.

Ключавыя словы: акадэмічны малюнак; прапедэўтычныя дысцыпліны; 
вучэбная праграма; дызайн-праектаванне. 

The article analyzes the role of drawing in teaching modern design students. It 
demonstrates how general academic training can correlate with special design 
subjects.

Keywords: academic drawing; propaedeutic disciplines; syllabus; design project.

Захаванне лепшых традыцый і пры гэтым адпаведнасць сучасным 
запатрабаванням пры выкладанні дысцыпліны “акадэмічны малюнак” – 
адна з  актуальных праблем тэорыі і практыкі. На сёняшні дзень на базе 
БДАМ назапашаны вялікі вопыт у сферы адукацыі, які складае падмурак 
акадэмічнай методыкі выкладання на факультэце дызайну і дэкаратыў-
на-прыкладнога мастацтва. Імклівае развіццё і засваенне кампьютарных 
тэхналогій, якія прапаноўваюць усё больш эфектыўныя сродкі для аўта-
матызацыі працэсу праектавання, вымагае пошукаў адпаведных прыёмаў 
і метадаў  мэтанакіраванага выкарыстання выяўленчых сродкаў. Нам, як 
мастакам і выкладчыкам, неабходна ўяўляць, якія сучасныя задачы павін-
ны вырашацца ў межах дысцыпліны “акадэмічны малюнак”.

Складанасць пытанняў узаемасувязі агульнай акадэмічнай і спе-
цыяльнай падрыхтоўкі дызайнераў на факультэце дызайну з’яўляецца 
прычынай таго, што і сёння выкладанне малюнка і дызайн-праектавання 
плануецца і спраўджваецца без уліку іх узаемасувязі. Апошнім часам мы 
бачым страту цікавасці да малюнку сярод студэнтаў; адсутнасць навыкаў 
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малявання прыводзіць да няздатнасці дакладна сфармуляваць сваю пра-
ектную ідэю на плоскасці паперы ці манітора. Наступствы такога стану 
рэчаў праяўляюцца ў запаволенасці развіцця праектнага мыслення пад-
час навучання, і ў фінале зніжаецца агульны прафесійны ўзровень вы-
пускнікоў.

Пытанне ўзаемадачыненняў школы як захавальніка  і транслятара 
традыцый, з аднаго боку, і дызайну, які павінен ісці ў авангардзе пра-
мысловай эвалюцыі, з другога, на сёння як ніколі актуальнае. Шырокае 
абмеркаванне праблем выкладання малюнку ў мастацка-прамысловых 
навучальных установах вялося на пачатку 60-ых гадоў мінулага стагодзя, 
калі абвастрылася дыскусія аб прыродзе і спецыфіцы дызайну. У 1963 
годзе ў часопісе “Декоративное искусство СССР” быў надрукаваны арты-
кул С. Колас “Учитывать спецыфику”, у якім сцвярджалася адмаўленне 
ад традыцыйнай адукацыі малявання з натуры, бо яна, маўляў, замінае 
творчаму працэссу. У артыкуле ішла гаворка пра неабходнасць карэннай 
перабудовы метадаў выкладання малюнку ў мастацка-прамысловых ВНУ. 
Супрацьлеглае меркаванне выказаў у 1973 годзе М. Томскі. Але аўтары 
аднабакова вызначылі абодва віды малюнку: “універсальны”(акадэміч-
ны) і спецыяльны, які ўлічвае асаблівасці прафесіі. У выніку абмеркаван-
не праблемы звялося да спрэчкі пра тэрміналогію. Пытанне “павісла ў 
паветры”, і толькі ў 1987 годзе на Міжвузаўскай канферэнцыі па малюнку, 
якая праходзіла на базе Строганаўскай вучэльні, прафесар Ф.Ф. Валашко 
агучыў думку пра прызванасць малюнку забяспечыць працэс ствараль-
нага, канструктарскага мыслення будучага прафесіянала. На той момант, 
як і сёння, пытанне ўзаемасувязі “акадэмічнага малюнку” са спецыфіч-
нымі праектнымі задачамі разглядаецца пераважна тэарэтычна і не мае 
сур’ёзнай практычнай базы.  

Гэтыя праблемы актуальныя як для нас, так і для нашых калегаў-вы-
кладчыкаў замежных падобных па спецыфіцы ВНУ. У красавіку 2013 
года мы разам са студэнтамі наведвалі польскі Ўніверсітэт Марыі Кюры- 
Складоўскай у Любліне, факультэт графічнага дызайну. Пры бясспрэчна 
добрай тэхнічна-прафесійнай уладкаванасці вучэбнага працэсу, якая дае 
перавагу магчымасцям, назіраецца заняпад узроўню малявання студэнтаў, 
імкненне да спрошчаных, амаль піктаграмных выяваў , узнаўленне зро-
кавых, прапанаваных кампьютарам клішэ. Праблема збяднення графіч-
най выяўленчай мовы, страты школы малявання глабальная.

Нашае меркаванне палягае на тым, што захоўваць традыцыі школы 
малявання неабходна. Неабходна і ўвядзенне ў адукацыйную праграму 
спецыяльных курсаў па малюнку для дызайнераў, якія б улічвалі пра-
фесійную спецыфіку і спрыялі ліквідацыі разрыва ў выкладанні малюн-



122

ка, жывапісу і спецпраектавання. Такім можа стаць курс “малюнак па 
ўяўленню”, да якога павінны спрычыніцца нашы калегі-выкладчыкі дыс-
цыплінаў па дызайн-праектаванню.

Назіраецца тэндэнцыя агульна слабой падрыхтаванасці студэнтаў, 
якія прыходзяць вучыцца на першую ступень вышэйнай адукацыі. Мно-
гія з іх не гатовыя да патрабаванняў вышэйшай школы. У выніку недахо-
пу інтэлектуальнай сталасці і першапачатковай матывацыі ў іх зніжана 
цікавасць да акадэмічных прадметаў.  Базавая дысцыпліна “акадэмічны 
малюнак” складаная і патрабуе доўгатэрміновай практыкі. Тэндэнцыя 
спрашчаць метадычныя праграмы, скарачаць дзяржаўнымі стандартамі 
колькасць акадэмічных гадзінаў базавых прадметаў- гэта шлях да прафа-
нацыі адукацыі.

 Варта адзначыць некаторыя аспекты гэтай непрыемнай тэндэн-
цыі. Так склаліся абставіны, што ў акадэмію сёння прыходзяць вучыц-
ца студэнты з вельмі розным пачатковым узроўнем засвоеных ведаў па 
акадэмічнай дысцыпліне “малюнак”. Адаптаваць пад слабага студэнта 
вучэбную праграму не мае сэнсу. Праграма патрабуе ад усіх выканання 
пэўных заданняў паступова, ад простага да ўсё больш складанага, прапі-
саны крытэрыі адзнак. Але практыка выніковых праглядаў паказвае- тое, 
што адным студэнтам па сілах, для іншых- невыканальна (часцей за ўсё 
па прычыне слабай першапачатковай падрыхтоўкі). Аб’ектыўна ацаніць 
вынікі праблематычна і таму існуе практыка выстаўлення адзнак аднос-
на лепшай працы на курсе ці ў групе, адносна папярэдніх вынікаў са-
мога студэнта. Такім чынам, размываюцца межы крытэрыяў, складаецца 
сістэма адноснасцяў. Акрамя гэтага, розніца ўзроўняў малявання сярод 
студэнтаў і адпаведна розніца іх прэтэнзій на прафесійны ўзровень пры 
агульных для ўсіх тэмах задання парушае атмасферу цікавасці. Выклад-
чыкі, адчуваючы сваю незапатрабаванасць, таксама губляюць цікавасць 
да падобнай аўдыторыі. Суб’ектыўныя адзнакі на праглядах – сігнал 
страты матывацыі ў педагогаў. 

Нам падаецца неабходным падумаць пра новую форму падачы ве-
даў і практыкі ў выкладанні малюнка. Мы прапануем абмеркаваць ідэю 
трохступенчатай сістэмы падрыхтоўкі – “прапедэўтычную”, “базавую” 
і “спецмалюнак”. Першая ступень (максімальны бал 4) прадугледжвае 
маляванне геаметрычных фігураў, нацюрморту. Другая ступень (максі-
мальны бал 8) –  гэта гіпсавыя экаршэ, азнакамленне з выяўленнем жы-
вой мадэлі, хуткі малюнак (скеч). А трэццяя ступень – гэта маляванне з 
улікам прафесійнай спецыфікі. Тэмамі заданняў на гэтам этапе могуць 
быць: складаныя ракурсы фігуры чалавека, контражур, малюнак  інтэр’е-
раў і экстэр’ераў, складак адзення, складаных аксесуараў і тэхнічных 
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дэталяў, малюнак па ўяўленню рознымі матэр’яламі (ў тым ліку, з вы-
карыстаннем лічбавых і камп’ютарных сродкаў). Пры гэтам выкладчыкі 
павінны быць гатовы працаваць па індывідуальнай праграме з улікам ін-
дывідальных прафесійных запатрабаванняў студэнтаў. Трэццяя ступень – 
гэта сваеасаблівая ”вучэбна-творчая майстэрня”, у якой цікава працаваць 
і студэнту, і выкладчыку.

Ва ўмовах трохступенчатай сістэмы навучання малюнку мы змаглі б 
прапанаваць студэнтам адэкватныя заданні адносна ўзроўню іх падрых-
тоўкі і і запатрабаванняў. Выніковая адзнака ў дыплом можа ставіцца з 
улікам той ступені, якую засвоіў навучэнец. Такая сістэма, паводле наша-
га меркавання, дапамагла б забяспечыць выкладчыкам больш эфектыўнае 
выкарыстанне іх творчых прафесійных магчымасцяў.
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В статье раскрыта специфика архитектоники как учебной дисциплины, 
показана её связь с другими образовательными комплексами в рамках 
учебного процесса. Анализируются проблемные вопросы, связанные с 
преподаванием проектных дисциплин специальности «дизайн (комму-
никативный)».
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The article reveals architectonics as an educational discipline and discusses 
its connections with other artistic disciplines. The article analyzes issues con-
nected with teaching project disciplines for communicative designers.

Keywords: architectonics; composition; shaping; 3D modeling; graphic tools; 
connections.

Архитектоника как учебная дисциплина ставит своей целью прак-
тическое овладение принципами художественно-образной организации 
предметно-пространственной среды. Содержанием учебных заданий по 
архитектонике является формирование художественно-образных пред-
метных структур и визуализация образного смысла с использованием 
при этом в качестве формально-композиционных средств выразительно-
сти свойств элементов предметного содержания объектов, какими явля-
ются материал, конструкция, функция, форма [2].

В данной дисциплине студенты на первом этапе изучают пласти-
ческие свойства материала, линейного, плоского и массы. Эти задания 
раскрывают связь конструкции и вида материала. Вторым этапом работы 
студентов является переход к поверхности: студенты пытаются стилизо-
вать и наделять художественным содержанием внешние пластические 
конструкции на примере бионических структур насекомых.

Рассмотрим связь архитектоники с другими дисциплинами в рамках 
задания «Конструктивная выразительность бионических систем». В этой 
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теме бионические (живые) объекты рассматриваются как пример функ-
циональной целесообразности, что позволяет увидеть связь биологиче-
ских функций в конструкции тела живого существа, увидеть степень вы-
раженности конструктивных связей элементов биологической структуры 
и их роль в организации целой и гармоничной формы.

Задание состоит из трех этапов.
Первый этап – выбор объекта. Объект выбирается из насекомых, так 

как насекомые наиболее удобный пример для данной работы, в их форме и 
особенностях строения тела – хитиновой корке вынесенного внешнего ске-
лета – хорошо прослеживаются динамические связи конструкции и функ-
ции. На этом этапе проводится детальный анализ формы и выполняются 
эскизы выбранного насекомого, прорисовка узлов – частей насекомого [4].

В ходе работы используются такие навыки, полученные студентами 
на композиции, как анализ формы по различным свойствам. Эта часть ра-
боты может проводиться с заимствованием из композиции схемы-матри-
цы, в которую входят такие критерии анализа как взаимодействие струк-
туры с пространством, степень сложности объекта, характер пластики, 
текстура, масштаб. Работа с анализом и схема-матрица знакомы студен-
там по такой дисциплине как дизайн-проектирование. Этот опыт – один 
из важнейших, так как способствует формированию у студентов анали-
тического аппарата и формирует критерии анализа, который может при-
меняться ими в любых сферах деятельности. Для выполнения эскизных 
набросков обучающимися должна быть освоена дисциплина «Рисунок» с 
ее арсеналом различных графических средств и инструментов передачи 
изображения. Непосредственно для исполнения графической части сту-
дентам необходимо овладеть «скетчевой» подачей изображения, обучение 
чему проходит в рамках занятий по рисунку и, в частности, закрепляется 
во время рисовальной летней практики. Во время рисовальной практики к 
заданиям могут быть добавлены наброски насекомых.  Впоследствии это 
поможет студентам быстрее определяться с выбором объекта и повысит 
качество выполняемых зарисовок.

Второй этап: формирование объемно-пространственной структуры 
выбранного объекта. Для данного этапа важно не внешнее копирование 
формы объекта, а передача образного выражения в форме объёмно-про-
странственной структуры конструктивных и пластических характеристик, 
свойств выбранной модели. В результате сформированная объемно-про-
странственная структура станет образно-композиционной интерпретацией 
исходного насекомого, выбранного студентом для работы над заданием.

Основной инструмент, с которым работают студенты на данном эта-
пе, это бумага. Бумага очень удобна, так как доступна и имеет особые 
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пластические характеристики при надрезе, изгибе, может давать слож-
ные, выразительные формы поверхности, поэтому идеальна для поиска 
художественно-образных решений в объемно-пластической организации 
сложных пространственных структур.

Выполнение проектных заданий из бумаги предполагает аналитиче-
ский характер деятельности, прививает практические навыки в констру-
ировании, формирует способность нестандартного мышления.

Впервые с бумагопластикой студенты сталкиваются на занятиях по 
дисциплине «Композиция» – в рамках заданий по теме выхода плоско-
сти в объем. В этот раздел входит некоторое количество заданий, свя-
занных непосредственно со взаимодействием плоскости и пространства, 
структуры и пространства. Также есть отдельные задания на понимание 
тектонических трансформаций материала в зависимости от его свойств и 
внешнего воздействия. В рамках этих заданий на занятиях по композиции 
студенты получают основные навыки работы с бумагой, пространством 
и образом, которые им необходимы для полноценной работы и решения 
задач, поставленных перед ними на занятиях по дисциплине «Архитек-
тоника» [4].

На занятиях по композиции студенты осваивают и применяют такое 
понятие как стилизация, которое является основным средством объеди-
нения разномасштабных и разнохарактерных элементов в целостную 
систему, приведения их к визуальной упорядоченности, гармоничности 
форм, образной целостности, конструктивной выразительности.

Третий этап: интерпретация биконических структур в технике. На 
данном этапе студенты интерпретируют биосвязи как механические или 
технические, ищут художественный образ биологического существа как 
технического объекта [3]. По сути, студенты моделируют техническую 
структуру на базе образа выбранного ими образца насекомого.  Итогом 
работы является 3D-модель, имитирующая технический объект со всеми 
структурными связями и материалами, дающий полную иллюзию реали-
стичности.

На этом этапе работы один из важнейших навыков, которыми долж-
ны владеть студенты, – это 3D-моделирование. Это их инструмент визу-
ализации идеи, и на занятиях по дисциплине «3D-моделирование» они 
осваивают 3D-моделинг, создание объектов разной сложности. Присту-
пая к изучению архитектоники, они уже владеют этим инструментом. 
Эта часть задания была введена относительно недавно, чтобы закрепить 
опыт, полученный студентами на 3D-моделировании. Кроме того, 3D-мо-
делирование позволяет заменить трудоемкий процесс создания макетов 
из реальных материалов на довольно реалистичное их изображение. В 
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процессе работы с 3D-моделью студент имеет возможность увидеть соз-
даваемый объект с различных точек и моделировать форму любой слож-
ности, что не всегда возможно в мастерской. Особенно это актуально в 
связи с сильным перевесом в студенческих группах женской составляю-
щей, которой легче виртуально знакомиться с формой и материалом, чем 
«пилить» его вживую в макетной мастерской.

Но для полного решения задачи владения 3D-моделированием мало. 
Для создания образа перед началом работы студенты готовят подробный 
эскиз, где при помощи графических средств, освоенных на занятиях по 
рисунку, они отображают свою идею. В этой работе также важно знаком-
ство с конструкторской частью, хотя бы в рамках дисциплины «Черчение».

Для любого учебного процесса характерна связь различных дисци-
плин между собой. Важно понимать, что любое изменение в той или иной 
дисциплине влечет изменения в других дисциплинах. Так, например, со-
кращение часов по композиции за счет урезания занятий, связанных с 
выходом плоскости в пространство, приводит к тому, что студенты не по-
лучают нужных навыков работы ни с материалом, ни с пространством. И, 
как следствие, на занятиях по архитектонике приходится тратить больше 
времени на овладение средствами работы, что впоследствии сказывается 
на результате – ухудшении качества подачи и невыразительности образ-
ных решений.

Весь комплекс упражнений и заданий в рамках архитектоники нераз-
рывно связан с композицией и опирается на ее основы. По сути, архитек-
тоника в некотором роде – продолжение композиции в пространстве.

В результате изучения дисциплины «Архитектоника» студенты осваи-
вают принципы формообразующих возможностей элементов предметной 
структуры, технологию работы с материалами и конструкцией, принципы 
влияния формообразующих факторов на образную структуру объектов, 
понятие художественно-образной выразительности как основного прин-
ципа в выполнении учебных заданий; осваивают практическую реализа-
цию образных характеристик в материальной структуре объекта [4].

Эти навыки и работа с различными материалами, с формально об-
разными пространственными структурами, становятся для студентов ба-
зой и источником пластических и образных идей в решении различных 
проектных задач. Особенно полученный опыт может быть востребован в 
дисциплинах «Дизайн-проектирование» и «Пластическое формообразо-
вание предметно-пространственных комплексов». А также все эти зна-
ния и навыки в той или ной мере понадобятся студентам при выполнении 
дипломной работы.
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Статья содержит перечисление существующих моделей для воспроиз-
ведения цвета, актуальных для цифровых технологий. Акцентирует 
внимание на перцептивных моделях, эмоциональной ценности и ком-
муникативной функции цвета. Описывает задания курса «Цветоведение 
и колористика» кафедры коммуникативного дизайна факультета социо-
культурных коммуникаций БГУ, которые способствуют развитию   про-
фессиональных качеств молодых дизайнеров.

Ключевые слова: цифровой дизайн; цветовые модели; эмоциональная 
ценность колорита; коммуникативная функция цвета; образные характе-
ристики; цвето-фактурная композиция.

Abstract. The article lists the existing models for color reproduction that are 
relevant to digital technology. It focuses on perceptual models, emotional val-
ues   and the communicative function of color. It describes the course tasks 

“Color Science and Coloring” of the Department of Communication Design of 
the Faculty of Socio-Cultural Communications of  BSU, which contribute to 
the development of professional skills of young designers.

Keywords: digital design; color models; the emotional value of color; the 
communicative function of color; figurative characteristics; color-texture 
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Словосочетание «цифровой дизайн» стало обиходным в текущей 
жизни.   Как самостоятельный вид творчества он внедрился в телевиде-
ние, кино, детские мультфильмы в различных стилях, рекламные роли-
ки, музыкальные клипы, где используются реалистические изображения 
всевозможных ландшафтов, героев, фантастических технических объ-
ектов и существ и даже людей, созданных при помощи компьютерных 
программ. Специальные пакеты художественно-графических и инженер-
но-конструкторских программ, включая трехмерную графику и мульти-
пликацию,    позволяют дизайнеру не только сократить время работы над 
проектом, но и значительно расширяют палитру графических средств для 
визуализации и воплощения проектов. Они  дают возможность создавать 
виртуальные образы и формы проектируемого  продукта и проверять его 
функционирование в самых различных ситуациях, в том числе и в экс-
тремальных условиях. Одной  из особенностей  дизайн-деятельности яв-
ляется  её ориентация на инновации. Законы рынка требуют постоянного 
поиска быстрого внедрения в производство самых последних научно-тех-
нических достижений, новейших материалов и технологий. Дизайнеру 
приходится быть новатором и изобретателем, создавая принципиально 
новые, зачастую   не имеющие аналогов образы, вещи, процессы. Все 
это требует знаний, навыков и умений для визуализации и воплощения 
дизайн-проектов.  Технологии стремительно развиваются и молодым ди-
зайнерам необходимо не только изучать конкретные программы, приемы 
и тренды, но и самостоятельно  проектировать их. При этом мощным 
средством создания художественных образов остается цвет и его эмоци-
ональная ценность.   

 В условиях современных цифровых технологий для описания цвета  
используются четыре основных модели: RGB, CMYK, HSB в различных ва-
риантах и Lab, которые актуальны на протяжении многих лет и, по всей 
видимости, останутся актуальными в ближайшем обозримом будущем. 
Цветовые модели – это способ описания цвета с помощью количествен-
ных характеристик. RGB, CMY (Cyan Magenta Yellow) CMYK – аппаратно 
зависимые модели, т.е во многом качество цветопередачи при помощи этих 
моделей зависит от настройки, калибровки конкретных устройств ввода–
вывода и обработки изображений.  Существуют так называемые перцепци-
онные (интуитивные) модели. Эти модели работают с цветом на интуитив-
но понятном уровне и упрощают проблему согласования цветов.  К таким 
моделям можно отнести HSB и HLS. Такие модели не ориентированы на 
технические устройства воспроизведения цветов, поэтому являются аппа-
ратно независимыми. Они в большей степени связаны с перцептивными 
процессами, т.е. с восприятием цвета человеком. Для них важнейшими ха-
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рактеристиками цвета являются цветовой тон, светлота и насыщенность. 
Hue, Lightness, Saturation. Цветовой тон (Hue) – одна из трёх основных 
характеристик цвета наряду с насыщенностью и светлотой.

Тон определяется характером распределения излучения в спектре ви-
димого света, т.е. длиной волны, что позволяет нам дать название цвету, 
определяя его положение в спектре, например, «красный», «синий», «зе-
лёный». Светлота (Lightness) – одна из основных характеристик цвета 
наряду с насыщенностью и цветовым тоном. Это субъективная яркость 
участка изображения, воспринимаемого человеком. 

Насыщенность (Saturation) – это  чистота определённого тона, то 
есть степень визуального отличия хроматического цвета от равного по 
светлоте ахроматического (серого) цвета. Насыщенный цвет можно на-
звать сочным, глубоким, менее насыщенный – приглушённым, прибли-
жённым к серому. Полностью лишенный насыщенности цвет различной 
светлоты – белый, серый, черный – является  ахроматическим. Насыщен-
ность – одна из трёх координат в цветовых пространствах HSL и HSV.

Именно перцепционные модели представляются наиболее удобными 
для систематизации знаний о цвете. Модель Lab; переходная модель от 
аппаратно зависимых к аппаратно независимым. Она нашла широкое при-
менение в программном обеспечении для обработки изображений в каче-
стве промежуточного цветового пространства, через которое происходит 
конвертирование данных между другими цветовыми пространствами. В 
полиграфии, кроме модели CMYK, используются также многочисленные 
библиотеки плашечных цветов, например, пантон. Разрабатываются и но-
вые цветовые модели, например, COLORCUBE [4].

 Гейм-дизайн, дизайн новых медиа и коммуникаций, компьютерная 
графика, полиграфия, веб-ресурсы, UX-дизайн требуют решений коло-
ристических задач. Степень визуальной активности зависит в большой 
степени от выбора  цветового решения. Неверный или избыточный коло-
рит может перечеркнуть гениальную идею проектировщика и изменить 
идеальный продукт на противоположный. Точная, тщательно взвешенная, 
выверенная и вполне выразительная  композиция может быть разрушена 
неверным цветовым решением. Эмоциональный посыл, соответствую-
щий назначению проекта,  разрушится, необходимая коммуникация не 
состоится.

С развитием новых технологий цвет не исчерпал своих коммуника-
тивных свойств, напротив, чем больше совершенствуются технологии, 
тем больше новых возможностей открывают эти свойства цвета. Семи-
отика цвета сопряжена с культурным полем и непосредственно связана с 
традициями и установлениями в данном культурном пространстве. Такие 
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понятия как «международный оранжевый», «голубые каски», «изумруд-
ная скрижаль», «черная пятница» и т.п. прочно вошли в ряд междуна-
родных символов, понятных на любом языке и континенте. Часто эти 
символы связаны не только с конкретными событиями или явлениями, но 
и обусловлены  коллективными человеческими психологическими пере-
живаниями.

В этой связи, независимо от технологических приемов и возможно-
стей, согласно концепции человекоориентированного дизайна будем рас-
сматривать цвет как коммуникацию или сообщение. Общеизвестно, что 
цвет действует на психоэмоциональную сферу человека и может вызы-
вать те или иные  чувства. Он может помочь нам сосредоточиться или 
снять стресс, вызвать возбуждение или заставить расслабится, привлечь 
внимание или отвлечь его. Он может даже влиять на наше самочувствие, 
например, большое количество красного цвета может вызвать подъём ар-
териального давления у гипертоников, а зеленый способствует облегче-
нию мигреней.

В своей книге «Тайная жизнь цвета» английская журналистка и 
исследователь цвета Кассия Сен-Клер пишет: «Любопытно, что белый 
цвет всегда связан с богатством и властью. Отбеливание тканей, включая 
шерсть и хлопок, было весьма трудоемким процессом. Только самые бо-
гатые, окруженные батальонами прислуги, люди могли позволить себе в 
XVI–XVIII веках кипенно-белые кружевные льняные манжеты, брыжи и 
шейные платки. Эта связь сохраняется и сегодня. Человек в снежно-бе-
лом зимнем пальто ненавязчиво транслирует визуальный образ: «Я не 
пользуюсь общественным транспортом» [3, с.6].

 Каждый цвет в отдельности – это уже сигнал, свидетельствующий, 
например, о спелости плода, возможности перейти улицу или опасности 
живого организма (оса, змея, ядовитое растение и т.п.). Сочетание цветов 
и тем более колорит – более сложное сообщение.

 Доцент кафедры социальной психологии Харьковской государствен-
ной академии культуры, автор 25 научных работ по психологии Б.А. Ба-
зыма в своей монографии «Цвет и психика» отмечает: «Особо следует 
остановиться на цветовом выражении эмоции гнева. Эта эмоция была обо-
значена испытуемыми посредством красного и черного. Создается впе-
чатление, что другие цвета (из восьми) совершенно незначимы для «гне-
ва». Явная «неоднородность» красного и черного не позволяет включить 
«гнев» в первый список «простых» в цветовом выражении эмоций. Цве-
товой профиль «гнева» наиболее наглядно демонстрирует несводимость 
значения цветового сочетания к «сумме» значений отдельно взятых цветов. 
Ни красный, ни черный в отдельности выразить «гнев» не могут. В духе 
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архаичной цветовой символики этих цветов можно сказать, что черный 
«придает» красному зловещий характер, а красный черному – недостаю-
щую тому активность («пробуждает» его), что позволяет охарактеризовать 
данное цветовое сочетание как «злую, разрушительную активность» [2].

 В курсе «Цветоведение и колористика» на кафедре коммуника-
тивного дизайна ФСК БГУ предусмотрено задание «Цветовой анализ 
живописного произведения», которое помогает студентам понять, что 
такое колорит, как в художественном произведении он позволяет эмо-
ционально настроить зрителя на необходимый лад, выяснить его каче-
ственные и количественные характеристики, освоить выразительные 
возможности. Количество цвета очень серьезная категория, неточный 
выбор его ведет к цветовой «передозировке», что можно часто увидеть 
в работах непрофессиональных дизайнеров, особенно сейчас, когда со-
временные технологии дали практически безграничные возможности 
выбора цвета и фактур.

Продолжая осваивать курс, студенты   проектируют разнообраз-
ные эмоциональные переживания, составляя соответствующие колори-
ты и перенося их на одну и ту же графическую основу, наблюдая, как 
при помощи только лишь цвета, при неизменной структуре и пластике   
композиции может радикально измениться весь эмоциональный строй в 
ней. Такой опыт помогает студентам выполнять такое сложное задание в 
курсе «Композиция», как «Состояние природы и состояние человека», в 
котором они «осваивают композиционные принципы художественно-об-
разными средствами выражения свойств и состояний различных явлений 
действительности» [5].

Известный датский дизайнер Вернер Пантон считал, что цвет важнее 
формы, часто он сильнее формы, он может изменить пропорции и пласти-
ку объекта, не говоря   об эмоциональной окраске. 

В курсе «Цветоведение и колористика» студентам предлагается зада-
ние по трансформации образа средствами цветографики, в котором они 
на заданной объемно-пространственной структуре экспериментируют с 
цветом, сначала усиливая образные характеристики объёмно-простран-
ственной структуры, а затем, во второй части задания, изменяют их. При 
этом структуру нельзя просто разрушить, необходимо придать ей новый 
характер, меняя пластику, ритмы, доминанты и т.п. при помощи цвета 
и фактур. Рассуждая о цвете, нельзя не вспомнить о фактуре, поскольку 
цвет в чистом виде – это свет. Как только мы берём в руки кисти и кра-
ски или создаем образы при помощи современных графических пакетов, 
сразу включается фактура, наполняя, обогащая образ дополнительными 
характеристиками.
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Заключительным заданием в курсе «Цветоведение и колористика» 
является цвето-фактурная композиция  на темы «Природа» и «Культу-
ра». К этому времени студенты уже освоили основные категории ком-
позиции и могут осознанно оперировать такими из них, как ритм, пла-
стика, тип пространства, доминанты, контраст, нюанс, тождество и т.п. 
Студент стоит перед сложным выбором необходимого и достаточного 
количества средств, выражающих то или иное понятие, не прибегая к фи-
гуративным изображениям и повествовательности (то есть не изобразить, 
а выразить), создать композицию, которая средствами цвета и фактуры 
передает эмоциональное и художественное содержание темы. «Фактура 
сегодня становится все более мощным выразительным средством в мно-
гообразии дизайн-деятельности и других видах творчества. Проблема 
состоит в возрастающей сложности фактуры как явления. Под фактурой 
понимается комплекс принципов, пронизывающих создаваемую модель 
произведения, которые подчинены единой цели. Однако многообразие и 
доступность технологий выразительных средств в современном дизайне, 
особенно виртуальной среде, приводят к перенасыщению и искажению 
самого художественного образа как основы произведения искусства» [1, 
c. 85], – пишет А.П. Азончик в своей статье «Фактура «поверхности» 
виртуальной среды».

Подобный опыт позволит студентам в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности внимательно относиться к выбору средств для реше-
ния творческих задач в разных областях дизайн-деятельности, точно и 
дозированно использовать только те средства, которые необходимы, не 
создавая излишнего визуального шума, устанавливать эмоциональную 
коммуникацию с потребителем дизайн-продукта.
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сиональных навыков. Изучены методические подходы, способствующие 
глубокому и всестороннему усвоению учебного материала. 

Ключевые слова: академическая живопись; виды техники живописи; 
учебный процесс; методические принципы; анализ; дизайн-образование.

The article considers specific features of “academic painting” in the profes-
sional training of design students. The place occupied by the discipline in 
the professional design training system is shown. The article studies areas 
of interdisciplinary communication for the development, improvement and 
correlation of professional skills. It also studies approaches that contribute to 
the deep and comprehensive assimilation of educational material. 

Keywords: academic painting; types of painting techniques; educational pro-
cess; methodical principles; analysis; design education.

Дизайн играет важную роль практически во всех сферах жизни совре-
менного общества, его существовании и развитии. Поэтому сегодня всё 
актуальнее становится вопрос о качестве подготовки специалистов-ди-
зайнеров и их профессиональной компетентности.

Значительную роль в формировании профессиональных качеств 
будущего специалиста играет подготовка в вузе. Основной целью про-
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фессионального образования является подготовка квалифицированного 
специалиста, обладающего совокупностью специальных знаний и уме-
ний, необходимых для решения профессиональных задач. Специалист, 
который соответствует определенному уровню и профилю, конкурент-
носпособен и компетентен. В связи с этим ведётся активная работа по 
поиску и разработке новых методических подходов для создания эффек-
тивной целостной системы формирования профессиональной компетент-
ности специалистов-дизайнеров. 

Безупречный художественный вкус является одной из профессио-
нальных составляющих компетентности специалистов-дизайнеров, а жи-
вопись – одна из дисциплин, его формирующая.

В профессиональной подготовке студентов-дизайнеров дисциплина 
«Академическая живопись» занимает значительное место среди профи-
лирующих дисциплин. Специфика преподавания этой дисциплины на-
правлена на воспитание колористической культуры и визуального вос-
приятия, на формирование и развитие художественного вкуса, творческих 
индивидуальных способностей. Учебная программа дисциплины так же 
предусматривает освоение технологии живописных методов, знания тех-
нических приёмов, изучение свойств материалов. Живопись в комплексе 
с другими предметами («Цветоведение и колористика»; «Композиция») 
развивает образное и объёмно-пространственное мышление [4]. 

Считать знания и умения по живописи профессиональными, не вла-
дея историей изобразительного искусства, невозможно. Исторически 
сложилось определённое представление о содержании учебной про-
граммы по «Академической живописи», в основу которой положен ху-
дожественный и педагогический опыт. Академическая школа формирует 
мировоззрение художника, дизайнера, закладывает основы профессио-
нальной грамотности и мастерства, являясь при этом своеобразной точ-
кой отсчета, относительно которой можно оценивать любые инновации в 
сфере изобразительного искусства [2]. 

Однако современность требует от учебной дисциплины «Академи-
ческая живопись» новых подходов в обучении. Стремительное развитие 
современной системы образования требует совершенствования учебных 
программ и внедрения инновационных форм, технологий, методик в пре-
подавание специальных дисциплин, ориентации их на особенности про-
фессии. Такие инновационные подходы к преподаванию специальных 
учебных дисциплин сегодня вызваны ограничением нормативов государ-
ственных стандартов и катастрофическим сокращением учебных часов 
по специальным дисциплинам. Как следствие – несоответствие получен-
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ных результатов по качеству выполнения заданий академическим норма-
тивам, даже при активной совместной работе преподавателя и студента. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что для решения проблемы 
соотношения традиций академической школы и инновационности в изо-
бразительном искусстве, необходимы специфические подходы и методы. 
В профессиональной деятельности студентов-дизайнеров необходим  
специфический, яркий художественно-образный язык, для овладения ко-
торым студентам-дизайнерам нужно усвоить в процессе обучения ком-
плекс теоретических знаний и практических умений. Они находятся в 
тесной взаимосвязи и формируются на занятиях по дисциплинам пропе-
девтического курса специальности «Дизайн»: «Академический рисунок», 
«Академическая живопись», «Композиция», «Цветоведение и колористи-
ка», «Проектная графика», которые являются фундаментом для профес-
сии дизайнера. 

На освоение дисциплины «Академическая живопись» по учебному 
плану специальности «Дизайн (коммуникативный)» ФСК БГУ отводится 
4 семестра, начиная с первого курса. Содержание учебной программы 
«Академическая живопись» на данный момент складывается в следую-
щем направлении. 

Теоретический материал курса излагается в виде установочных вво-
дных бесед в начале курса и непосредственно перед началом нового 
учебного задания, где он конкретизируется и углубляется, а также дубли-
руется в процессе выполнения практических работ. Объяснения сопро-
вождаются демонстрацией методических наглядных пособий, лучших 
студенческих работ, отобранных в методический фонд кафедры. 

Практическая часть курса «Академическая живопись» построена 
таким образом, чтобы посредством специальных упражнений и заданий, 
учитывая внутрипредметное содержание, выявлять междисциплинарную 
взаимосвязь с дисциплинами пропедевтического курса специальности 
«Дизайн». Студенты должны овладеть средствами и способами изобра-
зительной деятельности, изучить закономерности живописного изобра-
жения, композиционных законов, законов перспективы, освоить терми-
нологию живописи, усвоить основные характеристики цвета, основные 
и производные цвета; должны уметь работать в разных техниках и мате-
риалах, вести последовательно как длительные задания, так и кратковре-
менные этюды, писать по законам реалистического и формального спо-
собов изображения, уметь писать с натуры, по памяти, по представлению, 
по воображению, владеть приёмами работы смешанных техник.

Таким образом, на сегодняшний день в учебной программе условно 
складывается несколько этапов обучения:
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• Первый этап – базовый, на котором студенты получают теоретиче-
ский материал по курсу, осваивают базовые знания и технологию жи-
вописи, накапливают визуальный опыт. (Прил. 2, рис.1 – 6).

• На втором этапе, получив определённые знания и умения, овладев 
техническими приёмами, решается задача раскрытия и развития 
творческого потенциала студентов. (Прил. 2, рис. 7 – 9).

• Наконец, завершающий этап является синтезом полученных навыков 
и профессиональных знаний и умений. (Прил. 2, рис. 10 – 12).
В свою очередь, учебная программа подразделяется на разделы, в 

которые введены связующие элементы, необходимые для междисципли-
нарных связей. Для выявления общих связующих элементов содержа-
ния различных учебных тем междисциплинарных связей был проведён 
структурно-логический анализ содержания учебных программ специаль-
ных дисциплин учебного плана. Были выявлены точки соприкосновения 
по содержанию изучаемого предмета и  определены задачи, которые не-
обходимо использовать, чтобы всесторонне раскрыть знания по изучае-
мым темам рассматриваемой учебной дисциплины. 

Так, например, раздел, развивающий и формирующий элементарную 
грамотность в построении и восприятии художественного произведе-
ния, тонкое композиционно-образное чувство гармонии, художественной 
выразительности и целостности, стилевого единства и формы, связан с 
основами композиционных знаний, которые студенты осваивают в рам-
ках дисциплины «Композиция» [8]. Учебные задания рассматриваются 
относительно принципов и средств визуального выражения свойств, фор-
мально-композиционной организации. 

«Одним из важных тематических разделов учебной дисциплины яв-
ляется блок заданий на усвоение и закрепление полученных теоретиче-
ских знаний и практических навыков о таких понятиях как тон, светотень 
и моделировка объема, полученных в  рамках курса «Рисунок». Связую-
щим элементом между рисунком и живописью является комплекс зада-
ний в технике «гризайль» [5]. 

Следующий раздел неразрывно связан с дисциплиной «Цветоведение 
и колористика», где выстраиваются основные закономерности восприя-
тия цвета и его свойств, формируются знания колорита, гармонии цвета. 
В рамках учебной программы дисциплины студенты изучают цветовые 
отношения, выстраивая палитры теплохолодности, познавая спектраль-
но-пространственные характеристики цвета, воздушной перспективы, 
освещения. На учебных заданиях студенты учатся владеть знаниями о 
психологическом воздействии цвета, используя их для создания эмоцио-
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нально-психологических состояний в построении художественных обра-
зов [3]. Приобретённые знания и навыки по дисциплине «Цветоведение 
и колористика» студенты закрепляют, применяя их на практике в работе 
над постановками по учебной дисциплине «Академическая живопись», 
экспериментируя с возможностями цвета, решая поставленные задачи с 
натуры или по представлению и воображению. 

Дисциплина «Проектная графика» является неотъемлемой частью 
освоения базового комплекса и имеет ряд особенностей, которые направ-
лены на развитие и наработку профессиональных навыков, необходимых 
специалисту для визуализации собственных проектных идей, пользуясь 
языком графических образов. Для студентов, малоподготовленных по 
изобразительной грамоте, предоставляется возможность освоить и при-
умножить знания в графическом языке через непосредственный контакт 
с изобразительными материалами [6].

Подводя итог, можно сказать, что важную роль в создании художе-
ственной работы играет её образное содержание, эмоционально-содер-
жательное наполнение, наличие идеи, смысла, понимание того, что есть 
целостное живописное изображение. Техническая составляющая долж-
на быть подчинена главному содержательному фактору – целостности. 
Умение объединять все элементы, в том числе междисциплинарные, в це-
лостное изображение значительно ускоряет процесс формирования про-
фессиональных компетенций будущих специалистов.

Таким образом, каждый раздел учебной программы имеет чёткую, 
логически выстроенную структуру, целостное содержание и ясно постав-
ленные цели и задачи, направленные на выявление междисциплинарной 
взаимосвязи. Так, в процессе выполнения заданий по каждому пройден-
ному этапу учебной программы студенты должны наблюдать рост своих 
профессиональных достижений и приобретать уверенность в исполь-
зовании материалов, техник, а также в применении тех или иных мето-
дов. Предполагается, что программа, выстроенная таким образом, даст 
возможность студенту реально осознать свой уровень знаний и умений, 
поможет выявить пробелы в организации учебного процесса и его содер-
жании и устранить их. Грамотная работа преподавателя должна стимули-
ровать студентов к самоконтролю, самооценке и самоорганизации.
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В статье рассматриваются объективные механизмы творческих процес-
сов в проектной деятельности, проводится исторический обзор понятий 
метода и методики в дизайн-проектировании, рассматриваются особен-
ности методов дизайн-исследования и новые методы поиска идей про-
ектного образа, выявляются современные тенденции в развитии учебной 
дизайн-деятельности.

Ключевые слова: мировой культурный процесс; теория дизайна; мето-
дология дизайна; гибкая социальная идентичность; персональная твор-
ческая подвижность; компетенции дизайнера; методика проектирования.

The article discusses the objective mechanisms of creative processes in proj-
ect activities, provides a historical overview of the concepts of methods and 
techniques in design projection, discusses the features of design research 
methods and new methods of finding ideas of the design form, identifies cur-
rent trends in developing  educational design activities.

Key words: world cultural process; design theory; design methodology; flex-
ible social identity; personal creative mobility; design competencies; design 
methods. 

Дизайн-деятельность, приобретя социальную институциализацию, 
академическую системность и глобальный экономический статус, се-
годня остается наиболее мобильной формой базисного отношения к бу-
дущему человеческого развития. Эта масштабность профессии требует 
дальнейшего развития научно-методологического подхода к исследова-
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ниям дизайна. Такая методологическая «демаркация» сегодня ведется 
на академическом междисциплинарном уровне, и в настоящее время мы 
имеем пять основных научных областей, непосредственно включенных в 
контекст дизайн-исследований:

1. Методология системно-структурного анализа, описывающая приемы 
и методы исследований системно-структурных объектов;

2. Теория деятельности, в которой вводятся понятия, описывающие лю-
бой вид человеческой деятельности, её структуру и виды;

3. Теория мышления, описывающие средства и процедуры мыслитель-
ной деятельности;

4. Семиотика, описывающая виды знаков и знаковых систем;
5. Теория науки, описывающая строение и функционирование всех уже 

сложившихся и возможных в современной системе наук.
«Эти пять областей средств необходимы для методологического опи-

сания сферы дизайнерской деятельности» [2, c. 68]. 
Поэтому наиболее конструктивное определение этого феномена, дан-

ное философом О.В. Чернышевым, акцентирует внимание на его синер-
гетической сути, динамике движения и целостном характере возможных 
преобразований. По его мнению, «…дизайн-деятельность – это синтез 
принципов научного, технического и художественного творчества в ком-
плексном решении социально-значимых проблем и реализации тенден-
ций развития материального мира» [7, c. 130], и именно этот проблемный 
подход является основой всякой целенаправленной деятельности, науч-
ного исследования и системного проектирования и рассматривается как 
универсальный и всеобщий метод. На более частном уровне «методика 
дизайна задает основные категории проектной деятельности, разворачи-
вает логику операционного процесса и анализирует конкретные средства 
и приемы проектирования в их взаимосвязи с типами и характером про-
ектных задач» [1, с. 27].

В отличие от модернистской повестки эпохи всеобщей индустриали-
зации время кризисного развития сложных систем (образования в част-
ности) стремится не к сущностным, а к инструментально-операциональ-
ным описаниям, столь характерным для постмодернистского дискурса. 
Преподаватели теоретических и проектных дисциплин даже в высшей 
школе все чаще ищут не фундаментальных объяснений кризисного состо-
яния дизайна и образовательной модели его освоения, но предпочитают 
субъективный отбор и последующий обзор заимствованных креативных 
технологий и случайные примеры практического использования универ-
сальных инструментариев творчества. Например, предлагают модель 
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проектного поведения, где в процессе деятельности дизайнер выступает 
по меньшей мере в трех ролях: «фантазера» (генератора идей), «знатока» 
(носителя профессионального опыта) и «скептика» (аналитика-критика) 
[5, с. 53], не вскрывая при этом онтологической природы творчества и его 
гносеологических корней, тем самым упрощая модель предметно-преоб-
разовательной деятельности и рационального сознания как специфиче-
ской формы «опережающего отражения» событий и процессов.

Описание «новаций через новации» оказывается бесперспективным 
подходом. В таком ракурсе презентации творческих открытий, самые 
креативные идеи и радикальные проектные решения представляются 
простыми, очевидными, «лежащими на поверхности», но только после 
того, как кому-то уже пришли в голову, и несмотря на важность и значи-
мость креативного мышления как для прогресса человечества в целом, 
так и для жизненного успеха каждого профессионала природа творче-
ства в дизайне остается вне сферы понимания и актуализации в проек-
тно-исследовательском дискурсе. А ведь сегодня термин «творчество» в 
дизайне, как никогда, указывает на инновационную деятельность про-
ектанта, в результате которой созданные им «материальные дизайн-про-
дукты» есть носители универсальной ценности и художественной це-
лостности и которые из артефакта персонального события становятся 
фактами общечеловеческой культуры как совокупности гуманитарных 
смыслов, знаков и образов. Системно-психологическому анализу фе-
номена «творчество» при таком подходе открыто новое пространство 
исследования, которое не зависит от психической организации проек-
танта, а носит объективный характер. Теперь в оптику дизайн-иссле-
дователя попадает сразу вся совокупность характеристик «проектного 
творчества»: способы восприятия творческого акта в рамках культур-
ных матриц, глубина социального действия творческого акта, менталь-
ные мотивы в творческих исканиях, межличностные связи и структура 
личности тех, кто интерпретирует средствами дизайна эти творческие 
акты. Эффект от этих актов и связей запечатлевается в проектных творе-
ниях, причастных теперь уже не только к сфере узкопрофессиональной 
модели дизайна как проектной деятельности, но и ко всему социокуль-
турному производству общества. Тем актуальнее звучит определение 
творчества, данное С.Л. Рубинштейном, согласно которому творчество 
– это деятельность, «созидающая нечто новое, оригинальное, что при-
том входит не только в историю развития самого творца, но и в историю 
развития науки, техники, искусства…», соответствует «…принципам 
культурно-исторической детерминации», причем направлено на «…по-
рождение новых культурных ценностей» [6, с. 127]. 
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Даже беглый обзор основных методов творческой деятельности де-
монстрирует их историческую обусловленность ценностными фактора-
ми и смысловыми константами в культуре человека. Например, эмпири-
ческий метод – старейший метод, основан на опытном познании мира и 
заключается в освоении проектирования через ремесленный опыт созда-
ния проекта и отслеживания его жизнеспособности в существующих ус-
ловиях или условиях, смоделированных для макета, демо-версии, этало-
на. Опытное освоение значительно совершенствует логический аппарат, 
приводит теоретические знания в область их практического освоения. Ус-
ложнение мира техники привело к созданию алгоритмических методов 
в исследовании проблемы. «Их суть заключается в построении процесса 
исследования от начала до конца, с разбивкой его на части, уровни, этапы. 
Начало алгоритмического процесса – это постановка задач, анализ, син-
тез и выбор возможных результатов. Алгоритмические методы проекти-
рования включают методы матрицы идей, графика зависимостей (решет-
ка связей), морфологических карт. Непредсказуемость вызовов и уровней 
проблемы привела и к широкому внедрению эвристических методов как 
методов, «направленных на появление внезапных результатов, исходя из 
приемов поиска нестандартных решений в исследовании. Эвристические 
методы изучают не процесс мышления, а генерируют посторонние воз-
действия на него» [4, с. 58].

 Сегодня на всех уровнях организации предметной среды дизайн вы-
ступает как такая проектная деятельность, в которой, чтобы двигаться 
вперед, необходимо постоянно и системно выходить за рамки профес-
сиональных и коллективных стереотипов. Однако в исследованиях со-
временного дизайна актуальность данной парадигмы лишь манифести-
руется, а не последовательно имплицируется именно за отсутствием 
крупных теорий о методах нешаблонного, т.е. «эвристического» решения 
дизайн-задач, проблемного содержания на основе всеобщей и объектив-
ной концепции творчества и творческого мышления.

Как известно, в середине XX века возникла целая методологическая 
дисциплина, занимающаяся исследованиями творческого мышления на 
основе «эвристических» моделей деятельности. Практической целью эв-
ристических методов было раскрытие механизмов, приводящих к рожде-
нию новых идей, к нетривиальным решениям задач произвольного со-
держания. «Эвристические исследования, конечно, привели к созданию 
некоторых известных методов «изобретения», или «problem solving», но 
методы эти скорее являются материалом для будущей исчерпывающей 
теории, нежели практически пригодными инструментами. Речь идет, на-
пример, о методе «гирлянд ассоциаций» или «доведение противоречия до 
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крайности» [6, с. 128]. Тем не менее, эвристика обратила наше внимание 
на важнейшую черту истинно творческого мышления: оно всегда осно-
вывается на отказе от традиционного описания и систематизации про-
блемных факторов и уровней актуализации ситуации. Ценная новая идея 
основана на герменевтико-феноменологическом проблемном контексте, 
визуализирует и предлагает, в первую очередь, новую модель структуры 
предмета или схему явления, а уж затем из нового представления рожда-
ется концепт идеального решения. Благодаря практическим наблюдени-
ям было сформировано несколько правил, которые позволяют видеть, что 
поиск нового «безаналогового решения» связан с первостепенным иссле-
дованием неперспективных идей и концепций (фейков, спекуляций, фик-
ций), отринутых профессиональным сообществом, и только свободное от 
стереотипов творчество может поставить их во главу угла исследования. 
Поэтому в дизайн-исследовании главным становится поиск смыслообра-
зования, анализ вопроса о новой функции искусственной системы, ее 
семантический анализ, а не типовой практический проект, пусть и вклю-
ченный в алгоритм технической модернизации. Отмечено, что получен-
ные при таком подходе идеи, пусть даже ошибочные, не оцениваются, а 
всесторонне исследуются в рамках проектирования, развивают у проек-
танта внутреннюю убежденность в «праве на ошибку» и мобилизуют его 
к мотивационному использованию многочисленных формальных мето-
дов активизации исследования, что в целом повышает творческий эффект 
от проектной работы.

Независимо от того, в какой сфере осуществляется творческий про-
цесс: в науке, технике, искусстве – важно еще раз описать его структуру, 
которая в общем виде представлена как объективная матрица деятельно-
сти, характеризующая течение творческого акта. В дизайн-деятельности 
эта структура обязательно включает в себя фазы предпроектного анализа 
и художественного синтеза (по О.В. Чернышеву) как единственно воз-
можные логические инструменты познания и эмоционально-чувственные 
способы выражения концептуального погружения в проблемное поле.

Если обобщить существующие теоретические обоснования и мето-
дики такого процесса в дизайне (Безмоздин, Минервин, Коган и др.), то 
не трудно зафиксировать устойчивые в своих свойствах, основные ста-
дии и выявить их смысловое и формальное содержание:

• Схватывание общечеловеческого противоречия как культурно-исто-
рической инспирации, социального толчка, персонального посыла 
к творчеству. Понимание деятельностной роли противоречия как 
объективного фактора динамичного развития любых форм материи, 
возможно только на основе логического философского мировоззрен-



145

ческого подхода, диалектического способа мышления и эмоциональ-
ного акта проживания экзистенциального времени;

• Осознание целей проектной деятельности по решению противоречия, 
осмысление профессиональных задач и анализ всех уровней про-
блемной ситуации (предметного, профессионально-коллективного, 
общественного), как формулирование проектной проблемы;

• Выбор материальных средств, операционных инструментов и ору-
дий труда, апробация научных методов, активизация процесса для 
подготовки и ознакомления с проблемой в подробностях, обработка 
различной информации по проблеме, поиск возможных направлений 
решения, анкетирование и работа с фокус-группами;

• Вынашивание творческого решения – активная инкубация, связанная 
с наглядно-графическими способами когнитивного и эмпирического 
саморефлексирования: работа с ментальными картами, «брейн и фор-
мшторминг», контекстуальное моделирование, заполнение схем-ма-
триц и т.д.;

• Озарение (инсайт) – момент кульминации, нахождения решения 
проблемы. Разрозненные мысли, идеи складываются в целостную 
картину, превращаются в результат, который «опредмечивается» в 
двух формах продукта. Первая форма – это материальный «иннова-
ционный продукт» – предмет-коммуникат (образ, знак, текст и т.д.) 
для решения проблемной ситуации. Вторая форма – это идеальный 
«ментальный продукт», он проявляет себя в сущностных характери-
стиках творческой личности, приводя к новому уровню актуализации 
социально значимых свойств и качеств проектанта, которые потом 
целенаправленно развиваются как основа культурной ментальности 
и производственной компетенции; 

• Системная проверка востребованности дополнительных функций 
созданной искусственной системы и критический анализ ее социаль-
но-духовной ценности. Эти этапы позволяют уточнить найденное ху-
дожественно-конструкторское решение, а проектная идея доводится 
до окончательной, завершенной формы. Критическая оценка резуль-
тата позволяет обнаружить в проекте слабые места, неточности. 
Это методологическое обобщение структуры дизайнерской деятель-

ности демонстрирует, что в каждом этапе мы наблюдаем целостность 
теоретического содержания и рациональность практической формы как 
необходимое условие творческого акта. «Важно обратить внимание и 
еще на два отношения, в которые включено методологическое описание 
дизайна. С одной стороны, оно изображает и отражает существующие 
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сейчас формы дизайна, виды сложившейся в нем деятельности и обслу-
живающие их знания, а с другой – проектирует машину науки, которая 
будет их производить» [2, c. 68]. Эта взаимообусловленность требует 
наличия у дизайнера-проектанта комплекса гуманитарных, естествен-
нонаучных знаний и специальных  навыков, преобразованных в методы 
проектирования, а также наличия личностных концептуальных мировоз-
зренческих идеалов, субъективного взгляда на объекты проектирования 
и окружающий мир. И достижение этого консенсуса возможно только 
при активном использовании философского умения обобщать, синтези-
ровать, вычленять существенные взаимосвязи и закономерности свойств 
мира и характеристик человека. Именно эта «антропоцентричность» 
Human-centered design (HCD) дизайна, ориентированного на развитие и 
сохранение свойств и качеств человека в условиях его деконструкции и 
обобществления представляет собой, возможно, самую целостную мо-
дель исследовательского подхода, структуру проектирования и управле-
ния, которая разрабатывает решения проблем, вовлекая человека во все 
этапы процесса решения проблем на принципах валидации, верификации  
и адаптации.

На наших глазах в научных и проектных кругах мирового дизайн-со-
общества быстро осуществляется переход от тактических достижений 
исследовательских методик человеко-ориентированного дизайна к их 
развитию с точки зрения стратегических перспектив. Сегодня методика 
гуманитарных исследований в дизайне как синтетический вид концеп-
туальной проектно-художественной деятельности, полифункциональный 
инструмент ненасильственного культурного строительства с постоянно 
открывающимися новыми возможностями интерактивного акта развора-
чивается во взаимодействии с научно-технической и визуально-сетевой 
культурой, поэтому она органично отражает влияние новаций и изобре-
тений в науке и технике, синтез алгоритмических и эвристических ме-
тодик проектной деятельности, методик маркетинговой стратегии и биз-
нес-менеджмента. Содержание процесса исследования непосредственно 
формируется на пересечении философских, литературно-утопических, 
футуросоциальных и визуально-графических концепций 

Фундаментальная методологическая установка О. В. Чернышева,  
будучи реализованной в технологиях человекоцентричного дизайна, 
откроет новые методические возможности в исследовании самой ди-
зайн-деятельности, в учебном дизайне и в практической проектной худо-
жественно-конструкторской или мультимедийной работе. И, вероятно, в 
перспективе для функционально-исторического анализа и вариативного 
моделирования меры «человека» в меру «предмета» и наоборот, в са-
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мом глубоком философским смысле этих понятий будут востребованы 
не только частные, «полевые» методики работы с потребителем «мате-
риального дизайн-продукта», но и обобщающие эвристические методы, 
синтезирующие проектный образ на основе аналитического материала 
предпроектных исследований и визуальных аналогов для «маппинга», в 
структуре «схемы-матрицы» [3, c. 34].
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Автор размышляет о социально-нравственных основах профессиональ-
ной деятельности дизайнера, роли его духовной культуры в моделиро-
вании  современной городской среды. Особое внимание обращено на 
потенциал проектной деятельности в развитии социальных и профес-
сиональных качеств дизайнера, понимании им своей ответственности 
за результаты творчества. Автор приводит результаты оценки городской 
рекламы и рассуждает о необходимости обогащения нравственной куль-
туры студенчества, готовящегося к профессиональной деятельности ди-
зайнера. 

Ключевые слова: дизайн городской среды; профессиональное образова-
ние; проектная деятельность; социальная реклама; этический базис про-
фессиональной деятельности дизайнера.

The author reflects on the social and moral foundations of the designer’s pro-
fessional activity, the role of his spiritual culture in modeling the modern ur-
ban environment. Special attention is paid to the resources of project making 
in the development of the social and professional qualities of the designer, 
understanding his responsibility for the results. The author gives the results 
of the evaluation of urban advertising and speaks about the need to enrich the 
moral culture of future designers.

Key words: urban environment design; professional education; project mak-
ing; social advertising; ethical basis of professional design.
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Нет необходимости доказывать очевидную роль дизайна в моделиро-
вании общественной жизни, городской среды, образа жизни людей, про-
движении товаров и услуг, в эстетизации повседневного бытия человека. 
Дизайн стал неотъемлемой частью повседневности, детерминируя пали-
тру отношений личности и окружающей среды, формируя поведенческие 
установки людей, алгоритмы их поступков, оказывая влияние на вкусы, 
интересы, социальные стереотипы, предопределяя интересы людей и ос-
нования совершаемого ими выбора вариантов жизни. Сегодня уже оче-
видно, что продукты дизайнерской деятельности оказывают влияние на 
широкий спектр социальных и нравственных проявлений человека, мате-
риализуясь в реальных поступках и поведенческих актах значительных 
масс людей, в состоянии общественной морали и тиражируемых нормах 
социального поведения. 

Одним из действенных средств тиражирования социальных уста-
новок сегодня стала реклама, в образцах которой наиболее полно и вы-
разительно проявляется реальный уровень духовной культуры ее соз-
дателей. В самом деле, «с чего начинается хорошее утро? – С поцелуя 
мамы, с глотка хорошего кофе»? Когда дизайнер «ставит на одну полку» 
высокое и обыденное, когда в сознании воспринимающего этот дизай-
нерский «продукт» молодого человека возникает ощущение нравствен-
ной рядоположности таких духовных ценностей как мама и чашка кофе, 
вот тогда происходит чрезвычайно опасная подмена нравственной 
сущности тиражируемых смыслов, размывание духовных ориентиров 
и нравственная дезориентация неокрепшего сознания. Понятно, что ди-
зайнером (и его заказчиком!) движет только одно – желание продвинуть 
на рынок товаров очередной бренд кофе: этот продукт должен хорошо 
покупаться и приносить доход продавцам. И что – для достижения этой 
цели – «все средства хороши»? Так ли это? Пример с кофе – это лишь 
частный случай, иллюстрирующий вполне массовую всеобщую тенден-
цию: социальная и нравственная зрелость дизайнера непосредственно 
проявляется в создаваемых им продуктах, в тех образах, через которые 
он влияет на социальные установки и эмоциональные состояния огром-
ных масс людей. И это особенно выразительно иллюстрирует современ-
ная городская среда, в которой избыток рекламы, ее качество, использу-
емые образы и изобразительные ходы, порождаемые ею ассоциации так 
часто раздражают людей. Раздражают бестактностью, неуместностью, 
пошлостью, цинизмом, навязчивостью дизайн-«продуктов», которые в 
последние годы заполонили собой все городское пространство. Все это 
лишь актуализирует необходимость целенаправленного формирования 
духовной культуры дизайнеров.
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Активное вторжение дизайна в социальную реальность, в сферу эко-
номических отношений людей делает качественно окружающую среду 
иной, изменяет ее нравственные и эстетические свойства, привносит 
новый, эстетически более выразительный взгляд на окружающее про-
странство [6, с.11]. Дизайн становится фактором социального, духов-
ного, экономического прогресса, продвижения в общественную жизнь 
важных идей, смыслов, стереотипов. В формировании духовного облика 
будущих дизайнеров чрезвычайно важна позиция их наставников, уни-
верситетских преподавателей, которые первыми видят ростки неумест-
ной эпотажности, цинизма, иронии. Нередко начинающие дизайнеры 
рассматривают нестандартность используемых образов как проявление 
творческой смелости, изобретательности, новаторства в искусстве, но 
нравственные и эстетические последствия такого «авангардизма» могут 
быть весьма печальны, когда речь идет о национальной истории и культу-
ре, духовных традициях, этнических символах, устойчивых культурных 
нормах, – иронизировать над этим нельзя, ибо это ведет к выхолащива-
нию нравственной сущности широкого комплекса духовных смыслов, 
святынь, исторических реликвий. Значит, готовя будущих дизайнеров к 
профессиональной деятельности, необходимо особое внимание уделить 
границам допустимого в дизайн-творчестве, социокультурным и нрав-
ственным основами моделирования облика проектируемых сред. Перво-
степенную роль в этом проектировании, бесспорно, играет мораль, сово-
купность нравственных норм, которые не могут и не должны искажаться, 
девальвироваться в процессе художественного творчества. Это означает 
только одно: к творческой задаче, стоящей перед дизайнером, нужно каж-
дый раз подходить с позиций традиционной морали, принятых этических 
стандартов. Этический базис выступает фундаментом, основой понима-
ния дизайнером своей социальной миссии. 

Понятно, что в создаваемом продукте непосредственно проявляется 
духовно-нравственная культура дизайнера, его интеллектуальный, обще-
культурный и профессиональный багаж. Вполне естественно, что ценно-
сти и нормы национальной культуры служат основой, фундаментом не 
только в творческой деятельности дизайнера, но и во всем многообразии 
его отношений с социальной средой, с «потребителями» продуктов его 
труда. Следовательно, мера его «окультуренности», приверженность ба-
зовым экзистенциальным ценностям своего этноса выступает первоос-
новой социальной и профессиональной позиции художника, выражением 
его духовного и профессионального кредо. И главной ценностью для него 
должен выступать человек, его судьба, его будущее, благополучие других 
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людей, для которых он создает свой дизайнерский продукт. Одной из эф-
фективных форм, в которых опыт дизайнерской деятельности обретается 
и закрепляется, служит проектная деятельность [19; 20]. Проект всегда 
имеет вполне конкретную целевую установку, целевую аудиторию, для 
которой он предназначен; в нем сходятся все отношения наставника и 
студента; здесь аккумулируется весь предшествующий жизненный и про-
фессиональный опыт студента. И главным в реализуемом проекте всегда 
выступает концептуальная идея, придающая всему проекту некий сверх-
смысл, определяющая все содержание и форму будущего дизайн-продукта. 

Как показывает знакомство с современными студенческими проек-
тами, не все начинающие дизайнеры обладают достаточным кругозором, 
широтой взгляда, прочной нравственной позицией, позволяющей не про-
сто формально реализовать поставленную творческую задачу, но и учесть 
все последствия ее реализации, возможный социальный эффект вопло-
щения замысла. Знакомство с реальными продуктами дизайнерской де-
ятельности сегодня начинается с внешнего облика городов и поселков, 
– присутствие в их среде рекламы, эстетический облик жилых массивов 
делает их либо комфортными, желанными для человека, либо вызывает 
раздражение, отчуждение, неприязнь. Не всегда социальная позиция ди-
зайнера в таких продуктах его деятельности совпадает с мнением боль-
шинства граждан, ежедневно созерцающих дизайнерские «творения»: 
иногда дизайнер стремится «произвести впечатление», «удивить», а то 
и «шокировать», – тогда и продукт его «творчества» выглядит неуместно, 
неорганично, вызывает внутренний протест у зрителей. Для американцев 
или европейцев эпатаж стал уже привычной нормой, людей не шокирует 
и не обескураживает избыточная «откровенность» и неуместная подчер-
кнутость показной сексуальности, используемая чаще всего в рекламе 
абсолютно обычных товаров и услуг, – например, чемоданов или дам-
ских сумочек [14; 15; 16; 17]. Но откровенная дизайнерская пошлость, 
возведенная в ранг «творческой смелости» или «новаторства в искусстве» 
вызывает стойкую неприязнь и отвращение у большинства нормальных 
и воспитанных людей. «Конечно, такие «открытия» современных творцов 
вызывают массу вопросов и еще больше возражений, поскольку не вписы-
ваются в духовную традицию, не соотносятся с типичным в культуре, не 
опираются на прежний социально-нравственный опыт поколений» [7, с.81].

Дизайн не может рассматриваться в отрыве от всего состояния куль-
туры общества, уровня духовно-нравственного развития людей. Многие 
современные исследователи говорят о кризисе культуры, деструкции об-
щественной морали, разрушении всей системы традиционных базовых 
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нравственных ценностей [7, с.77]. Ответственность дизайнера за резуль-
таты его творчества, за предложенные обществу стандарты и модели по-
ведения сегодня чрезвычайно высока. Внедряя через создаваемый образ 
в сознание массы людей определенные смыслы, идеи, нормы, ценности, 
стандарты поведения и отношений, дизайнер задает алгоритмы социаль-
ного поведения, программирует логику поступков человека, ценностные 
основания для совершения им морального выбора, а в конечном счете 
– формирует социальную позицию личности, гражданина [11; 12] Значит, 
и мера ответственности дизайнера высока. Он – не просто творец окру-
жающей человека среды, но он еще и ваятель человеческих душ, настро-
ений, социальных ожиданий, ценностных ориентаций, идеальных пред-
ставлений, – он субъект социального мира! С этих позиций продукты его 
деятельности – не формальный акт самовыражении дизайнера, невинная 
безделица, которую частный коллекционер хотел бы купить, – дизайнер 
производит «продукт», массово потребляемый, а потому легко «усваива-
емый», быстро проникающий в сознание человека и задающий логику 
его поступков. 

Мы провели анализ городской рекламы с точки зрения ее содержа-
ния и порождаемых ассоциаций, поведенческих установок, ценностных 
ориентаций. В поле зрения оказалась городская реклама Курска, Белго-
рода, Орла, Воронежа, Брянска, Рязани, Владимира, Иваново, Костро-
мы, Вологды. Для оценки рекламных продуктов мы использовали очень 
простую методику, в основе которой было наблюдение и составление 
матрицы экспертной оценки дизайн-продуктов с использованием ряда 
параметров: насыщенность рекламными продуктами городской среды 
(количество рекламных продуктов, приходящихся на единицу городской 
площади); оригинальность; образность; выразительность, уместность 
расположения, концептуальность решения, мера ориентированности на 
социальные ценности. В качестве экспертов выступали опытные худож-
ники-дизайнеры, имеющие большой стаж профессиональной деятельно-
сти, опыт подготовки дизайнеров на ряде художественно-графических 
факультетов российских университетов. Как показал итоговый анализ 
экспертных оценок, самыми насыщенными рекламой городами оказались 
Курск, Орел, Воронеж, Рязань, Иваново (на 100 м2  площади приходится 
более 10 рекламных продуктов!), но их качество оказывается на очень 
низком художественном уровне. Более того, городскую среду заполони-
ли примитивные рекламные продукты, создатели которых не утружда-
ли себя поиском выразительного языка, формы, смыслового решения, – 
безвкусица и пошлость заполнили все пространство бытия современного 
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человека, стали своеобразным «дизайнерским шумом», создающим боль-
ше психологических «помех», эмоционального дискомфорта, навязчиво 
предлагая услуги и товары. При этом места расположения рекламы часто 
вызывают откровенный протест и вполне естественное возмущение лю-
дей, поскольку их соседство выглядит откровенно неуместным (особенно 
– предложение ритуальных услуг на входе в больницу, услуги юридиче-
ской фирмы по наследованию и разделу имущества рядом с ЗАГСом). Но 
еще более удручающими выглядят оценки рекламных продуктов экспер-
тами! Оказалось, что по таким параметрам как оригинальность, образ-
ность, выразительность, уместность расположения, концептуальность 
решения, мера ориентированности на социальные ценности размещен-
ные рекламные продукты почти не получили ни одной оценки выше 2 
баллов (оценки эксперты выставляли по 5-бальной шкале). Более того, 
эксперты были удивлены и обескуражены присутствием в целом ряде ре-
кламных дизайнерских продуктов откровенной вульгарной сексуально-
сти, цинизма, пошлости, низменным инстинктам, скрытого обращения к 
подсознанию зрителей, активизации эротических фантазий. 

В этом плане вызывает уважение позиция И.Е. Булатникова, смело 
вступившего в полемику с известными культурологами, защищая тра-
диционные социально-нравственные ценности и их роль в воспроизвод-
стве национальной культуры и самосознания человека  [7, с.83]. Конечно, 
социальные эффекты дизайнерской деятельности определяется мерой 
«окультуренности» самого дизайнера, степенью сформированности его 
социально-нравственной позиции. Только нравственный человек дей-
ствительно вкладывает в свой труд не только душу, но и пытается при-
нести реальную общественную пользу, социальное благо, донести до 
людей некий нравственный смысл, идею [8]. Только такие дизайнерские 
продукты наполняют среду городов и поселков подлинными призывами к 
творению Добра, Красоты, утверждению Справедливости и Милосердия 
в повседневной жизни [9]. Из таких продуктов дизайнеров формируется 
этос среды, «священные камни», – система ценностей и смыслов, регла-
ментирующих всю палитру отношений людей в обществе. 

Социологи, социальные психологи и политологи прогнозируют су-
щественное увеличение количества адептов националистических груп-
пировок, экстремистских течений и организаций, деятельность которых 
чаще всего основана на ксенофобии, отсутствии толерантного отноше-
ния к представителям иных культур и народов. Естественно, что пре-
одолению таких настроений (особенно в молодежной среде!) может и 
должна способствовать деятельность дизайнеров, моделирующих среду 
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городов и поселков, задающих на уровне подсознания алгоритм соци-
ального поведения и отношений, формирующих с помощью визуаль-
ных средств воздействия этнокультурную идентичность молодежи, их 
ощущение принадлежности к конкретному социуму. Такой интернаци-
онально ориентированный тип личности сегодня особенно необходим 
как альтернатива росткам национализма, как социальный типаж, де-
монстрирующий уважение к представителям любых этнических групп, 
культур, конфессий. К сожалению, традиционная русская культура се-
годня утратила некоторые традиционные черты – коллективизм, товари-
щество, взаимопомощь, взаимовыручку, сострадательность и готовность 
к соучастию. «На смену им пришел совершенно иной – «рыночный тип 
личности», с выраженной консьюмеристской системой ценностей и 
моралью, в которой традиционная нравственность подменена культом 
индивидуализма, прагматизма, эгоизма, социальной аномии, гедонисти-
ческих удовольствий… Эти социокультурные реалии современного бур-
жуазного общества усиливают кризис идентичности молодежи, порож-
дают социальную апатию, пессимизм, безразличие к своему будущему у 
значительной части юных граждан» [7, с.87]. 

Очень поучительный опыт организации формирующего влияния 
дизайна на сознание и поведение людей предложили студенты-дизайне-
ры художественно-графического факультета Курского государственного 
университета [3]. Их эксперимент был прост и одновременно социально 
значим: инициативной группой студентов при поддержке администра-
ции факультета был объявлен конкурс социального плаката «Предопре-
деляя будущее». В рамках конкурса плаката были заданы направления 
творческих поисков студентов: «За здоровый образ жизни», «Сохраним 
культурное наследие Курска», «Семья – главное в жизни!», «Россия – 
многонациональная страна», «Это НАШ город!», «Нет – ксенофобии и 
экстремизму!», «Мы – разные, но мы – вместе!», «Способности молодых 
– Родине!» и др. По условиям конкурса все студенческие работы должны 
были выставляться для всеобщего обозрения на улицах города. Внимание 
горожан к выставленным плакатам и их оценки были вполне конкретным 
выражением общественного признания студенческих работ [4]. Практи-
чески все студенческие плакаты вызвали устойчивое внимание горожан и 
их высокие положительные оценки; плакаты активно демонстрировались 
телевизионными каналами, городскими газетами. Глава города решил 
часть работ отпечатать на современном полиграфическом оборудовании 
массовым тиражом и разместить плакаты в местах массового скопления 
людей, в общественном транспорте, на остановках и рекламных тумбах. 
Так студенческие работы стали важным фактором формирования созна-
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ния горожан, их социальной позиции, пропаганды традиционных нрав-
ственных ценностей [5]. 

Особенно важна пропаганда таких ценностей для юных граждан: «На 
этапе социального взросления очень важно, чтобы в сознании входящего 
в жизнь молодого человека сформировался устойчивый образ желаемого 
будущего, определились жизненные приоритеты, на достижение кото-
рых юноша готов тратить свое время» [13, с.49]. Некоторые из студентов 
разместили на своих плакатах выражения выдающихся людей, предла-
гающих свое понимание сути социальной и нравственной позиции лич-
ности. Впечатлили несколько плакатов, в которых нравственная позиция 
дизайнера оказалась облачена в форму вопроса, обращенного к зрителю: 
«Зачем живешь?», «Что самое главное в твоей жизни?», «Без чего ты не 
сможешь жить?», «Ты хозяин в своей стране?», «Скажи мне, кто твои дру-
зья?» и др. Так работы молодых дизайнеров стали фактором формирова-
ния общественного сознания, нравственной культуры горожан. Но, одно-
временно с этим, эта акция стала фактором формирования нравственной 
культуры и самих дизайнеров, – студенты пропустили через себя важные 
нравственные идеи и смыслы, пытаясь выразить их суть с помощью ху-
дожественных образов. Конечно, эта работа заметно изменила и облик 
города, привнеся в него явные этические ценности, формируя его этос, 
оказывая влияние на содержание и характер отношений между людьми 
[1]. «Порождая в личности стремление к борьбе против зла, против низ-
менного и безобразного, пошлого и уродливого, за торжество по-настоя-
щему высокого, чистого, благородного, красивого, предстает для каждого 
человека не чем-то абстрактным и неопределенным, а вполне конкрет-
ным и осязаемым набором, точнее – системой норм и критериев, идеалов, 
ценностей и вкусов, традиций и обычаев, видов и форм совместной де-
ятельности и общения, посредством которых идет самореализация лич-
ности, формирование собственной индивидуальности, собственного Я, 
накапливается опыт общественных отношений и поведения» [13, с.50]. 

Современная молодежь представляет новую генерацию людей, ко-
торая явно отличается от предшествующих поколений. Об этом сегодня 
пишут многие авторитетные психологи [18]. Эпоха накладывает свой от-
печаток на социальное бытие человека, его мироощущения, понимание 
важнейших экзистенциальных вопросов человеческого бытия [10].
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Статья представляет собой краткий обзор понятия креативности, необ-
ходимых условий для ее осуществления, а также приводятся несколько 
методик, которые могут существенно помочь дизайнеру в процессе ре-
шения дизайн-задачи и в поиске нестандартного решения.
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The article is a brief overview of the creativity concept, the necessary condi-
tions for its implementation, as well as several techniques that can significant-
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Креативность – сложная область исследований. В течение долгого 
времени к творчеству относились как к чему-то таинственному. Потре-
бовалась длительная разработка этой проблематики в рамках различных 
подходов. В работе дизайнера креативность — одна из ключевых ком-
петенций, так как помогает находить новые нестандартные решения ди-
зайн-задач. Поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим, что такое 
креативность и как этот процесс происходит, какие нужны условия для 
того, чтобы родилась креативная идея, и рассмотрим несколько методик, 
которые могут помочь дизайнеру на практике. 

Определение креативности само по себе является предметом иссле-
дований, и вокруг него ведутся научные дискуссии. Еще в 60-х гг. было 
описано более 60 определений креативности. Определения можно раз-
делить на шесть типов: гештальтистские (описывающие креативный 
процесс как разрушение существующего гештальта для построения 
лучшего), инновационные (ориентированные на оценку креативности по 
новизне конечного продукта), эстетические или экспрессивные (делаю-
щие упор на самовыражение творца), психоаналитические или динами-
ческие (описывающие креативность в терминах взаимоотношений Оно, 
Я и Сверх-Я), проблемные (определяющие креативность через ряд про-
цессов решения задач), в шестой тип вошли определения, не попавшие 
ни в один из перечисленных выше [2, с. 52].

В данной статье мы будем опираться на определение креативности, 
приведенное ниже, как наиболее соответствующее современным тенден-
циям понимания креативности и релевантное для работы дизайнера. 

Креативность – это способность создавать продукт, который об-
ладает новизной и при этом соответствует контексту, в котором он 
находится. Данное определение было в разных формулировках приведе-
но несколькими исследователями, однако конкретно данная формулиров-
ка принадлежит американской ученой Терезе Амабиле [4, с. 16].

Соответственно, для того, чтобы продукт (материальный, интеллек-
туальный и др.) можно было назвать креативным, он должен отличаться 
от того, что уже создавали ранее сам испытуемый или другие люди. И, с 
другой стороны, творческий продукт не может быть просто новым. Он 
должен быть еще и адаптивным, т. е. соответствующим разным огра-
ничениям, накладываемым ситуацией — материальными ресурсами, 
временными, человеческими, также техническими ограничениями, фи-
нансовыми и др. Таким образом, в работе над дизайн-задачей нам важно 
знать, во-первых, какие решения уже были найдены до этого и, во-вто-
рых, понимать, каковы ограничения (то есть каков бриф и техническое 
задание, говоря терминами дизайн-процессов).
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На данном этапе мы определили, что же такое креативность и, что 
не менее важно, что ею не является. Однако этого не достаточно, чтобы 
креативный процесс стал возможен. Следует выделить ключевые компо-
ненты креативности, без которых творческий процесс в работе дизайнера 
будет невозможен.

Условий, необходимых для запуска креативного процесса, описано 
множество, однако тут мы снова предлагаем обратиться к трем основным, 
описанным Т. Амабиле [4, с. 57], которые лежат в основе креативности: 

1. Для креативного процесса крайне важна мотивация. К мотивации 
относятся внутренние и внешние причины, ради которых индивид 
берется за задачу, и отношение человека к задаче. [4, с. 59] Иными 
словами, если дизайнер не хочет в данный момент по каким-то при-
чинам генерировать идеи, то этого и не произойдет. 

2. Также нужны знания, навыки и (или) умения в соответствующей об-
ласти. Например, если дизайнеру необходимо придумать плакат для 
определенного фильма, то качество креатива будет тем выше и реле-
вантнее задаче, чем больше дизайнер осведомлен о контексте, сюже-
те, режиссерским приемам в фильме, чем более он знает об актерах, 
режиссере, истории создания фильма, проблеме, описанной в фильме 
и пр. И тогда если дизайнер сталкивается с проблемой, что никак не 
может придумать что-то оригинальное по данной задаче, следует об-
ратить внимание, а осведомлен ли он достаточно в этой теме для того, 
чтобы креативить.

3. И наконец необходимо учесть процессы, связанные с творчеством, 
включают когнитивные стили, позволяющие организовывать мыш-
ление индивида в ходе решения задач, использование эвристик для 
порождения новых идей и стиль работы, в частности, такие его ха-
рактеристики, как настойчивость и удержание внимания на задаче [4, 
с. 60]. Этот компонент дизайнеру следует развивать на протяжении 
всей жизни, так как очевидно, что чем более “гибкий” ум у дизайнера, 
тем больше он способен к творческим процессам.
Уровень развития этих трех компонентов определяет креативность 

человека. При отсутствии хотя бы одного из компонентов креативный 
процесс невозможен.

Предположим, что дизайнер хорошо понимает задачу, знает, что уже 
было придумано в этой теме до него и все три необходимых условия 
для креативности выполнены. Что же происходит дальше в сознании в 
процессе креативности? Если говорить очень кратко, то происходят две 
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ключевые стадии творческого процесса: конвергентное и дивергентное 
мышление. Рассмотрим их чуть подробнее.

Дивергентное и конвергетное мышление. Понятие “дивергентное 
мышление» первым определил Дж. Гилфорд. Он указал на принципи-
альное различие между двумя мыслительными операциями: конверген-
цией и дивергенцией. Конвергентное мышление направлено на поиск 
единственно верного результата, а дивергентное мышление исходит из 
принципиальной возможности нахождения многих решений. 

Дивергентность есть особое качество мышления, позволяющее ви-
деть несколько путей решения проблемы. Дивергентное мышление связа-
но с креативностью и мотивационными образованиями личности.

Конвергентное мышление характеризуется правильностью и скоро-
стью нахождения единственно возможного решения в соответствии с 
требованиями заданной ситуации [1, с. 67]. В отличие от дивергентного 
мышления, которое предполагает, что на один вопрос может быть дано 
несколько ответов, что и является условием порождения неординарных 
идей.

Существуют психофизиологические корреляты дивергентного мыш-
ления. В частности, дивергентное мышление связано с динамикой взаи-
модействия левого и правого полушарий головного мозга [1, с. 77].

Методики креативности — это методы и техники, способствующие 
творческому процессу генерации оригинальных идей, нахождения новых 
подходов к решению известных проблем и задач. Методики креативно-
сти помогают чётче формулировать задачи, ускорять процесс нахождения 
идей, а также увеличивать их количество, расширять взгляд на пробле-
му и уничтожать ментальные блоки [3]. Для того, чтобы помочь решить 
поставленную дизайн-задачу существует большое количество методик, в 
рамках данной статьи мы сможем кратко рассмотреть три из наиболее 
эффективных в работе дизайнера.

Методики латерального мышления. Латеральное — значит боковое, 
неочевидное. Этим словом обозначается процесс, который возникает в 
сознании, когда противоречия в нем достигают невыносимого уровня, и, 
тем самым, приводят к вспышке креативности [3]. Методик такого подхо-
да существует множество. 

Например, методика фокальных объектов Фридриха Кунце, или его 
еще называют методом случайных объектов. Это метод поиска новых 
идей и характеристик объекта на основе присоединения к исходному 
объекту свойств других, выбранных случайно, объектов. В основе мето-
да ассоциативный поиск и эвристические свойства случайности, которые 
способствуют преодолению инертности мышления. 
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Методика состоит из 6 шагов: выбор фокального объекта (то, что мы 
хотим улучшить, или дизайн-задача, которую мы хотим решить); выбира-
ются 3-5 случайных понятия, максимально далеких от выбранной темы; 
записываются свойства случайных понятий в форме прилагательных; 
найденные свойства присоединяются к фокальному объекту; получен-
ные варианты развиваются путем ассоциаций (заметим, что все указан-
ные этапы нацелены на дивергентную стадию креативности); и наконец 
полученные результаты подвергаются оценке на предмет новизны и 
адаптивности (последний этап — пример работы конвергентной стадии 
креативного процесса).

Данная методика лучше всего подойдет для несложных дизайн-задач, 
которые требуют неожиданного творческого решения, например, найти 
идею для креативного рекламного плаката или обложки диска.

Синектика. Методика была разработана Уильямом Гордоном в 1940-
х гг. В методике участники пытаются «сделать известное странным, а 
странное — известным» [3]. Методика состоит из десяти шагов: анализ 
и определение проблемы, предложения случайных решений, новая фор-
мулировка проблемы, построение прямых аналогий, построение личных 
аналогий, построение символических аналогий, снова построение пря-
мых аналогий, анализ прямых аналогий, перенос аналогий на проблему 
и разработка подходов к решению. Пожалуй, это самая трудоемкая из 
приведенных трех методик, однако она может быть очень эффективной 
для сложных дизайн-задач, таких как продумывание концепции бренда, 
рекламной кампании или др.

Метод ментальных карт. Отдельно следует сказать о таком популяр-
ной методике визуализации мышления, как ментальные карты. Наверня-
ка, многие прибегали к ним в образовательном процессе: для составле-
ния конспекта лекций или книг, карты понятий и др. Однако ментальные 
карты очень эффективны для поиска креативных идей, например, для ге-
нерации нестандартных идей для логотипов. Так как это одна из областей 
дизайна, в которой бывает особенно сложно избежать предсказуемых ре-
шений, целесообразно чуть подробнее описать методику. 

Для решение такой дизайн-задачи лучше всего подойдет следующий 
вариант работы с ментальной картой: необходимо взять лист бумаги и 
написать в центре одно ключевое понятие (имя существительное), кото-
рое описывает главную тему (в нашем примере, тему логотипа, например, 

“логистика” или “кофейня”); от центральной темы нарисовать ветви и 
располагайте на них ключевые понятия, которые с ней связаны, но делать 
это в виде простых схематичных рисунков; расширять карту, добавляя 
к уже нарисованным ветвям подветви с ключевыми словами-рисунками 
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(визуальная ассоциация составляется уже не на первоначальное слово, а 
на то, которое ближе по ветви),  пока не появятся смысловые и/или ви-
зуальные ассоциации. Как показывает практика, идеи появляются уже на 
третьем-четвертом уровне “ветвей” ментальной карты.

Данные методики являются эффективными для поиска креативного 
решения дизайн-задач при условии соблюдения необходимых условий 
процесса и, конечно, ясного понимания дизайн-задачи. Креативность — 
важная компетенция в работе дизайнера, и ее развитие дает возможность 
создания новых и уникальных работ.
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Эта статья определяет устойчивые городские формы и их концепции ди-
зайна. Кроме того, в ней рассматривается вопрос о том, вносят ли опре-
деленные городские формы больший вклад в устойчивость, чем другие. 
Анализ определяет девять базовых принципов проектирования, связан-
ных с устойчивыми городскими формами: компактность, устойчивый 
транспорт, плотность, смешанное землепользование, разнообразие, пас-
сивный солнечный дизайн, экологизация, высокотехнология и управле-
ние. Кроме того, он определяет пять типов устойчивых городских форм: 
неотрадиционное развитие, городское сдерживание, компактный город, 
эко-город и умный город.

Ключевые слова: устойчивое развитие; городские формы; неотрадици-
онное развитие; городское сдерживание; компактный город; эко-город; 
умный город.

The appearance of “sustainable development” as a popular concept revived 
discussion about the form of cities. Undoubtedly, this prompted scholars and 
practitioners in various disciplines to look for forms for human settlements, 
which will meet the requirements of sustainability and allow to build envi-
ronments to function more constructively than at present. This article defines 
sustainable urban forms and their design concepts in new era. The analysis 
identifies nine basic design principles related to sustainable urban forms. In 
addition, it defines five types of sustainable urban forms. As shown in this ar-
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ticle, there are many approaches aimed at achieving sustainable urban forms. 
Different approaches use different scales of concepts, and also emphasize 
some concepts over others.

Key words: sustainable development; urban forms; non-traditional develop-
ment; urban containment; compact city; eco-city; smart city.

Введение. Форма современного города воспринимается как источник 
экологических проблем [1]. Срочные изменения нужны не только в на-
шем поведении, но и в дизайне построенной формы. Появление «устой-
чивого развития» как популярной концепции возродило дискуссию о 
форме городов. Несомненно, это побудило ученых и практиков в различ-
ных дисциплинах к поиску для населенных пунктов форм, которые будут 
отвечать требованиям устойчивости и функциональности. Концепция 
устойчивого развития дала стимул для разработки экологических форм: 
снижение потребления энергии и снижение уровня загрязнения. На раз-
ных уровнях сегодня ставятся вопросы перестройки и реструктуризации 
городских мест. Эти подходы были рассмотрены на разных простран-
ственных уровнях: региональный и столичный уровни; уровень города; 
уровень сообщества; уровень здания.

Критический обзор подходов демонстрирует отсутствие единого 
мнения относительно современной устойчивой городской формы. Более 
того, нет единой концептуальной основы, которая позволяла бы нам срав-
нивать эти подходы, предложения по планированию и политику. Напри-
мер, отсутствует теория, которая помогает нам оценить, способствует ли 
конкретная городская форма устойчивости, или сравнить различные фор-
мы в соответствии с их вкладом в цели и повестку дня в области устойчи-
вого развития. Цель работы – рассмотреть основные стратегии развития 
современных городских форм.

 Основная часть. В работе дан обзор литературы в сферах планирова-
ния, архитектурного проектирования и других смежных сфер, связанных 
с устойчивым развитием города. Выделены концепции проектирования, 
связанные с проблематикой устойчивости городских форм. Определены 
принципы проектирования. Рассмотрены и проанализированы городские 
формы, применяемые в рамках проекта. Последний этап исследования – 
это концептуализация, поиск теоретических отношений между выявлен-
ными концепциями и городскими формами.

Принципы проектирования
Тематический анализ выявил девять базовых принципов проектиро-

вания, позволяющих создавать устойчивые городские формы: компакт-
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ность, устойчивый транспорт, плотность, смешанное землепользование, 
разнообразие, пассивный солнечный дизайн, озеленение, высокотехно-
логичность и управление. 

1. Компактность
Компактность застроенной среды является широко применяемой 

стратегией, с помощью которой можно достичь более устойчивых город-
ских форм. Компактность также относится к городской смежности, что 
предполагает, что будущее развитие городов должно происходить рядом 
с существующими городскими структурами [2]. Когда концепция приме-
няется к существующей, а не к новой городской структуре, она относится 
к сдерживанию дальнейшего разрастания, а не к сокращению нынешнего 
разрастания [3]. Компактность городского пространства может миними-
зировать транспортировку энергии, воды, материалов, продуктов и лю-
дей [4]. Интенсификация как основная стратегия достижения компактно-
сти наиболее эффективно использует городские земли за счет увеличения 
плотности развития и активности.

Компактность как стратегия развития города решает четыре основ-
ные проблемы [5]. Замкнутый и компактный город:

• имеет следствием защиту сельских районов;
• приводит к повышению качества жизни, включая социальные взаи-

модействия и свободный доступ к услугам и средствам;
• приводит к сокращению потребления энергии за счет обеспечения 

плотности зданий, способной поддерживать централизованное те-
плоснабжение или комбинированные теплоэнергетические системы;

• приводит к сокращению выбросов парниковых газов за счет миними-
зации количества и продолжительности поездок по видам транспор-
та, вредных для окружающей среды.
Для многих специалистов по планированию и ученых компактность 

является важнейшей характеристикой, которая должна быть реализована 
для достижения устойчивости.

2. Устойчивый транспорт
Транспорт – самая большая проблема для экологических дебатов, 

касающихся городской формы. Форма наших городов отражает транс-
портные технологии, которые были доминирующими на разных этапах 
их развития. Elkin, McLaren и Hillman [4] утверждают, что устойчивая 
городская форма должна быть формой и масштабом, подходящим для 
ходьбы, езды на велосипеде и эффективного общественного транспор-
та, и должна иметь компактность, способствующую социальному взаи-
модействию. «Устойчивый транспорт» определяется как «транспортные 
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услуги, которые отражают все социальные и экологические затраты на их 
предоставление; не нарушают пропускную способность; уравновешива-
ют потребности в мобильности и безопасности с потребностями в досту-
пе, качестве окружающей среды и жизни в окрестностях» [6]. 

Для Дункана и Хартмана (1996) устойчивая городская транспортная 
система ограничивает выбросы и отходы в пределах способности района 
поглощать; питается от возобновляемых источников энергии, перераба-
тывает свои компоненты и сводит к минимуму использование земли; обе-
спечивает равный доступ людям и их товарам, помогает достичь здорово-
го и желаемого качества жизни в каждом поколении; является финансово 
доступной, работает с максимальной эффективностью и поддерживает 
динамичную экономику [7]. 

Политика устойчивого городского развития должна включать меры 
по сокращению потребности в передвижении и созданию благоприятных 
условий для энергоэффективных и экологически чистых видов транспор-
та. Планирование землепользования играет ключевую роль в достиже-
нии этих целей. Предполагается, что, когда физическое разделение де-
ятельности меньше, потребности в поездках, будут ниже и будут легко 
удовлетворяться с помощью ходьбы, езды на велосипеде и экологически 
чистом транспорте.

3. Плотность
Плотность является критически важной характеристикой при опре-

делении устойчивых городских форм. Это отношение людей или жилых 
единиц к площади земли. Связь между плотностью и характером горо-
да основана на концепции жизнеспособных порогов: при определенных 
плотностях (пороговых значениях) количество людей в данном районе 
становится достаточным для создания взаимодействий, необходимых для 
обеспечения жизнеспособности городских функций или видов деятель-
ности. 

Устойчивые города ─ это вопрос плотности [8]. Плотность и тип 
жилья влияют на устойчивость через различия в потреблении энергии; 
материалы; землю для жилья, транспорт и городскую инфраструктуру 
[9]. Высокая плотность и интегрированное землепользование не только 
сохраняют ресурсы, но и обеспечивают компактность, которая способ-
ствует социальному взаимодействию. 

Плотность является единственным фактором, связанным с исполь-
зованием транзита. При увеличении плотности владение автомобилями 
уменьшается. При этом увеличивается использование транзита. При-
нимая во внимание постоянное разнообразие видов землепользования, 
жители районов с более высокой плотностью с большей вероятностью 
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добираются на работу транзитом, ходьбой, на велосипедах или их комби-
нациями и реже ездят на машине, чем люди, живущие в районах с мень-
шей плотностью [10].

4. Смешанное землепользование
Существует общее согласие среди специалистов по планированию и 

ученых, что смешанное землепользование играет важную роль в дости-
жении устойчивой городской формы. Смешанное или гетерогенное зони-
рование позволяет совместимым видам землепользования располагаться 
в непосредственной близости друг от друга и, таким образом, сокращать 
расстояния перемещения между видами деятельности [11]. Смешанное 
землепользование указывает на разнообразие функциональных видов 
землепользования, таких как жилое, коммерческое, промышленное, ин-
ституциональное и транспортное. Снижение потребности в поездках вхо-
дит в повестку дня достижения устойчивой городской формы, и смешан-
ное землепользование играет важную роль в ее достижении.

Смешанное землепользование снижает вероятность использования 
автомобиля для поездок на работу, для покупок и отдыха, так как рабочие 
места, магазины и развлекательные заведения расположены поблизости 
[1]. Смешанное использование гарантирует, что многие службы находят-
ся на разумном расстоянии, тем самым поощряя езду на велосипеде или 
ходьбу [12]. Кроме того, смешанное использование пространства может 
возобновить жизнь во многих частях города и, в свою очередь, повысить 
безопасность в общественных местах для групп, находящихся в неблаго-
приятном положении [4].

5. Разнообразие
Разнообразие деятельности является необходимым условием устой-

чивости развития города и противопоставляется однообразию, которое 
проявляется в распространении упрощенных планировочных решений 
уличной сети, монофункциональном использовании территории, ограни-
ченности типов открытых пространств и застройки, архитектурных сти-
лях и аренде. Проблема однообразия застройки характерна для жилых 
территорий, занимающих самую большую площадь города. Устойчивое 
развитие предполагает большее разнообразие типов жилья, плотности за-
стройки, размеров домохозяйств, возраста, культуры и доходов, что фор-
мирует социальный и культурный контекст городской формы.

6. Пассивный солнечный дизайн 
Пассивный солнечный дизайн имеет решающее значение для до-

стижения устойчивой городской формы. Идея этого проекта состоит в 
уменьшении спроса на энергию и обеспечении использования пассив-
ной энергии устойчивыми способами с помощью конкретных проектных 
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мер. Этот дизайн влияет на форму застроенной среды, например, за счет 
ориентации зданий и городской плотности [13]. Предполагается, что при 
проектировании, размещении, ориентации, планировке и ландшафтном 
дизайне можно оптимально использовать солнечное излучение и микро-
климатические условия, чтобы минимизировать потребность в обогреве 
или охлаждении помещений обычными источниками энергии. Взаимо-
действие между энергосистемами и городской структурой происходит во 
всех пространственных масштабах от регионального, городского и сосед-
него до отдельного здания [14].

7. Озеленение или зеленый урбанизм
Озеленение города, или зеленый урбанизм, кажется важной концеп-

цией дизайна для устойчивой городской формы. Зеленые насаждения 
способны внести позитивный вклад в некоторые ключевые повестки дня 
в городских районах, включая устойчивость [15]. Озеленение стремится 
охватить природу как неотъемлемую часть самого города и внести при-
роду в жизнь горожан с помощью разнообразия открытых ландшафтов. 
Озеленение также направлено на сохранение и улучшение экологическо-
го разнообразия окружающей среды городских территорий [2].

8. Высокие технологии 
ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) использу-

ются для повышения качества, производительности и интерактивности 
городских услуг, снижения затрат и потребления ресурсов, а также для 
расширения контактов между гражданами и правительством. Концепции 
устойчивости в значительной степени зависят от использования техно-
логий. Технологический умный город ─ это не просто концепция, а раз-
личные комбинации технологической инфраструктуры, которые создают 
концепцию «умного города». Приложения для «умного города» разраба-
тываются для управления городскими потоками и позволяют реагировать 
в режиме реального времени. Поэтому «умный город» может быть более 
подготовлен к реагированию на вызовы, чем город с простыми «тран-
закционными» отношениями со своими гражданами. Крупные техноло-
гические, экономические и экологические изменения вызвали интерес к 
умным городам.

9. Управление 
Программы управления, которые пытаются сбалансировать рост при 

одновременном удовлетворении экономических, социальных и экологи-
ческих потребностей, часто называют программами интеллектуального 
роста. Такие программы могут включать в себя комбинацию программ, 
перечисленных выше, или могут фокусироваться на одном подходе [17]. 
Умный рост подчеркивает одни концепции форм и игнорирует другие. На 
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практике дискуссии об умном росте в Соединенных Штатах в значитель-
ной степени основаны на принципах новой урбанистической формы, с 
дополнительным акцентом на развитие городского наполнения и эконо-
мию средств, которая может возникнуть в результате ограничения разрас-
тания. Они также подчеркивают конкретные методы, такие как границы 
городского роста, более удобный дизайн пешеходов и зонирование сме-
шанного использования. Примечательно, что в основе многих подходов 
лежит управление городом, а не предложение какой-либо конкретной го-
родской формы.

Городские формы
Изучены семь концепций дизайна, которые связаны с устойчивыми 

городскими формами. В результате анализа литературы, сочетания кон-
цепций выявлено пять моделей устойчивых городских форм.

1. Неотрадиционное развитие 
Среди неотрадиционных подходов к планированию городской среды 

наиболее известным является новый урбанизм. Широко известны десять 
основных принципов нового урбанизма. Новый урбанизм защищает ос-
нованные на дизайне стратегии, которые опираются на традиционные 
городские формы, чтобы помочь остановить разрастание пригородов и 
спад в центре города и построить и восстановить районы и города. Не-
отрадиционное развитие или новый урбанизм подчеркивает определен-
ные концепции устойчивой городской формы. 

Другой тип развития, основанный на неотрадиционной форме разви-
тия ─ это транзитно-ориентированное развитие (TOD ─ Transit-oriented 
development). В течение многих лет появлялись различные другие терми-
ны, чтобы передать идею TOD, такие как «транзитная деревня», «разви-
тие, поддерживающее транзит», и «дружественный к транзиту дизайн», 
но TOD является наиболее широко используемым термином.

2. Городское сдерживание
В начале 1900-х годов большинство городских районов были ком-

пактными и городское население в Соединенных Штатах было сосредо-
точено в городах, но к 1960-м годам эта картина начала меняться. В тече-
ние 1970-х и 1980-х годов более 95 % роста населения США происходило 
в пригородных районах за пределами городов. Сегодня в пригороде Со-
единенных Штатов живет и работает больше людей, чем в городах. По-
литика сдерживания городов включает в себя принятие нормативных 
границ роста городов, ограничение расширения полезности для отдален-
ных районов, разграничение и приобретение зеленых поясов, контроль 
за характером и плотностью застройки, ограничение нового жилищного 
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строительства в сельскохозяйственных районах, стимулирование разви-
тия новой инфраструктуры и ряда других мер.

В целом, политика сдерживания городов направлена на использова-
ние как минимум трех различных типов инструментов для формирования 
роста в столице: Зеленые пояса и границы роста городов используются 
для воздействия на факторы «подталкивания», в то время как городские 
зоны обслуживания используются для воздействия на факторы «вытал-
кивания».

3. Компактный город (Компакт Сити)
Идея компактного сияющего города «La Ville Radieuse» была предло-

жена Ле Корбюзье в качестве решения проблем викторианского города. 
Это должно было быть сделано через расчистку и возведение башенных 
блоков, что позволило обеспечить высокую плотность населения в широ-
ко открытых пространствах. Сегодня идея компактного города включает 
в себя множество стратегий, направленных на создание компактности и 
плотности, включая экологическую.

4. Эко-город (Эко-Сити или Зеленый город)
Эко-город является зонтичной метафорой, которая охватывает широ-

кий спектр урбанистических экологических предложений, направленных 
на достижение устойчивости городов. Этот подход предлагает широкий 
спектр экологических, социальных и институциональных стратегий, на-
правленных на управление городским пространством для достижения 
устойчивости. В эко-городе сделан упор на экологическом менеджменте с 
помощью набора институциональных и политических инструментов. От-
личительными понятиями эко-города являются озеленение, управление и 
пассивный солнечный дизайн.

5. Умный город
Из-за широты технологий, которые были внедрены под маркой ум-

ного города, трудно дать точное определение понятия. Европейский 
Союз (ЕС) прилагает усилия для разработки стратегии «умного» роста 
городов столичных регионов. Концепция «умного города» объединяет 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), различные 
физические устройства, подключенные к интернет сети для оптимизации 
эффективности городских операций и услуг и для подключения к ним 
граждан. Технология «умный город» позволяет городским чиновникам 
напрямую взаимодействовать как с общественностью, так и с городской 
инфраструктурой, а также отслеживать, что происходит в городе и как он 
развивается.

Выводы. Очевидно, что концепция устойчивого развития возрождает 
предыдущие дебаты о городской форме, развивает существующие подхо-
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ды и усиливает их за счет рационализации окружающей среды, а точнее 
– принципов устойчивого развития и экологического проектирования. В 
исследовании выявлено пять устойчивых городских форм, соответству-
ющих современным идеям и концепциям. Все они совместимы и не яв-
ляются взаимоисключающими. При этом каждая обладает определённым 
набором черт, делающей её незаменимой в конкретной среде.
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В статье детская книжка-игрушка рассматривается как объект предмет-
но-пространственной среды. Дается определение термина «книжка-и-
грушка» в соответствии с государственными стандартами. Отражаются 
проектные задачи дизайна детской книжки-игрушки.

Ключевые слова: детская книга; книжка-игрушка; развивающая среда; 
дизайн-форма; проектные задачи.

Abstract. This article considers the children’s pop-up book as part of envi-
ronment for a child. The term “pop-up book” is defined according to state 
standards. The projection objectives of a children’s pop-up book design are 
described.

Keywords: children’s book; pop-up book; developing environment; design 
form; design tasks.

Роль дизайна (художественно-технического проектирования) кни-
ги состоит в том, чтобы через визуальное представление содействовать 
смысловому восприятию содержания книжной продукции читателями, 
реализации функций книги.
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Известно, что в книге для детей особое значение приобретает ее чи-
тательский адрес [3]. Учитывая, в том числе и психологические особен-
ности восприятия маленького читателя в зависимости от его возраста, 
что проявляется в структуре книги, в особенностях ее дизайна.

Как показывают исследования, детское чтение и детская книга изу-
чается с точки зрения текстового содержания, влияния иллюстративного 
ряда на детское восприятие, эстетическое и нравственное воспитание. 
Изучение детской книги как объекта предметно-пространственной среды 
дает возможность проектировать конструкцию, обладающей способно-
стью «выходить» за рамки книжного разворота в игровое пространство 
ребёнка.

Детская книга как развивающий объект предметно-пространствен-
ной среды способна увлечь ребёнка пространственной книжной формой, 
графическим исполнением и применением различных материалов, вли-
яющих на тактильные ощущения ребёнка. Книга должна быть так спро-
ектирована, чтобы способствовала приобретению им практических жиз-
ненных навыков.

Конструкция книжки-игрушки даёт возможность играть и разви-
ваться через сенсорно-моторные навыки, а не только читать содержание 
литературного произведения. Детская книжка-игрушка находится между 
книгой для ребёнка и бумажной игрушкой. Определение термина «книж-
ка-игрушка» даётся в ГОСТ 7.60-90: книжка-игрушка – издание, имеющее 
необычную конструктивную форму, предназначенное для умственного и 
эстетического развития детей [1]. Стандарт различает следующие разно-
видности книжек-игрушек: книжка-картинка, книжка-раскраска, книж-
ка-ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым 
замыслом, книжка-панорама, книжка-затея, книжка-фигура, книжка-по-
делка. Такое издание отличается нестандартным форматом и оформлени-
ем, но всё же формально его можно отнести к книжным изданиям. 

Сегодня многие типографии выпускают книжную продукцию для 
детей, имеют большой раздел книжек-игрушек для детей в возрасте от 
6 месяцев. Именно на раннем этапе развития важны тактильные, сенсор-
ные ощущения и возможность играть. По мнению психологов Л. С. Вы-
готского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожец и др., для 
детей дошкольного возраста ведущей психической деятельностью явля-
ется игра. В психологии игра научно объяснена как своеобразная детская 
деятельность, представляющая собой форму активного отражения ребен-
ком окружающей среды [2].

Знание особенностей психологии и восприятия ребёнка важны в 
процессе подготовки книжки-игрушки, поскольку это помогает выбрать 
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не односторонний подход к проектированию книжной конструкции, а 
формирует метод целостного решения проблем дизайн-формы. Задача 
проектирования детской книги для детей дошкольного возраста состо-
ит в грамотном моделировании издания как объекта социальной пред-
метно-пространственной среды, которая бы позволила малышу проявить 
творческие способности, реализовать познавательно-эстетические и 
культурно-коммуникативные потребности [4]. Проектная задача в ди-
зайне детской книги предполагает наличие трёх основных компонентов: 
восприятия дизайн-формы детской книги, участия маленького читателя в 
самостоятельном творческом процессе (создании иллюстраций и творче-
ских работ) и приобретения знаний.

Специфика детской литературы в основном заключается в опреде-
ленных особенностях детского восприятия действительности, которое 
качественно отличается от восприятия взрослого человека. В детской 
книге особенно важно единство познавательного, нравственного и эсте-
тического начал. Проявляется сильное воздействие иллюстраций в книге 
на формирующийся эстетический вкус у ребенка, на его сознание, вооб-
ражение и фантазию, формирование его эмоций. Так как в природе дет-
ского мышления лежит образность, основным художественным методом 
при иллюстрировании детских книг является образное раскрытие содер-
жания и использование метафорических средств. 

Психологи выделяют конкретность мышления и обобщенность вос-
приятия у детей дошкольного возраста как характерные признаки. Поэ-
тому изображенные на иллюстрациях явления и вещи не должны терять 
конкретность и узнаваемость. У ребенка младшего возраста понимание 
часто достигается путем узнавания того, о чем идет речь в тексте, через 
иллюстрацию, ее наглядность. Таким образом, изображение служит ос-
новой рассказа. 

Для всеобщего представления о состоянии рынка детской книги, был 
проведен социальный опрос. Опрос представлял собой небольшую анкету 
для покупателей детских книжек (родителей детей дошкольного возраста):

1. Сколько вам лет? 
а) 18–25; 
б) 26–35; 
в) 36–45; 
г) 46–65; 
д) 66 и старше.

2. Укажите Ваш пол:
а) женский;
б) мужской.
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3. Сколько в Вашей семье детей дошкольного возраста?
а) 1;
б) 2;
в) 3 и более.

4. Посещаете ли Вы с ребенком развивающие центры (кружки, секции)?
а) да; 
б) нет; 

5. Занимаетесь ли вы с ребенком по программам раннего развития?
а) да;
б) нет;

6. Покупая детскую книгу, вы ориентируетесь:
а) на то, что читали сами в детстве; 
б) на предпочтения ребенка; 

7. Имеет ли значение жанр книжки (сказка, стихи, потешки, загадки)?
а) да;
б) нет;

8. На что больше обращаете внимание при выборе детской книжки?
а) на форму;
б) содержание;

9. Какая манера исполнения иллюстраций для Вас предпочтительней?
а) яркое цветовое решение; 
б) уравновешенная цветовая гамма; 

10. Какие способности должна развивать книжка-игрушка?
Результаты опроса позволяет сделать вывод, что потенциальными 

покупателями являются молодые мамы 20–35 лет, отдающие предпо-
чтение литературе, способствующей интеллектуальному развитию ре- 
бенка (Прил. 3, рис. 1, рис. 2). При выборе книги для детей ориентируются 
преимущественно на интересах ребенка, однако есть небольшой процент 
респондентов — делает свой выбор на литературе, которую сами читали 
в детстве. Выбранный жанр произведения чаще зависит от возрастных 
характеристик: для младших детей выбирают потешки, стишки и произ-
ведения в стихотворной форме, помогающие освоить ритм чтения, для 
детей старшего возраста предпочитают сказки и сюжетные произведения. 
Родители отмечают тот факт, что интересная по конструктивной форме и 
иллюстративному ряду книга не всегда несет содержательный текст, поэ-
тому перед покупкой стараются просмотреть содержание книжки. 

Книжки для самых маленьких содержат игровые компоненты для 
развития рецепторов, навыков и способностей ребенка. Родители чаще 
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останавливаются  из представленного разнообразия книжек-игрушек  не 
те, которые направлены на развитие мелкой моторики рук (книжки-и-
грушки со шнуровкой, пуговицами, липучками) и тактильных ощущений 
(книжки-игрушки с вставками меха, различных тканевых поверхностей 
и игрушек). 

Все дополнительные игровые элементы вызывают интерес к мани-
пуляциям с книгой, но следует учитывать тот факт, что книга, прежде 
всего, несет в себе литературное содержание. Если ребенок, взаимодей-
ствуя с книгой, лишь «играя», то книга лишается своей функции — пере-
дачи информации. А игровые элементы в книжной продукции не сделают 
книгу полноценной игрушкой. Детская книга как объект развивающий 
предметно-пространственной среды является частью целостной системы 
предметов, окружающих ребенка. Поэтому хорошо было бы, чтобы  при 
проектировании книги учитывались  межпредметные связи. и само изда-
ние рассматривалась не только как полиграфическое изделие, а еще как 
объект развивающей и игровой среды.

Проектные задачи дизайна детской книги: 
• установить зависимость дизайн-формы от функционального назначе-

ния игровой и развивающей детской книги;
• использовать современные образовательные и развивающие техноло-

гии для всеобщего гармоничного развития ребенка;
• трансформировать дизайн-форму с целью получения новых разви-

вающих и познавательных функций книги, учитывая масштабность 
книги и ребенка;

• найти взаимосвязь внешней формы и книжной конструкции с мате-
риалами, из которых изготавливается книга [5].
Главная задача проектирования детской книжки-игрушки: она должна 

в полной мере отображать содержание произведения, способствовать раз-
витию самостоятельных творческих способностей ребенка и гармонично 
трансформировать игровые функции в развивающую среду ребенка.

Значимо то, что на сегодня в полиграфии применяются стандарты, 
относящиеся к особенностям восприятия книги детей разных возрастов, 
касающиеся читабельности шрифта, эргономических особенностей, ка-
чества используемых материалов, цветового восприятия. Такие требова-
ния указаны в ОСТ 29.127-2002. «Издания книжные и журнальные для 
детей и подростков». Все книжные и журнальные издания для детей и 
подростков допускаются к использованию только при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии их настоящим сани-
тарным правилам.
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Для разностороннего анализа в процессе проектирования детской 
развивающей книжки-игрушки возможно использование принципа «сце-
нарного моделирования» [6]. Можно предположить возможные ситуации 
взаимодействия детей с книжкой-игрушкой, поставив себя на место ре-
бенка. Такой принцип помогает представить возможные варианты про-
ектного преобразования, увидеть конкретные решения поставленных 
задач и найти взаимосвязь внешней формы и книжной конструкции с ма-
териалами, из которых изготавливается книга. 

Удачно спроектированная детская развивающая книга-игрушка по-
зволяет родителям заниматься ранним развитием ребенка без специали-
зированной помощи, прививать любовь к чтению, превращая процесс 
познания в игру, в приятное занятие и веселое времяпрепровождения ре-
бенка с родителем, тем самым создавая адекватную базу к дальнейшему 
обучению в школе.
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В статье описываются основные принципы проектирования коллекций 
детской одежды в контексте современных технологий и дизайна. Кратко 
рассматриваются основные этапы формирования детской моды – от по-
явления до сегодняшнего дня. Описываются основные этапы создания 
коллекций для детей различных возрастных категорий.

Ключевые слова: дизайн; детские коллекции; проектирование; дизайне-
ры; дизайн проектирование. 

The article describes basic principles of designing children’s clothing collec-
tions in the context of modern technology and design. It also briefly overviews 
the main stages of the children’s fashion formation – from its appearance to 
the present day. The article provides the main stages of creating collections 
for children of various age. 

Keywords: Design; children’s clothing collections; design; designer; de-
sign-project.

В XXI веке мода не оставляет никого равнодушным, детская мода не 
является исключением. С детской одеждой мы сталкиваемся ежедневно. 
При этом необходимо заметить, что становление детской моды как та-
ковой началось недавно – всего около двух-трех веков назад. Впервые 
упоминание о детской моде появляется в работе «Эмиль или о Воспи-
тании» Жан-Жака Руссо. До конца XVIII века одежда для детей была 
уменьшенной копией взрослого гардероба. При всей своей на первый 
взгляд простоте создание детских коллекций достаточно трудоемкий и 
спорный вопрос, так как необходимо не перейти грань между детским и 
взрослым образами. 
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Начиная работу с коллекциями детской одежды следует, как и при из-
учении любого материала, знать и учитывать исторический процесс ста-
новления объекта. Выстраивая хронологию развития детской моды обыч-
но молодые дизайнеры сталкиваются с проблемой определения времени 
ее зарождения как таковой. В первую очередь это связано с ее тесным пе-
реплетением со взрослой модой и тем, что детская одежда на протяжении 
долгого времени во многом копировала взрослую. Принято считать пери-
одом начала становления детской моды XIX – XX вв. Это время историки 
моды называют «Веком ребенка», в этот же период появился термин «фе-
номен ребенка», а значит и портные обратили свое внимание на ребенка. 
Жанну Ланвен по праву можно назвать первым дизайнеров детской одеж-
ды, она впервые обратила внимание потребителей на детскую моду как 
таковую. Это произошло благодаря коллекции, которая была сшита для 
ее дочери. Сейчас в одежде появились новые черты и принципы работы 
с детским костюмом, которых придерживаются дизайнеры по сегодняш-
ний день: учет при работе эргономических, гигиенических, эстетических 
свойств в одежде, которые во многом отличаются от принципов работы 
со взрослой одеждой.

Сегодня развитие детской моды набирает обороты и начинает пре-
восходить взрослую, среди дизайнеров и производителей детской одеж-
ды существует серьезная конкуренция, которая обусловлена новыми 
подходами к детской одежде и требованиями, которые предъявляют ро-
дители производителю. Основная сложность работы с детскими коллек-
циями одежды заключается в том, что в качестве потребителя выступает 
не только ребенок, но и его родитель. Этот аспект возлагает дополнитель-
ную ответственность на дизайнера – необходимо не только соответствие 
функционально-эргономическим требованиям, которые предъявляются 
центрами сертификации качества детской одежды, но и требованиям, ко-
торые предъявляют в свою очередь родители и маленькие потребители. 

Особое внимание дизайнеры уделяют аксессуарам к детским ком-
плектам одежды: шляпки и кепки, сумочки и рюкзаки, пояса и ремни. 

Также актуальными на сегодняшний день являются комплекты 
family-look, которые создают целостный образ комплекта одежды для 
всей семьи, когда мама и дочка, либо отец и сын, а в некоторых случаях и 
вся семья одеты в едином стиле. 

 Результаты работы дизайнеров мы можем увидеть на различных мод-
ных мероприятиях. На сегодняшний день в столицах и крупных городах 
всех стран проводятся детские недели моды, дни детской моды в рамках 
недель моды, фестивали, выставки-ярмарки детской одежды и естествен-
но в магазинах. 
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Переходя к практическим методическим рекомендациям по созданию 
коллекций детской одежды, необходимо в первую очередь выделить, что 
для будущих дизайнеров в учебном курсе по отдельным учебным дисци-
плинам, таким как дизайн проектирование и конструирование швейных 
изделий и аксессуаров, выделены отдельные темы по проектированию 
коллекций детской одежды для различных возрастных категорий. 

В первую очередь на занятиях по данным темам уделяется внимание 
основной концепции детской моды – необходимо создавать образ, кото-
рый подчеркнет личность ребенка, а не ограничиться утилитарно-прак-
тическим подходом, то есть в костюме необходимо использовать элемен-
ты игры через фактуры, колористические решения, различные приемы 
декорирования [1, с. 101]. При создании детских коллекций следует учи-
тывать, что развитие детской одежды происходит, также, как и мужской и 
женской в русле общих тенденций современной моды и сезонов.

Учитывая современный уровень производства, во время проектиро-
вания детской одежды большое внимание уделяется психологическим и 
физиологическим особенностям, исходя из половозрастных признаков 
ребенка. Проектирование коллекции для детей младшей школьной груп-
пы будет значительно отличаться от коллекций для подростков, так как 
данные признаки будут влиять на определение величины, массы, пропор-
ций и образа детской одежды. Основываясь на данные признаки выделя-
ют антропометрические требования к детской одежде. При проектирова-
нии принято выделять несколько возрастных групп: 

1. Младенческая до 1 года.
2. Ясельная 1-3 года, рост 69-98, пропорции 1:4.
3. Дошкольная 3-6,5 года, рост 98-122, пропорции 1:5.
4. Младшая школьная 7-11 лет, рост 122-152, пропорции 1:6.
5. Старшая школьная 11-15 лет, рост 152-164, пропорции 1:7.
6. Подростковая 14-15,5 лет, рост 158-190, пропорции 1:8. 

Также немаловажным фактором является назначение одежды: школь-
ная, для отдыха и спорта, праздничная. От этого аспекта будет зависеть 
выбор материалов для конкретного ассортимента одежды, то есть соот-
ветствие костюма гигиеническим, функциональным требованиям. 

Однако самым важным условием при создании детских коллекций 
были и остаются эстетические требования, предъявляемые к костюму, 
которые характеризуются совершенством композиционного и цветового 
решения модели, соразмерностью частей и самого изделия в целом, вы-
разительностью формы, стилистической связью с окружающим миром, 
новизной модели и конструкции [4, с. 46].
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При всей своей актуальности на сегодняшний день существует и по-
лярное мнение некоторых критиков моды, которые считают, что детской 
моды нет и никогда не было. На открытии выставки «Приглашение на 
бал» историк и критик моды, отвечая на вопрос журналиста, утверждал, 
что детской моды нет и никогда не было, одежда для детей всегда была 
уменьшенной копией взрослой [6]. Соглашаться с данным утверждением 
или нет – каждый решает для себя самостоятельно.  

Подводя итог выше сказанному можно отметить, что сегодня мода 
для детей разных возрастов базируется на идее бифункциональности, 
которая заключается в сочетании красоты и комфортности, эстетики и 
комфортности, что необходимо учитывать при создании коллекций для 
детей. Работая сегодня над созданием коллекций для детей белорусская 
школа дизайна костюма выделила для себя основные принципы: четко 
представлять себе своего потребителя; знание инновационных техноло-
гий развития промышленного дизайна, в частности конструирования и 
технологии швейного производства и материаловедения; передачу образ-
но-эмоциональной выразительности в костюме, то есть мыслить, как ре-
бенок, а не взрослыми стереотипами [2, с. 6].
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Рассматривается организация предметно-пространственной среды горо-
да от дизайна отдельных предметных форм в городских пространствах 
(городской дизайн) до многоуровневых пространственных систем (ди-
зайн города). Раскрывается понятие «дизайн города» как особый вид 
проектно-художественного синтеза предметного и графического ди-
зайна, монументально-декоративного и ландшафтного искусства, архи-
тектуры и градостроительства. Рассматривается модель исторического 
развития дизайна города (индустриального периода), основные этапы и 
факторы, влияющие на этот процесс.

Ключевые слова: городской дизайн; дизайн городской среды; дизайн 
города; предметно-пространственная среда города; проектно-художе-
ственный синтез; модель исторического развития дизайна города.

The article observes the organization of the city subject-spatial environment 
city from the design of individual subject forms in urban spaces (urban de-
sign) to multi-level spatial systems (city design). We define “city design” as 
a special kind of design and art synthesis of subject and graphic design, mon-
umental, decorative and landscape art, architecture and urban planning. We 
speculate on the historical development model of the city design (industrial 
period), the main stages and factors influencing this process.

Keywords: urban design; urban environment design; city design; spatial do-
main of the city; design and art synthesis; historical development model of 
city design.

В современном профессиональном лексиконе архитектора-дизайнера 
одно из центральных мест занимает понятие «дизайн городской среды», 
чуть раньше него появился термин «городской дизайн» [4].
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Городской дизайн. Изначально термин «городской дизайн» использо-
вался для обозначения предметных форм (объектов предметного дизай-
на), предназначенных для городских пространств. При этом присутствие 
в нем слова «дизайн» отсылает к индустриальным способам изготовле-
ния таких объектов и серийному их производству. Именно промышлен-
ное производство подразумевал под собой дизайн в середине прошлого 
столетия1.

Дизайн городской среды. Кульминационным моментом в развитии го-
родского дизайна стало появление в 1950—1970-е гг. в центрах многих 
европейских городов пешеходных улиц. Функционально и информацион-
но насыщенные, оснащенные многопредметными гарнитурами уличной 
мебели и оборудования, системами визуальных коммуникаций, пешеход-
ные улицы формировались как художественно и стилистически целост-
ный ансамбль, причем с использованием в этих целях преимущественно 
средств дизайна. Через средства дизайна шла художественно-стилистиче-
ская увязка разнородных архитектурных объектов в общий художествен-
ный пространственный ансамбль, формировался его единый локальный 
художественный («фирменный») стиль.

Дизайн города. Понятие «дизайн города» возникло в начале ХХI века 
с появлением эргоцентрического подхода и альтернативной индуктивной 
модели организации пространственной структуры города и ее предмет-
ного наполнения [5] как логическое развитие двух предыдущих понятий 
(городской дизайн, дизайн городской среды). При этом под дизайном го-
рода понимается многоуровневая система организации предметно-про-
странственной среды, представляющая собой особый вид проектно-ху-
дожественного синтеза дизайна, архитектуры, градостроительства, 
предметного и графического, монументально-декоративного и ланд-
шафтного искусства. Она включает следующие иерархические уровни: 
крупное градостроительное образование («город»), отдельное городское 
пространство («городской ансамбль»), отдельные архитектурные объек-
ты – предметные формы в городской среде («предметное наполнение»).

Модель исторического развития дизайна города (индустриальный 
период). Развитие дизайна города как самостоятельного вида проек-
тно-художественной деятельности происходило под влиянием социаль-
но-экономических, общественно-политических, историко-культурных и 

1 Из определения дизайна Томаса Мальдонадо на VI Конгрессе ICSID в 1969 
году: «Дизайн –это творческая деятельность, целью которой является опре-
деление формальных качеств промышленных изделий». При этом термин 
«дизайн» считался профессиональным сокращением термина «промышлен-
ный дизайн». 
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художественно-эстетических факторов. Активно развитие дизайна горо-
да происходит в индустриальный период (1900–2000 гг.). 

В основу построения модели истории дизайна города были положе-
ны принципы «многоуровневости предмета исследования», «событийно-
сти», «географической локализации». 

Принцип многоуровневости предмета исследования – «истории ди-
зайна города». Рассмотрение дизайна города как многоуровневой систе-
мы организации предметно-пространственной среды делает возможным 
представление истории дизайна города как целостного явления в общей 
истории проектно-художественной культуры.

Принцип событийности в описании истории дизайна города. В его 
рамках представление истории как целостного явления ведется по «ико-
ническим объектам» (дизайн-иконам) – ключевым, наиболее важным, 
значимым и запоминающимся событиям и объектам. Особое значение 
этот принцип приобретает на начальной стадии изучения истории дизай-
на города.  

Принцип «географической локализации» в представлении истории 
дизайна города. Он предполагает детальное многофакторное рассмотре-
ние поэтапного развития истории дизайна города – географически обо-
собленного субъекта. Наиболее актуален он для углубленного изучения 
истории дизайна города отдельно взятого субъекта (государства или ряда 
территориально и культурно близких друг другу стран). При этом изло-
жение истории строится преимущественно на «локальных дизайн-ико-
нах», относящихся к рассматриваемому субъекту. История дизайна горо-
да здесь рассматривается в контексте экономических, социокультурных, 
политических и других особенностей субъекта.

Рассматривая историю дизайна города индустриального периода как 
целостное развивающееся во времени явление, в ней выделяют по декадам 
«иконические ряды», состоящие из наиболее существенных событий [5].

1900—1910. Возникновение в городских пространствах европейских 
городов многопредметных комплексов. Решенные в едином художествен-
но-стилистическом, колористическом, конструктивно-технологическом 
ключе, они стали прототипом использования метода «фирменных сти-
лей» в архитектуре и дизайне города (павильоны городской железной 
дороги в Вене Отто Вагнера, 1899; входные группы в парижское метро 
Гектора Гимар, 1900 и др.). 

1910—1920. Широкомасштабное тематическое монументально-де-
коративное оформление городских ансамблей. Ленинский план мону-
ментальной пропаганды (1919), художественное оформление городских 
пространств во время празднования первых годовщин Октябрьской ре-
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волюции в Петрограде и других городах Советской России характеризу-
ются комплексностью подхода, широким размахом и активным поиском 
художников и архитекторов в области взаимодействия различных видов 
искусств, новых нетрадиционных форм художественного синтеза: архи-
тектуры и слова, архитектуры и зрелищных искусств и т.д.

1920—1930. Предпосылки градостроительного подхода к органи-
зации предметно-пространственной среды. группа АСНОВА впервые 
выдвинула идею создания нового цветового облика Москвы окраской 
зданий в масштабе всего города, которая затем нашла продолжение в 
проектах «плановой окраски» Москвы (трест «Малярстрой», 1929). Тем 
самым был обозначен новый подход к колористике города как сложной 
знаковой системе. Причем при выполнении этих проектов использовался 
язык планировочных схем, оптимальный при демонстрации общего кон-
цептуального решения.

1930—1940. Художественно-стилевые формы массовой пропаганды 
и комплексной организации общественно-политических событий в го-
родских пространствах. Начало распространения малых архитектурных 
и скульптурных форм как активного средства формирования единого ар-
хитектурно-художественного ансамбля и средств агитации и пропаган-
ды (в парках «культуры и отдыха» и др.). Архитектурно-художественное 
оформление («фирменный стиль») летней Олимпиады 1936 года в Берли-
не (Олимпийские флаги, красочные плакаты, оформление общественных 
пространств города символикой олимпиады и страны, рекламно-пропа-
гандистская печатная продукция).

1940—1950. Военный и послевоенный дизайн в городской среде. Бес-
прецедентные проекты камуфляжа стратегических объектов Москвы во 
время Великой Отечественной войны Б.М. Иофана. Перекраской зданий 
и другими графическими средствами маскировался Кремль и прилегаю-
щие к нему территории, ложными объектами до неузнаваемости визуаль-
но изменялась планировка московских улиц.

Пафосное монументально-декоративное оформление первого Пара-
да Победы на Красной площади Москвы (24 июня 1945), праздничных 
демонстраций.

1950—1960. Пешеходные улицы в послевоенной Европе; начало эрго-
номического проектирования предметно-пространственной среды города. 
Пешеходные улицы в послевоенной Европе стали воплощением идей об 
идеальном городе ХХ века, первыми прототипами высококомфортных го-
родских пространств, сформированными, главным образом, средствами 
дизайна. Дизайн пешеходных улиц принес с собой новые типологические 
ряды предметных форм в городской среде (уличная мебель, визуальные 
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коммуникации, суперграфика) и проектные методы и подходы. Таким об-
разом в архитектурно-художественной организации городского ансамбля 
второй половины ХХ века стал складываться новый профессиональный 
подход, ориентированный на проектные методы индустриального дизай-
на — «эргономическое проектирование» и «фирменные стили» [3]. 

1960—1970. Средовой подход; сценарный принцип организации пред-
метно-пространственной среды. Средовой подход — гуманистическое 
движение, направленное на «очеловечивание» всех материально-техни-
ческих и организационно-деятельностных систем жизнеобеспечения как 
реакция на отчуждение человека в городе, безликость массового стан-
дартного жилья, нарушения экологии. В средовом подходе, основанном 
на сценарном принципе организации предметно-пространственной сре-
ды наряду с выявлением уникальности места (духа места) большое зна-
чение приобретает человек-потребитель этой среды — активный участ-
ник ее формирования (принцип партиципации). 

В условиях развитой индустрии строительства резко возрастает 
интерес к благоустройству и организации окружающей среды зданий, 
комплексному использованию средств архитектуры, монументально-де-
коративного искусства и городского дизайна. Происходит дальнейшее 
развитие эргономического проектирования предметно-пространствен-
ной среды города. 

1970—1980. Градостроительный партер. Комплексная организация 
предметно-пространственной среды города. В условиях развитой инду-
стрии строительства резко возрастает интерес к благоустройству и ор-
ганизации окружающей среды зданий, комплексному использованию 
средств архитектуры, монументально-декоративного искусства и город-
ского дизайна. Происходит перенесение основной семантической нагруз-
ки с каркасного слоя города, его планировочной структуры и архитек-
туры – в поверхностный слой, формируемый в основном графическими 
и дизайнерскими объектами [1]. Вопросы организации предметно-про-
странственной среды крупных городов все чаще начинают касаться де-
тальной проработки городского пространства в уровне первых 2–3 эта-
жей застройки, включая элементы благоустройства и городского дизайна, 
т.е. к той части городского ландшафта, которая получила определение 
«зоны ближнего восприятия» или «градостроительного партера».

1980—1990. Градостроительные программы организации предмет-
но-пространственной среды города. В конце 1970—началн1980-х гг. у 
нас в стране получают распространение проекты художественного и мо-
нументально-декоративного оформления городов. Их авторы под худо-
жественным и монументально-декоративным оформлением города пони-
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мали решение целого комплекса вопросов, направленных на повышение 
идейного, архитектурно-художественного, а также функционально-ути-
литарного содержания пространственной среды при использовании ши-
рокого арсенала средств монументального и декоративного искусства, 
архитектуры, благоустройства и городского дизайна Такие проекты пред-
ставлялись в виде выделенной на обобщенном генеральном плане города 
иерархической системы взаимосвязанных архитектурно-планировочных 
элементов, подлежащих оформлению (узлов, связей, зон). Для них опре-
делялись принципы и номенклатура средств и элементов оформления. 
Полученная в итоге система была результирующей ряда аналитических 
схем, составленных на основе развернутых предпроектных исследований.

Проекты комплексной организации предметно-пространственной 
среды города стали основой формирования на следующих этапах исто-
рии дизайна города альтернативного индуктивного подхода в организа-
ции пространственной структуры городского ансамбля и ее предметного 
наполнения, идущих от «от частного к общему», от человека к его пред-
метному и пространственному окружению.
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В статье рассмотрены понятия дизайна и коммуникации, их взаимосвязь, 
роль в современном мире и специфика. Проанализированы коммуника-
тивные особенности дизайна, а также его проявление как визуальной 
составляющей. На основе анализа выявлено, что дизайн является много-
гранным феноменом и сложной многомерной открытой системой, стре-
мящейся к постоянным модификациям, это своего рода коммуникация, 
которая связана с возможностью вещи становиться посредником или 
заместителем в процессе общения людей. 

Ключевые слова: дизайн; коммуникация; коммуникативный дизайн; осо-
бенности коммуникативного дизайна; знаки; знаковые системы; визу-
альный образ.

This article discusses the concepts of design and communication, their rela-
tionship, role in the modern world and specificity. We analyzed the commu-
nicative features of design, as well as its manifestation as a visual component. 
According to the analysis, design is a multifaceted phenomenon and a com-
plex multidimensional open system, striving for constant modifications; it is a 
kind of communication, connected with the possibility of things to become an 
intermediary or a substitute in the process of people’s communication.

Keywords: design; communication; communicative design; features of com-
municative design; signs; sign systems; visual image.

В настоящее время дизайн является глобальным, но неоднозначным 
явлением, которое охватывает все области проектной практики, учитывая 
экономические, социокультурные и человеческие цели, и воплощая их в 
формах, обеспечиваемых современными технологиями, материалами и 
научными знаниями. 

Дизайн оказывает непосредственное влияние на решение основных 
социальных проблем, связанных с качеством жизни, культуры труда, по-



189

требления и производственных отношений, с гармонизацией и созданием 
благоприятного психологического климата. 

Новаторство дизайна заключается в том, что, однажды возникнув, 
продукты дизайна не исчезают бесследно, а пополняют культурную па-
мять человечества, где хранится материал, окончательную оценку ко-
торому даст время. Культурно-ценностные функции дизайна имеют 
определяющее значение в жизни общества и отдельного человека. Со-
временный дизайн становится своеобразным каноном, выражающим 
эстетику повседневности и оказывающий непосредственное влияние на 
формирование мировоззрения современного человека. 

Дизайн как деятельность сформировался в начале XX века, но до сих 
пор теоретики, критики и практики дизайна не пришли к единой точке 
зрения о детерминации дизайна. Все концепции о времени и условиях 
возникновения дизайна условно делятся на две группы.

 Первая группа предлагает считать дизайн традиционным видом де-
ятельности, которая существовала всегда, но лишь промышленная рево-
люция дала качественный скачок и выкристаллизовала дизайн. В случае с 
концепцией дизайна как традиционного вида деятельности одна позиция 
определяет дизайн в качестве прямого развития ранее существовавших 
видов деятельности, направленных на удовлетворение определённых по-
требностей людей в организации всей предметной среды, но в несколько 
иных историко-культурологических условиях, и считает существование 
дизайна извечным. Дизайн рассматривается как нехудожественная ути-
литарная деятельность. Согласно другой позиции дизайнерская деятель-
ность – это следствие обращения прикладного искусства к промышлен-
ной продукции. Это художественная деятельность, и относится к ней 
следует в соответствии с критериями художественного творчества.

Другая группа основывается на мнении, что дизайн есть новый вид 
деятельности, и он возник как реакция на развитие массового производ-
ства. В свою очередь, в рамках этих концепций существуют отличающи-
еся позиции в вопросе о том, что считать показателем новизны дизайна 
или его традиционности. 

Сторонники концепции дизайна как нового вида деятельности также 
разделились на два лагеря. Одни полагают, что новизна дизайна связана и 
проявляется в массовом промышленном производстве и массовом потре-
блении, что дизайн полностью обусловлен возникновением массовой ин-
дустрии. Другие трактуют сущность дизайна как инструмент преодоле-
ния ограничений прежних видов деятельности, обусловленных бурным 
развитием человеческого знания, за счёт подключения к технической де-
ятельности художественного начала.
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Сейчас всё больше актуальным становится вопрос о сущности ди-
зайна, его месте в современной культуре, его влиянии на формирование 
ценностных установок общества. Живой интерес к данному вопросу про-
являют не только дизайнеры-практики, но и культурологи, философы, со-
циологи, а также другие представители социально-гуманитарного знания. 
Связано это, прежде всего, с тем, что сущностное положение дизайна 
включает множество вариантов трактовки, и само понятие имеет мно-
гозначность толкования. И каждый из них является по-своему верным 
рассуждением. Это зависит от того, какой неотъемлемый компонент, без 
которого дизайн не смог бы существовать в своей оболочке в социокуль-
турном пространстве, вкладывает тот или иной автор в данное понятие, 
рассматриваемое как эстетическая составляющая: среду обитания лю-
дей; искусственный предметно-вещный мир, созданный и используемый 
человеком; систему оказываемых потребителю услуг; индивидуальный 
имидж человека, его образ жизни и стиль поведения, стиль его взаимоот-
ношений с социальным окружением и т.д.

Дизайн находится на границе предметной и духовной культуры. Че-
рез первую он материализуется, через вторую реализует свои функции. 
Он является своего рода коммуникацией – процессом передачи инфор-
мации от отправителя получателю через среду, в которой передаваемая 
информация одинаково понимается обоими участниками, а также воз-
можностью вещи становиться посредником или заместителем в процессе 
общения людей.

В качестве одного из видов проектной деятельности дизайн вопло-
щается как невербальный коммуникатор, который имеет возможность 
влиять на коммуникативное поведение общества. Мы можем сказать, что 
дизайн как современный феномен культурных связей есть «комплексная 
междисциплинарная проектно-художественная деятельность, направлен-
ная на формирование на промышленной̆ основе предметного мира чело-
века во всех без исключения сферах жизнедеятельности» [2, с. 1058]. 

Ещё в 70-е годы XX века существовало более сотни определений тер-
мина «коммуникация», которые были проанализированы американскими 
учеными Ф. Дэнсом и К. Ларсоном. Коммуникация является объектом 
рассмотрения многих наук, таких как семиотика, социология, лингвисти-
ка, психология, антропология, информатика, кибернетика и. т. д. Тракто-
вать коммуникацию можно как диалог между создателем и обладателем 
вещи, она предполагает активность, знание и применение ею особых 
технологий взаимодействия или же как процесс передачи информации 
от отправителя получателю через среду, в которой передаваемая инфор-
мация одинаково понимается обоими участниками. «Коммуникация»  
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в переводе с английского означает связь, средства связи, общение. Какое 
из понятий считать первичным – коммуникацию, общение или информа-
цию, и в каком соподчинении они находятся – вопрос конвенциональный. 
Ряд отечественных и зарубежных учёных, таких как Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Э. К. Черри, Т. Парсонс и др. отождествляют понятия 
«коммуникация» и «общение». М. С. Каган трактует коммуникацию как 
одностороннюю передачу сообщений, а общение, определяет, как двусто-
ронний обмен информацией. Мы будем считать коммуникацию синони-
мом общения в широком смысле слова, а информацию – доставленным 
сообщением.

Главная цель коммуникации – обмен информацией различного рода. 
Коммуникации проявляются в наличии информационных связей. При на-
рушении связей или их отсутствии нет и не может быть коммуникации. 
Коммуникативный процесс представляет собой необходимую предпосыл-
ку становления, развития и функционирования всех социальных систем, 
потому что именно он обеспечивает связь между людьми и их общностя-
ми, делает возможной связь между поколениями, накопление и передачу 
социального опыта, его обогащение, трансляцию культуры. Именно по-
средством коммуникации осуществляется управление, поэтому, ко всему 
вышеперечисленному, она представляет собой и социальный механизм, с 
помощью которого возникает и реализуется власть в обществе. 

Дизайн выступает важнейшим средством коммуникаций общества. 
Мы воспринимает информацию о пространстве, о событиях и явлени-
ях при помощи коммуникативной выразительности дизайна. Основная 
функция коммуникативного дизайна заключается в организации инфор-
мационной среды, позволяющей достичь социальной общности, при ко-
торой сохраняется индивидуальность элементов визуального и графиче-
ского языка.  Причем визуализация помогает не только ориентироваться 
человеку в пространстве и времени, но и фиксировать и обобщать опыт 
как индивидуальный, так и общественный. Таким образом, дизайн как 
инструмент невербальной коммуникации позволяет отражать индиви-
дуальную культуру и коммуникативный опыт общества. Эти процессы 
происходят посредством создания и трансляции образа как визуального 
средства передачи сообщения.

Конечной целью коммуникативной способности дизайна является не 
столько создание продукта, товара, сколько создание некой «общности» – 
среды, в которой автор и потребитель, продавец и покупатель, адресант и 
адресат находят друг друга и «говорят» на одном языке на «общие» темы. 
Продуктом коммуникативного дизайна является форма сообщения через 
материальный носитель, не важно статичный он или динамичный. 
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В настоящее время коммуникативная способность дизайна в основ-
ном сосредоточена на объектах графического плана и электронной среды, 
так как мы «становимся не столько зрителями или читателями, сколько 
«юзерами», потребителями информации, источники которой бесконечно 
удалены от нас, скрыты, «анонимны» [1, с. 25]. Долгое время коммуни-
кативные возможности феномена связывались с графическим дизайном, 
потому что до конца прошлого века самым распространенным способом 
коммуникации являлись средства массовой печати. Сегодня есть интерес 
к традиционному дизайну, так он дает большую эмоциональную связь: 
«Традиционные графические приемы и техники, ушедшие на второй план 
в момент расширения компьютерных технологий, вновь стали востребо-
ванными за счет экспрессивности, неординарности, особой формы выра-
зительности» [1, с. 15].

В современном мире визуальные коммуникации являются инстру-
ментами управления распространением информации и формированием 
общественного мнения. В наши дни дизайн визуальных коммуникаций 
– это неопределённое множество проектных практик визуализации, созда-
ния и адресования визуальных текстов и сообщений в условиях бесструк-
турности и крайней визуальной «замусоренности» окружающей среды. 

Сегодня наиболее важную роль в формировании и развитии чело-
веческого сознания играют знаки и знаковые системы, через которые 
и проявляется коммуникативный дизайн как визуальная составляющая. 
Визуальные образы могут являться полноценными средствами комму-
никации, представляя собой конкретное, легко считываемое сообщение, 
которое вызывает нужный отклик у адресата. Наилучшим образом это 
утверждение могут проиллюстрировать хорошо всем знакомые пикто-
граммы. Знаки и символы стали неотъемлемой частью инфографики. 
Чтобы проанализировать специфику знаковых систем, обратимся к се-
миотике, которая, в свою очередь, и является наукой, изучающей зна-
ки. Знание основ семиотики необходимо как для создания, так и для 
верного понимания визуального контента. Использование знаков и зна-
ковых систем позволяет человеку извлекать, перерабатывать и хранить 
информацию об объектах внешнего мира, оперируя непосредственно не 
самими предметами, а знаками, их представляющими, создавать знако-
вые модели действительности, выявлять свойства и отношения между 
такими объектами, а также производить основную часть мыслительных 
операций. Основная функция знака заключается в обеспечении комму-
никации между людьми.

Общение с помощью визуальных образов прогрессирует благода-
ря развитию новых технологий. Визуальная коммуникация является 
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одной из ключевых составляющих современных СМИ и социальных 
медиа. Любое произведение дизайна предназначено в первую очередь 
для решения какой-либо коммуникативной задачи, и, соответственно, в 
деятельности дизайнера основное значение имеет её коммуникативный 
аспект. Превращая информацию в графические знаки и образы, проек-
тируя средства визуального общения, дизайнер становится визуальным 
коммуникатором. 

В заключение можно сказать, что дизайн в самом широком понима-
нии этого слова стал неотъемлемым признаком современного общества. 
Он занимает всё новые и новые ниши не только человеческого бытия, но 
и его сознания. Пройдя путь от малых тиражей к серийному промышлен-
ному производству вещей, дизайн не только стал определяющим факто-
ром организации предметной среды человека, но и вплотную подошёл 
к решению комплексных социально экономических и экологических 
проблем, совершенствованию процессов, условий и элементов жизнеде-
ятельности человека и общества. Современный дизайн становится ди-
зайном среды, дизайном образа жизни. Предмет дизайна расширяется до 
проектирования социального события, конструирования стиля и образа 
жизни, синтеза новых культурных, моральных, социальных ценностей. 
По словам Д. Суджича, дизайн сегодня «это код, который надо изучать, 
чтобы иметь возможность понять современный мир. Это отражение на-
ших экономических систем, демонстрирующее отпечаток технологий, с 
которыми мы должны работать. Это своеобразный язык и это проявление 
эмоциональных и культурных ценностей» [3, c. 56]. 

Дизайн является многогранным феноменом и сложной многомер-
ной открытой системой, стремящейся к постоянным модификациям, это 
своего рода коммуникация, которая связана с возможностью вещи ста-
новиться посредником или заместителем в процессе общения людей. 
Коммуникация и есть диалог между создателем и обладателем вещи, она 
предполагает активность, знание и применение ею особых технологий 
взаимодействия.

Дизайн занимается воспитанием общества потребления в визуальном 
контексте. Он позволяет выявить соотношение функциональных и образ-
ных характеристик в объектах современного предметно-пространствен-
ного окружения человека. Он как вид деятельности трансформируется в 
символическую кодирующую практику, которая связывает исторические 
модели с новыми культурными смыслами и формирует эмоциональный 
отклик на ценностные ориентиры.

Дизайн как сфера творческого видения способен решать обширное 
количество разноплановых задач, реагируя на экономические и социо-
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культурные проблемы.  Он способен консолидировать культурные и ми-
ровоззренческие ценности общества и человека, в частности.
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В статье рассматривается роль визуальных коммуникаций и дизайна как 
одного из важных действующих лиц в процессах трансляции образов. 
На примере нескольких белорусский торговых марок даётся анализ ху-
дожественных и функциональных качеств.

Ключевые слова: дизайн; коммуникации; торговая марка. 

The article discusses the role of visual communications and design as one of 
the major participants in image transmission. On the example of several Be-
larusian trademarks, we analyze their artistic and functional qualities.

Keywords: design; communication; trademark.

Начало нашего века ознаменовано преобладанием визуального, когда 
образ становится доминантой в культуре. «Экспоненциальное расшире-
ние сферы визуального в целом и визуального опыта конкретного инди-
вида перекраивает повседневность, оказывая влияние на наше рутинное 
существование и особенности социализации, меняя механизмы мышле-
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ния» [2, c. 5]. Эти процессы связаны с развитием потребительской циви-
лизации и появлением новых технологий. 

В такой ситуации дизайн становится главным действующим лицом 
в процессе создания и передачи образов, ведь он является целостной си-
стемой, которой принадлежат важные социальные и культурные функции 
начиная от эстетической, технологической, идеологической до коммуни-
кативной. Функциональность дизайна и его воздействие на организацию 
социокультурного пространства имеют большое значение как для проек-
тировщиков, так и для исследователей, изучающих проблемы современ-
ного общества. Таким образом, мы наблюдаем возросшее значение роли 
дизайнера как проектировщика социокультурного пространства. 

Одна из важнейших задач дизайна – проектирование систем визуаль-
ных коммуникаций, которые обеспечивают оптимальную связь человека 
со средой. Дизайн выступает связующим звеном между человеком, его 
внутренним миром, с одной стороны, и его предметным миром, миром 
внешним, с другой. Эта роль осуществляется благодаря визуальным воз-
можностям, которые обеспечивает коммуникативная функция.

Коммуникационные связи осуществляются визуальными, кинестети-
ческими и аудиальными средствами. Визуальная коммуникация как коор-
динация функциональных процессов посредством создания специальных 
визуальных знаков и знаковых систем имеет огромное значение в пред-
метно-пространственной среде. 

Визуальная коммуникация стала центральным аспектом в совре-
менном мире, но значительная ее часть осуществляется косвенно, сим-
волическими средствами, словами, знаками, символами [1, с. 15]. Здесь 
важным является фактор осмысленной работы потребителя, ведь ему не-
обходимо перевести знаковое изображение, будь то логотип или образ, 
в информацию. «Коммуникативный акт в таких условиях превращает-
ся в сотворчество, открытый диалог адресанта и адресата. Эффектив-
ность диалога зависит от фоновых знаний участников, их социального 
и культурного опыта, их психологических и мировоззренческих особен 
ностей» [2, c. 95]. 

Основную часть информации о внешнем мире человек воспринимает 
при помощи зрения. Следовательно, посредством визуальной коммуни-
кации осуществляется коммуникация повсюду: в среде, в обществе.

Информационная осведомленность потребителя о товаре является 
очень важным фактором узнаваемости бренда. Осведомленность о брен-
де носит характер коллективного феномена. Как правило, узнаваемость 
бренда в сознании потребителя имеет тесную связь с его представления-
ми о высоком качестве товаров этого бренда, его надежности, стиле. Сле-
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довательно, одной из важных частей процесса коммуникации является 
идентификация в среде. 

Современные методы и способы коммуникации позволяют товарам и 
услугам иметь образ, который раскрывает себя с помощью максимально 
богатых способов визуальной передачи информации. Логотип, знак, цвет, 
шрифт – основная, но малая часть системы визуальной идентификации 
бренда в современных конкурентных условиях. Информационные тех-
нологии изменили пространство современного мира, сделав его глобаль-
ным, интерактивным, и как следствие, трансформировалась коммуника-
ция. На наших глазах создаются и интенсивно развиваются новые формы 
коммуникативных технологий, которые меняют ранее сформированные 
проектные модели и системы.

Стандарты визуальной идентификации становятся всеобъемлющими, 
они определяют ключевые принципы стилистического и идеологического 
единства всех визуальных аспектов коммуникации бренда. Важным эле-
ментом бренда является торговая марка. 

 «Торговые марки – это названия, под которыми фирма рекламирует 
и продает свою продукцию» [4, с. 6]. Сегодня они становятся средством 
идентификации и дифференциации потребителей. Бренды характеризу-
ют систему ценностей индивидуума или группы, стиль жизни, отражая 
и воздействуя на общественные процессы. Бренды как современные 
символы потребительской культуры становятся важным средством де-
монстрации идентичности, маркерами социального пространства, «зер-
калом» социальной реальности.

Бренд отличается от торговой марки тем, что потенциальный покупа-
тель выделяет его из массы других, подобных ему торговых марок. Это 
значит, что фирменный стиль бренда – это удачная разработка, которая 
достигла своей целевой аудитории, запомнилась.

Бренды-коммуникации представляют собой комплексы коммуника-
ций с использованием инструментов рекламы, маркетинга, PR и интер-
нета, они направлены на создание фирменного стиля, популярного тор-
гового знака, логотипа, его идентификации; способствуют выделению 
фирменного продукта из ряда аналогичных конкурирующих продуктов. 

В современном мире бренды «разговаривают» с потребителем через 
товарный знак, который рассказывает о ценности, функциональности и 
свойствах продукта. Цель логотипа (товарного знака) – за долю секунды 
создать у аудитории определенное впечатление, сконцентрированное со-
общение, понятное и лаконичное.

Наибольшей популярностью в мире обладают марки потребитель-
ских товаров. Рассмотрим визуальную коммуникацию на примере двух 
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известных белорусских торговых марок как: «Березакерамика» (Прил. 
4, рис. 1) и «Керамин» (Прил. 4, рис. 2). Оба бренда специализируются 
на продаже керамической плитки, санитарной керамики и сопутствую-
щих товарах. 

Начнем с немало известного товарного знака: «Березакерамика» 
(Прил. 4, рис. 1) и его идентификации в среде. С точки зрения дизайна 
данный товарный знак являются неудачным. Не до конца разработанное 
композиционное решение, несоответствие шрифтовой гарнитуры, разме-
ра, цвета – все это можно отнести к недостаткам. «Случайное» графиче-
ское обозначение буквой «С» не имеет эстетического наполнения и не 
имеет смысловой связи с продаваемой продукцией. Если убрать название 
марки, оставив только логотип, можно с уверенностью сказать, что по-
купатель не сможет сказать о какой торговой марке идет речь и какую 
продукцию он рекламирует (Прил. 4, рис. 3, рис. 4).

На этапе создания торговой марки разработка логотипа, товарного 
знака, шрифтовых элементов и фирменных цветов имеет огромное зна-
чение. Товарный знак должен обладать композиционной целостностью, 
смысловым наполнением, эстетической выразительностью. К сожале-
нию, эти критерии не выдержаны торговой маркой «Березакерамика». 
Идентификация товаров торговой марки с точки зрения дизайна (Прил. 4, 
рис. 5, рис. 6) работает неправильно.

Примером удачного дизайнерского решения может служить извест-
ная белорусская торговая марка фирменной сети «Керамин» (Прил. 4,  
рис. 2). Достаточно лаконичное исполнение как графического элемен-
та, так и шрифтовой гарнитуры, соблюдение композиции, сдержанности, 
строгости каждой буквы, каждого элемента – все это способствует созда-
нию положительного образа логотипа. Его графический элемент создан не 
случайным образом, а повторяет элемент комбинаторности керамики/плит-
ки, на продажу которой и ориентирована данная компания (Прил. 4, рис.7).

Используя данный товарный знак, производитель заостряет внима-
ние покупателя именно на логотипе, визуальной составляющей, поэтому 
такое решение является наиболее удачным маркетинговым ходом (Прил. 
4, рис. 9, рис. 12). Образ компании в сознании потребителей формируется 
визуальными сообщениями. Каждое такое сообщение, будь то реклама, 
брошюра или упаковка, является отражением характера компании.

Для торговой марки «Керамин» характерен единый стиль представ-
ления сообщений, визуальных коммуникаций (Прил. 4, рис. 11, рис. 12).  
В отличие от других брендов компания «Керамин» представляет на раз-
личных выставках («Batimat Russia», «Cersaie 2015», «COVERINGS», 
«Indian Ceramics и Ceramics Asia» и многих других) свои нестандартные 
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визуальные решения (Прил. 4, рис. 10, рис. 15). Использование товарного 
знака и логотипа на различных носителях (Прил. 4, рис. 13, рис. 14, рис. 
16), в том числе на представительской и сувенирной продукции, в реклам-
ных материалах, СМИ, наружной рекламе, в местах продажи – также 
весьма продуманны [3].

Все это влияет на формирование положительного образа компании и 
ее партнеров. Удачные с точки зрения дизайна примеры товарных марок 
способствуют увеличению спроса на продукцию. 

Конечно, создание интересного знака еще не является залогом успе-
ха. Нужна гарантированно хорошая продукция. Но при прочих равных 
условиях преимущество будет у тех компаний, которые имеют грамотные 
и выразительные средства визуальной коммуникации. Дизайн в настоя-
щее время выступает важным участником процесса коммуникации, он 
создает знаки и формирует эмоциональные связи с потребителем. Бренд 
строится путем эффективного маркетинга, основанного на глубоком зна-
нии рынка и грамотно выстроенном ряде айдентики. Это актуализирует 
задачу изучения механизмов генерации, трансформации и распростране-
ния торговой марки как символов потребительской культуры.
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В статье   рассматривается  концепция  датского счастья, благополучия и 
удовлетворенности качеством жизни   – «Хюгге», которая  стала  опреде-
ляющей  характеристикой для скандинавской культуры и  дизайна как её 
составляющей. Приводится сравнительная характеристика природного 
и психологического климата в Дании и Республике Беларусь. Актуали-
зируется необходимость создания аналогичной концепции для населе-
ния РБ. Приводится пример эксперимента на белорусском предприятии 
Getbob Agency под названием «Ўтулле».

Ключевые слова: скандинавский дизайн; датское счастье «Хюгге»; не-
хватка освещения; климатические условия; психологический климат; 
осветительные приборы; Getbob Agency; концепция «Ўтулле».

The article considers the concept of the Danish happiness, wellbeing and sat-
isfaction with quality of life - “Hugge” which became the defining characteris-
tic for the Scandinavian culture and design as it component. The comparative 
characteristics of natural and psychological climate in Denmark and Republic 
of Belarus is provided. The need to create a similar concept for the population 
of Belarus is staticized. The article provides an experiment “Utulle” at the 
Belarusian enterprise Getbob Agency as an example.

Keywords: Scandinavian design, Danish happiness of Hugge, shortage of 
lighting, climatic conditions, psychological climate, lighting appliances, Get-
bob Agency, concept «Utulle».

Одним из важных факторов нормального развития и функциониро-
вания человеческого организма, его жизнедеятельности среди остальных 
биологических факторов является свет. Естественное освещение излу-
чает Солнце. Источники искусственного света – это лампы накаливания, 
обычные свечи, люминесцентные лампы, светодиоды и разнообразные 
осветительные приборы нового поколения.
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Достаточно обратить внимание на количество световых дней в Скан-
динавских странах, чтобы составить представление о   необходимости 
большого количества искусственных осветительных приборов.  Напри-
мер, Дания располагается в северной части Европы. В то же время она 
является самой южной страной на территории Скандинавских островов. 
Омывается Северным и Балтийским морями.  Пасмурность и ветер яв-
ляются основными характеристиками датского климата. Эти факторы 
говорят о том, что Дания – страна с небольшим количеством солнечных 
дней. Если соотнести климатические условия и уровень инсоляции Да-
нии и Беларуси, то обнаруживается, что Республика Беларусь и Датское 
Королевство имеют схожие климатические условия и уровень инсоляции. 

Беларусь, как и Скандинавия, также имеет большое количество па-
смурных дней с большим количеством осадков в году. Недостаточное 
количество солнечного света в большой степени влияет на психологиче-
ский климат и, в конечном итоге, на работоспособность населения.

Погодные условия вызывают у человека зависимость. При 
длительном отсутствии солнечного света чувствуютя утомляемость 
и сонливость. Согласно исследованиям, проведенным Всемирной 
организацией здравоохранения до 2001 года, Дания   входила в группу 
стран с высоким уровнем самоубийств. «Частота совершаемых суицидов 
превышала 35 человек на 100 000 населения» [2].  Подобная статистика, 
наряду с другими причинами, объясняется климатическими условиями 
и нехваткой освещения. В таких условиях важность создания средств, 
излучающих искусственный свет, приобретает особое значение. 
Поэтому главной задачей скандинавских дизайнеров 20 века становится 
создание осветительных приборов, светильников, люстр и т.д. для 
усовершенствования освещения всего жизненного пространства. 

Деятельность известного датского дизайнера Вернера Пантона, кроме 
создания мебели и интерьеров в большой части связана с освещением. 
Главную задачу дизайнер увидел в создании светильников с изящными 
формами и хорошей способностью рассеивать свет. Кроме того, Пантон 
считая, что цвет сильнее формы, экспериментировал с формой и цветом 
[4]. Его проект «Визиона» 1986 года до сих пор не потерял остроты 
современности.

В значительной степени проекты Вернера Пантона повлияли на 
развитие концепции датского счастья – хюгге, спроектированную и 
реализованную населением Дании для поддерживания счастливой жизни 
своего народа. Слово hygge (дат.) происходит от слова, означающего 
«благополучие». Этимология hugge неизвестна, но с большой долей 
уверенности оно связано древнескандинавским hygga  – «комфорт».
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Майк Викинг в своей книге «Хюгге. Секрет датского счастья», пи-
шет, что хюгге заключается не столько в вещах, сколько в атмосфере и 
ощущениях — чувстве дома, покое и безмятежности, когда мы чувству-
ем себя защищёнными и можем расслабиться.  «Хюгге — это способ-
ность ценить обычные удовольствия жизни и наслаждаться моментом. 
При этом ваш бюджет может (и даже должен) быть довольно скромным. 
Зависимость здесь обратная: чем больше блеска и роскоши, тем меньше 
хюгге.» [1]. Скандинавское хюгге распространяется на все сферы жиз-
ни: производственную, общественную и индивидуально-личностную, 
что выражается через рабочую атмосферу, дружеские взаимоотношения, 
устройство домашнего очага, усовершенствование городов и т.п. По-
скольку цвет – это свет, то для достижения «идеальной жизни» в атмос-
фере домашней и рабочей среды необходимы комфортные световые и 
цветовые решения.

В связи с информацией о климатических условиях Республики Бе-
ларусь концепция счастливой жизни имеет актуальный характер на се-
годняшний день. Не каждая страна мирового сообщества имеет теорию 
для поддержания лучшей жизни населения, однако население Беларуси в 
полной мере заслуживает собственной уникальной концепции. Подобная 
теория, реализованная на практике, позволит белорусскому населению 
повысить уровень позитивного отношения к окружающему миру, улуч-
шить трудоспособность, а также создать новый подход к подготовке мо-
лодых дизайнеров, которые призваны создавать новую реальность.

Общее благополучие страны в большей степени зависит от настрое-
ния людей, их производительности труда, благосостояния и обустройства 
быта, высокого уровня трудоспособности, желания людей продуцировать 
новые идеи. Для создания благоприятной среды жизнедеятельности тре-
буется концепция «идеальной жизни». Из этого следует выявить важность 
внешних аспектов, создающих лучшую атмосферу для работы и отдыха.  
Наряду с другими факторами   дизайн и его продукты, как материальные, 
так и нематериальные, влияют на чувства и настроение. 

Скандинавский дизайн известен всему миру как экологический и 
функциональный. Светлые стены помещений дают ощущение света и 
простора, придают пространству легкость и освещенность, что автомати-
чески влияет на эмоциональное состояние. Изогнутые и плавные формы 
мебели, натуральные экологические материалы и фактуры, соответству-
ющее цветовое решение и достаточная освещенность повышают уровень 
спокойствия, человек автоматически расслабляется и настраивается на 
комфортное состояние. Все это характерно для шведского бренда IKEA, 
который уже 75 лет не теряет популярности на мировом рынке. 
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Проблема отсутствия достаточной инсоляции и оптимального коло-
рита характерна для Скандинавской территории, как и для территории РБ. 
Однако уже на сегодняшний момент концепция скандинавского счастья 
распространилась по всему миру, и в каждой стране люди так или иначе   
интересуются вопросом повышения уровня счастья.

Креативное агентство Getbob agency в Минске, которрое занимается   
запусками новых продуктов,  разработкой и реализацией комплексных 
digital-кампаний и инновационных цифровых проектов, PR-проектами  и 
внедрением долгосрочных CRM-систем, включая разработку стратегий, 
креативных решений, планирование и проведение медиа-кампаний в ин-
тернете, работу в Social Media, создание промо-сайтов, интерактивных 
приложений, онлайн игр, а также технических решений на основе акту-
альных технологий, активизировало усилия по поиску идеи «белорусско-
го счастья».

В числе этих проектов – продвижение теории «utulle». В белорусской 
лексике есть слово «утульнасць», которое переводится на русский язык 
как уют, комфорт. Неологизм «утулле» образован от того же корня, но 
означает более широкое понятие, аналогичное понятию скандинавского 
«хюгге». Теория белорусского счастья основывается на комбинировании 
потоков радости, уюта, счастья и т.п. Основными факторами являются 
общение в коллективе и семье, правила жизни, повышение уровня 
качества жизни граждан РБ. 

В 2017 году перед праздником 8 марта агентство Getbob Agency про-
вело исследование подготовки подарков для женщин своего коллектива. 
Объектом исследования стала идея о комфорте, который создают женщи-
ны в домашней атмосфере. Эта идея основывалась на 4 пунктах, которые 
были выявлены по результатам опроса сотрудников фирмы о том, какими 
должны быть подарки. По словам сотрудниц агентства, подарки должны 
быть:

• интригующими;
• согревающими; 
• сладкими; 
• ароматными.

В результате в подарочный набор вошли:
• книги белорусских авторов. Это также повышало интерес к совре-

менной белорусской культуре и творчеству белорусских писателей;
• чай, который работники агентства составляли самостоятельно, со-

вмещая в нём несколько сортов белорусского чая;
•  подарочный набор зефира белорусского производства;
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• ароматические свечи как живой источник света, создающий атмосфе-
ру, аналогичную хюгге.
Сама мысль о создании идеи «счастливой жизни в Республике Бе-

ларусь” достойна развития и продвижения в белорусском культурном 
пространстве. Частный эксперимент в отдельном трудовом коллективе 
может дать повод для дизайн-исследования и создания дизайн-проектов 
под брендом «Утулле».

Молодые специалисты, возможно, вдохновятся этой идеей для соз-
дания необычных дизайн-проектов, которые впоследствии могут стать 
основой сотворения utulle как новой функционирующей продуктивной 
концепции.   Актуализация этой концепции сможет повысить интерес к 
производству новой мебели, современных светильников, других предме-
тов интерьера, к поиску новых цветовых гамм, которые впоследствии бу-
дут создавать комфортную атмосферу, повышая общий уровень позитива 
в стране, улучшая работоспособность человека.
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В статье рассматриваются основные модули программы для развития 
творческих компетенций «Дизайнерское проектирование и 3D-печать» 
для 14–15 лет. Поясняются особенности каждого модуля: знакомство 
с основными этапами проектирования, генерация идей, знакомство с 
возможностями программы CorelDraw и программы трехмерного моде-
лирования SolidWorks, создание 3D-модели собственной дизайнерской 
разработки, 3D-прототипирование.  Приводятся результаты мониторин-
га развития творческих компетенций, динамика их развития в процессе 
освоения программы «Дизайнерское проектирование и 3D-печать».

Ключевые слова: дизайнерское проектирование; 3D-печать; творческие 
компетенции; промышленный дизайн. 

The article observes main modules of the program for developing creative 
competencies “Design Engineering and 3D Printing” for the age of 14-15. We 
explain peculiarities of each module: review the main design steps and idea 
generating system, review the CorelDraw program and SolidWorks three-di-
mensional modeling program, speak on creating a 3D model of our own 
design development and 3D prototyping. We show the monitored results of 
developing creative competencies, as well as their dynamics while mastering 
the program “Design Engineering and 3D Printing”.

Keywords: design engineering; 3D printing; creative competence; industrial 
design.
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Тенденцией последних лет является профессиональное ориенти-
рование учащихся ещё на стадии школьного обучения. Прогрессивно 
настроенные вузы разрабатывают и реализуют программы ранней про-
фессиональной специализации. В Новосибирском государственном уни-
верситете архитектуры, дизайна и искусств разработан ряд инновацион-
ных программ для развития творческих компетенций школьников. Одна 
из них – программа «Дизайнерское проектирование и 3D-печать» для 
школьников 14–15 лет. 

 Программа знакомит учащихся с деятельностью промышленного 
дизайнера, с особенностями дизайнерского проектирования и его основ-
ными этапами. Дает навыки работы в пакете трехмерного моделирования 
SolidWorks и CorelDRAW. Рассматриваются все основные возможности 
программ, которые необходимы для инженерной и дизайнерской работы: 
построение эскиза, создание 3D-модели, построение сборок и генерация 
чертежей, анимация и отрисовка. Кроме того, учащиеся выполняют соб-
ственные дизайнерские разработки в программе SolidWorks, знакомятся 
с основами 3d-принтинга, подготовкой модели к 3d-печати и работой с 
3d-принтерами.

Цель программы ранней специализации –  сформировать  у учащих-
ся представление о профессии «промышленный дизайнер», об основных 
этапах дизайнерского проектирования и практические навыки работы в 
компьютерных программах для дальнейшей успешной профессиональ-
ной деятельности.

Задачи программы: 
• формирование представления об основных этапах дизайнерского 

проектирования: подбор аналогов, поиск формы и прочее;
• формирование практических навыков работы в пакете трехмерного 

моделирования SolidWorks: изучение способов построения эскизов, 
создания деталей, сборок деталей, способы генерации и оформления 
чертежей, способы отрисовки (приложение PhotoView);

• формирование практических навыков работы в CorelDraw;
• развитие объемно-пространственного мышления.

Результатом освоения курса являются: 
• сформированные навыки создания дизайн-проекта; 
• сформированные практические навыки работы в пакете трехмерного 

моделирования Solidworks; 
• развитое объемно-пространственное мышление; 
• умение использовать программу Solidworks для реализации дизай-

нерских разработок; 
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• умение эстетически грамотно визуализировать 3D-модель для демон-
страции изделия; 

• сформированное представление о возможностях 3D-печати. 
Таким образом, учащиеся заранее получают полную информацию о 

том круге задач, которые решает промышленный дизайнер в профессио-
нальной сфере. Учащиеся, прошедшие программу «3D-печать и дизай-
нерское проектирование» показывают успехи в различных чемпионатах: 
JuniorSkills, WorldSkills по компетенции «Промышленный дизайн», «Гра-
фический дизайн» «Прототипирование», НТИ по профилям: «Автоном-
ные транспортные системы», «Передовые производственные техноло-
гии». А также принимают участие во Всероссийских и Международных 
конкурсах: Всероссийском конкурсе промышленного дизайна «FORMA» 
в рамках Международного форума промышленного дизайна Global 
Industrial Design, участие в конкурсе дизайна упаковки «MODEL YOUNG 
PACKAGE 2019: UNBOXING EXPERIENCE», конкурсе молодых дизай-
неров «NEW FACE URBAN JUNGLE». Кроме того, в НГУАДИ ежегодно 
проводится Международный фестиваль «Красный проспект» [1]. 

В программе «Дизайнерское проектирование и 3D-печать» последо-
вательно осваивается несколько взаимосвязанных модулей. Первый мо-
дуль включает задание, которое позволяет ознакомиться с этапами ди-
зайнерского проектирования, методами изучения аналогов, различными 
способами генерации идей, а также с основными этапами метода «Ди-
зайн-мышление».

Далее происходит знакомство с интерфейсом программы CorelDraw и 
основными возможностями программы для создания Moodboard («доски 
настроения»). При этом подбор изображений Moodboard происходит с 
учетом цветоведения, в процессе изучается формообразование промыш-
ленных объектов. Далее для создания 3D-модели разработанного объекта 
учащиеся знакомятся с интерфейсом SolidWorks и основными возможно-
стями программы, рассматриваются работы известных дизайнеров. 

После этого учащиеся переходят непосредственно к выполнению 
3D-модели в программе SolidWorks. Программа позволяет развить объ-
емно-пространственное мышление за счет разбора объекта по плоско-
стям и формирования «древа конструирования». Очередность действий в 
программе определяется учащимся самостоятельно. Для формирования 
навыков работы и разбора плоскостей выполняется промежуточное зада-
ние по созданию натюрморта из геометрических тел по воображению в 
программе. Предварительно выполняются эскизы карандашом. 

Для создания демонстрационного листа необходимы отрисовки 
(рендеры) 3D-модели дизайнерской разработки. Для этого изучается 
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применение материалов, выставляются источники света,  камеры и при-
меняется приложение PhotoView. В задачи этого модуля входит изучить 
твердотельное моделирование и применение оболочки (Прил. 5, рис. 1). 
Поверхностное моделирование на этом этапе невозможно [2].

Перед тем как 3D-модель готового образца отправляется на 3D-прин-
тер, изучается теоретическая часть 3D-прототипирования, основные 
ограничения при построении, области применения 3D-печати  и осо-
бенности материала (Прил. 5, рис. 2). Учащиеся исправляют ошибки в 
«древе построения» для печати. Подготовку к печати можно выполнять в 
программах Cura, Slic3r, Repetier. Для защиты проекта создается демон-
страционный лист в программе CorelDraw. В ходе выполнения изучается 
композиция листа для расположения отдельных блоков плаката. Далее 
происходит защита проекта.

Качественные и количественные характеристики развития творче-
ских компетенций определяются путем мониторинга динамики разви-
тия творческих художественных и проектных компетенций учащихся [3]. 
Мониторинг используется в Научно-образовательном центре НГУАДИ и 
представляет собой форму экспертной оценки. Учащиеся выполняют 3 
контрольных работы в течение учебного года. Происходит сравнение от-
дельных критериев с базовым уровнем (Прил. 5, рис. 3).

Результат мониторинга развития творческих компетенций показывает, 
что с помощью программы «Дизайнерское проектирование и 3D-печать» 
возможно повысить уровень по всем критериям: «полнота выполнения 
задания», «степень владения материалами и техниками», «социальная 
коммуникативная адаптивность». На рисунке (Прил. 5, рис. 4) представ-
лена динамика изменений в сравнении с предыдущими этапами монито-
ринга.

Обеспечение инновационного характера развития науки и образова-
ния на основе системной интеграции научно-исследовательской деятель-
ности, системы непрерывного образования и производства реализуется в 
рамках сотрудничества с профессиональными сообществами. Проводят-
ся мастер-классы и занятия с отечественными и зарубежными дизайнера-
ми как для учащихся дополнительного образования, так и для студентов 
с 1 по 4 курс различных направлений. 

Для повышения эффективности региональной экономики посред-
ством развития научно-производственного и образовательного комплекса 
образовательных учреждений НГУАДИ совместно с предприятиями был 
организован Консорциум «Научно-производственный образовательный 
кластер легкой промышленности Новосибирской области». Главная за-
дача – непрерывная подготовка от уровня общего образования и допол-
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нительных предпрофессиональных образовательных программ, среднего 
и высшего образования до научной подготовки кадров высшей квалифи-
кации в аспирантуре [4].  Ещё одной формой сотрудничества является 
участие Научно-образовательного центра НГУАДИ в структуре обра-
зовательных центров. Было подписано Соглашение между НГУАДИ и 
Фондом «Талант и успех». Таким образом, вуз развивает полноценную 
практико-ориентированную подготовку специалистов в сфере дизайна от 
довузовской до послевузовской подготовки. 
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В статье показано, что принципы проектного мышления и образования, 
проникая в современную образовательную среду, способствуют фор-
мированию новых педагогических практик и технологий, превращают 
традиционное образование в дизайн-образование. Обучение созданию 
сетевых проектов становится условием формирования профессиональ-
ных компетенций современного педагога.

Ключевые слова: сетевые образовательные проекты; сервисы WEB-2.0; 
дизайн-мышление; дизайн-образование.

The article shows that the principles of project thinking and education, pene-
trating into the modern educational environment, contribute to the formation 
of new educational practices and technologies that transform traditional edu-
cation into design education. Learning to create network projects becomes a 
condition for forming professional competencies of a modern teacher.

 Keywords: network educational projects; WEB-2.0 services; design thinking; 
design education.

В последние годы термины «дизайн» и «дизайн-образование» выш-
ли за рамки узко понимаемых процессов конкретной профессиональной 
деятельности и подготовки специалистов в этой области деятельности. 
Например, при расширительной трактовке «дизайн-образование» теперь 
все больше утверждается как особый вид, стиль, современная форма под-
хода к педагогическим практикам. Соответственно, понятие «дизайн» 
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становится применимо к профессиональной деятельности учителей, пе-
дагогов, использующих и продвигающим эти новые практики. Возмож-
ным становится применение понятия «дизайн» к специалистам других 
профессий, использующих творческое оригинальное конструирование в 
своей области. 

В то же время сохраняется использование обозначенных терминов 
в узком понимании, однако и здесь отмечаются новые тенденции в раз-
витии выше указанных процессов. В литературе, посвященной этому 
узкому подходу, отмечается, что область профессиональной деятельно-
сти дизайнеров в индустриальном обществе заключается в творческой 
работе, направленной на создание эстетически выразительной пред-
метно-пространственной среды, а в информационно-сетевом обществе, 
которое формируется сегодня, передовые дизайнеры работают преиму-
щественно, в виртуальной, цифровой среде. Соответственно, объектами 
профессиональной деятельности раньше преимущественно выступали 
интерьеры, транспорт, техника, товары народного потребления, а сейчас 
это цифровые книги, журналы, веб-сайты или порталы, компьютерные 
игры, программы [1]. С изменением основных профессиональных функ-
ций меняются и требования к компетенциям, ими становятся «сбор ма-
териала, арт-дирекшн, формирование концепции, образное мышление, 
фотография, иллюстрация, верстка, допечатная подготовка, прототипиро-
вание» [1, с.60]. Все эти компетенции дизайнера востребованы и в сфере 
образования, они становятся необходимыми при подготовке материалов 
дистанционного и традиционного обучения – электронных учебников, 
презентаций, видеокурсов и др. 

Еще до появления новой трактовки в широком смысле термина «ди-
зайн-образование» утвердилось понимание в необходимости расшире-
ния проектного метода обучения, как формы развития метапознания, 
как способа преобразования обучения в личностно ориентированное, 
способа превращения обучаемого из объекта в активный и творческий 
субъект обучения. Распространение идей проектного обучения заметно 
по появлению новых публикаций научно-методического характера [2, 
5 – 7 и др.] и по практическим действиям педагогов. С. М. Кожуховская 
акцентирует внимание на том, что «основой нового образования явля-
ется – проектность, как особый универсальный тип и культура мыш-
ления, которая должна воспроизводиться в сфере образования» [2]. В 
практике применения заметным явлением в России и других странах 
стала образовательная программа «Обучение для будущего» (Teach to 
the Future), которой охвачено около 50 стран мира, в свободном доступе 
в сети можно пройти онлайн-обучение по данной программе [8]. Зна-
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чительное место в программе отводится как развитию творческого по-
тенциала преподавателя, так и самостоятельной проектной, исследова-
тельской деятельности студентов (учащихся). Содержание курса было 
первоначально направлено на подготовку учителями учебно-методиче-
ских материалов для проектной работы с учащимися с использовани-
ем программных средств Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher и 
др. Однако за время, прошедшее после внедрения данной программы, 
некоторые рекомендованные в ней ИКТ устарели, хотя и продолжают 
широко использоваться. Появление сетевых сервисов нового поколения 
(сервисов WEB 2.0) расширяет возможности проектного обучения в тра-
диционном и дистанционном образовании, делает реализацию принци-
пов новой педагогики более эффективной.

Дизайн-образование в педагогике сегодня начинают понимать как 
фактор проникновения проектной культуры в сферу образования [2]. В 
диссертации С. М. Кожуховской впервые теоретически обоснована идея 
«дизайн-образования, как особого вида проектной культуры, …опреде-
лена сущность дизайн-образования – как системной формы организации 
культуротворческой среды в образовательном учреждении, обществе, го-
сударстве» [2]. Преподаватель, учитель становится «проектировщиком, 
дизайнером учебного процесса, он принимает решения, которые нужны 
именно его ученикам» [6]. Целенаправленная работа по формированию 
навыков проектной деятельности у студентов педагогических специаль-
ностей 1-31 03 01-02 Математика, научно-педагогическая деятельность, 
1-01 01 01 Дошкольное образование, 1-01 02 02-09 Начальное образова-
ние, социальная педагогика ведется в Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы с 2013 года [3]. В рамках учебной дис-
циплины «Проектная деятельность в информационно-образовательной 
среде XXI века», в которой интегрированы образовательная технология 
«метод проектов» и информационно-коммуникационные технологии, 
студенты осваивают технологии дизайна, в том числе педагогического. 
Это достигается через выделение в преподавании дисциплины не только 
инженерных и инструментальных (графический дизайн) составляющих 
педагогической профессии, но также и художественных, эстетических и 
социальных (дизайн, педагогический дизайн). Таким образом, через вла-
дение формой и материалом у будущих педагогов формируется опреде-
ленная проектная культура.

Повышение квалификации педагогов среднего, среднего профес-
сионального и высшего образования является актуальной задачей для 
реализации современных стратегических задач в области образования 
и задач устойчивого развития общества. В настоящий период в нашей 
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стране практика обучения учителей и преподавателей вузов новым техно-
логиям проектного мышления и образования пока не получила достаточ-
но широкого распространения, проводится фрагментарно и точечно. Но 
уже есть примеры того, как перенимается зарубежный опыт в этой обла-
сти, например, опыт отдельных регионов РФ.  Так, проект по созданию 
единой информационной образовательной среды успешно реализован в 
Новокузнецке, где с 2013 по 2015 годы проводились Проектные инкуба-
торы. Учреждение образования «Кузбасский региональный институт по-
вышения квалификации и переподготовки работников образования» ре-
ализовал региональный проект «Тьюторская поддержка формирования 
ИКТ-компетентности педагогических работников в условиях современ-
ной ИОС». В 2016 году к обучению педагогов проектным технологиям 
подключился белорусский вуз – Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы, который теперь ежегодно проводит международ-
ный образовательный марафон «Купаловские проекты». 

За три предыдущих года в рамках дистанционного двухмесячного 
Марафона было создано более 120 сетевых проектов по разным специ-
альностям для школ, ссузов и вузов Республики Беларусь. Все проекты 
основаны на требованиях образовательных стандартов. Отдельные из 
них стали лауреатами республиканского конкурса «Компьютер. Образо-
вание. Интернет» [4, с. 15]. При прохождении марафона педагоги созда-
ют сетевые проекты, выполняя функции Web-дизайнера (создание сайта 
проекта), дизайнера (разработка организационных материалов), педаго-
га-дизайнера (создание методических материалов), что входит в состав 
компетенций современного педагога – педагога нового поколения.

На основании изложенного выше можно резюмировать, что:
• а) термин «дизайн-образование» сегодня используется в расшири-

тельной и узкой трактовках; тенденции развития образования пред-
полагают использование «дизайна» и «дизайн-образования» как в 
узком, так и в современном, расширительном понимании;

• б) в современном образовании и повышении квалификации препода-
вателей необходимо учитывать опыт других стран, использовать  воз-
можности сетевых сервисов, возможные варианты дистанционного 
обучения педагогов проектному подходу, созданию материалов муль-
тимедийного образования, авторских сетевых проектов;

• в) концепция сетевого проекта способствует формированию у сту-
дентов и педагогов креативного и системного проектно-образного 
мышления, способствует развитию дизайн-образования в стране.
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Статья посвящена актуальности профессии шрифтового дизайнера в 
наши дни и в ближайшем будущем. Шрифтовой дизайн является смеж-
ной отраслью науки и искусства, переживающей на данный момент 
принципиальные изменения, связанные с глобальной компьютеризацией 
и распространением цифровых технологий. Статья выполнена на основе 
книги «Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции 
о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике». В статье проведен 
сравнительный анализ процесса создания шрифтов в эпоху металли-
ческого набора и в эпоху фотонабора, рассмотрен перечень основных 
компетенций современного шрифтового дизайнера и актуализирована 
необходимость новых шрифтовых разработок высокого эстетического 
уровня. Работа акцентирует внимание на проблеме «визуального мусо-
ра» и ставит своей целью подчеркнуть важность хорошей типографики 
как одной из составляющих формирования общей визуальной культуры 
в современном обществе.

Ключевые слова: шрифтовой дизайн; компьютерная типографика; фило-
софия дизайна Германа Цапфа; металлический набор; фотонабор; «визу-
альная экология».

Abstract. The article is dedicated to the relevance of the font designer profes-
sion today and in the near future. Font design is a related branch of science 
and art, currently undergoing fundamental changes associated with global 
computerization and the spread of digital technology. The article has been 
written using the book «Herman Zapf & His Design Philosophy. Selected Ar-
ticles and Lectures on Calligraphy and Contemporary Developments in Type 
Design, with Illustrations and Bibliographical Notes, and Complete List of 
His Typefaces». The article compares the process of creating fonts in the era 
of metal typing and in the era of photo typing; it reviews core competencies 
of a modern font designer; it explains the need for new font designs of a high 
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esthetic level. We emphasize the issue of “visual garbage” and the importance 
of good typography as one of the components of a common visual culture in 
modern society.

Keywords. font design; computer typography; Hermann Zapf’s design philos-
ophy; metal kit; photocomposition; “visual ecology”.

В списке «настольной литературы» шрифтового дизайнера непремен-
но фигурирует книга «Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные 
статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике», 
книга, посвящённая современным разработкам в шрифтовом дизайне, с 
иллюстрациями и библиографическими заметками, а также полным спи-
ском его шрифтов. Это сборник публикаций известного немецкого типо-
графа, каллиграфа и шрифтового дизайнера, оказавшего огромное вли-
яние на развитие европейского шрифтового дизайна и типографики XX 
века. Книга была издана Обществом типографского искусства в Чикаго 
в 1987 году. С тех пор прошло более тридцати лет, однако проблемы, под-
нимаемые Цапфом, отнюдь не утратили своей актуальности.

В своих статьях Герман Цапф рассматривает такие вопросы, как бу-
дущее шрифтового дизайна в эпоху фотонаборных технологий, методы 
и способы создания цифровых шрифтов и отличие их от шрифтов эпохи 
металлического набора, востребованность профессии «шрифтовой ди-
зайнер» и необходимость разработки новых шрифтов.

Самым фундаментальным является вопрос о том, понадобятся ли нам 
в ближайшем будущем шрифтовые дизайнеры? В каталогах различных 
издательств огромное количество гарнитур — от брутальной Gorilla до 
изысканной Diotima. К данному моменту разработаны уже тысячи шриф-
тов, сотни из них проверены временем и успели снискать всеобщее при-
знание как в профессиональном сообществе дизайнеров, так и у широкой 
аудитории.

Также вполне закономерно можно задать вопрос: «А зачем нужны но-
вые шрифты?» В прошлом были выпущены, по праву признанные клас-
сикой, гарнитуры Garamond, Bodoni, Optima, Caslon, Times Roman, Futura, 
Perpetua и многие другие. Большая часть этих шрифтов была вырезана 
вручную ещё в эпоху металлического набора. [3, c.114] Цапф писал: «На-
помню, один только Фредерик Гауди разработал 120 гарнитур, при этом 
он утверждал, что все наши лучшие идеи уже высказали наши предше-
ственники. В любом современном типографском каталоге мы обнаружим 
огромный выбор шрифтов для любых нужд. Так что же хотим выразить и 
сказать миру мы, современные шрифтовики и типографы, которым при-
ходится создавать новое после великого Гауди?» [3, с. 85]



216

Однако новые времена предъявляют к шрифтовым продуктам абсо-
лютно новые требования, и связано это в первую очередь с развитием 
технологий. В условиях глобальной компьютеризации работа со шриф-
том облегчается и выходит на качественно новый уровень. Сейчас мы 
имеем неограниченные возможности для создания новых шрифтовых 
гарнитур и для работы с уже существующими. Шрифт может создать 
любой желающий даже на основе собственного почерка с помощью он-
лайн-сервисов.

На протяжении столетий основополагающее влияние на форму бук-
вы оказывала именно технология её нанесения на поверхность, будь то 
ручное письмо или печать. В формах шрифта всегда отражается инстру-
мент: в рукописном шрифте — перо, в высеченном в камне резец, в про-
черченном на воске — стилос, в гравированном на меди — штихель, в 
печатных литерах — два примененных инструмента: перо писца и резец 
гравировальщика пуансонов. [2, с. 64]

С появлением компьютерных технологий, а именно фотонабора, вли-
яние инструмента перестало играть важную роль в формообразовании, 
начался «процесс освобождения формы знака от власти материала, в ко-
тором этот знак выполнен». [1, с. 22] Это подарило дизайнерам небыва-
лую свободу, сейчас они не скованы никакими рамками в экспериментах 
со шрифтом — огромное количество программного обеспечения и до-
ступность компьютерной техники это позволяют. 

Именно в таких условиях и возрастает значение хорошего шриф-
тового дизайна. Шрифт является очень востребованным продуктом как 
одна из составляющих айдентики, формирующей имидж продуктов, 
компаний, медиа-личностей, печатных изданий и даже туристических 
мест. Уникальность, к которой все сейчас стремятся, можно обеспечить 
с помощью шрифта, но не всегда в библиотеке даже самых качествен-
ных старых шрифтов можно найти нечто, в полной мере отражающее дух 
проекта. Таким образом специалисты в области шрифтового дизайна и 
их произведения остаются по-прежнему востребованными. Только до-
статочно компетентный дизайнер может создать гарнитуру, обладающую 
определенным настроением и подчеркивающую индивидуальность про-
екта, частью которого она впоследствии станет. 

Шрифтовому дизайнеру необходимо проявлять фантазию и творче-
ство, однако не забывать, что шрифт — это математически точная цель-
ная система, подчиняющаяся своим оптическим законам. Руководствуясь 
одним лишь творческим порывом в данном деле, дизайнер рискует со-
здать «визуальный мусор», который будет обладать сомнительной эстети-
ческой ценностью и будет абсолютно лишен функциональности.
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С приходом компьютерных технологий «играть» шрифтами стало 
намного легче, чем в эпоху металлического набора, однако шрифт на мо-
ниторе значительно сложнее контролировать. При наборе в металле ре-
зультат был виден сразу, можно было оперативно исправить ошибки, ведь 
готовый шрифт был у дизайнера перед глазами в своем окончательном 
виде. Мониторы же вносят значительную сложность в процесс разработ-
ки шрифта. 

Мы имеем дело с двумя принципиально разными сферами исполь-
зования шрифта. В первом случае шрифт остается в виртуальной среде, 
во втором же шрифт в виде текста выводится на физические носители 
посредством различных способов печати, и оба этих варианта требуют от 
типографских работников глубоких знаний законов восприятия челове-
ческим глазом визуальной информации. 

«Нельзя забывать, что лучший критик и судья буквы — это челове-
ческий глаз. Наши глаза остались точно такими же, какими были пять 
столетий назад в эпоху Гутенберга» — говорит Герман Цапф. [3, c.129] 
Современное шрифтовое проектирование требует к себе научного подхо-
да, то есть такого подхода, при котором шрифты будут проектироваться с 
учетом математических законов и закономерностей оптического воспри-
ятия визуальной информации.

Вместе с тем, современный шрифтовой дизайн — это не только наука 
и математические закономерности.

Цапф делает акцент на творческой составляющей работы типогра-
фов, печатников и шрифтовых дизайнеров. На протяжении всей своей 
книги, независимо от темы отдельных статей и лекций, красной нитью 
проходит идея важности той работы, которую делают люди, связанные с 
типографским делом. 

Когда печатный текст органичен и грамотно оформлен, это незамет-
но, но стоит оформить его плохо — и это будет бить по глазам даже че-
ловека несведущего. В этой связи, нельзя недооценивать роль типограф-
ского дизайна. 

Типографика как наука и как искусство является мостом между смыс-
ловой ценностью текста и его ценностью как композиционного элемен-
та некоей графической системы, в которую этот текст непосредственно 
включён, будь то рекламный постер, классическая книга или информаци-
онная табличка в аэропорту. 

В прошлом дизайн и производство нового шрифта были довольно 
затратными мероприятиями, поэтому словолитчики подходили к разра-
ботке шрифтов с большой осторожностью. До изобретения компьютеров 
форму шрифтов диктовали технологии наборной металлической печати, 
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а дороговизна и сложность производства были своеобразным цензом, 
«оздоравливавшим» рынок шрифтов. Но сейчас, в XXI веке, мы практи-
чески не скованы технологическими особенностями машин при разра-
ботке шрифта. Здесь на первый план выходят соображения разумности 
и уместности использования будущего шрифта и его эстетическая цен-
ность. Свобода творчества порождает множество «визуального мусора», 
бороться с которым можно только путем воспитания эстетического вкуса 
у массового потребителя. Шрифтовому дизайнеру сегодня в первую оче-
редь следует озаботиться проблемами «визуальной экологии». [3, c.135]

От лица всех шрифтовых дизайнеров Герман Цапф говорит: «Мы не 
настолько самоуверенны и не надеемся воспитать из человека с улицы 
знатока типографики и шрифтового дизайна. Однако если мы будем де-
лать свою работу хорошо, то сможем привить ученым, учителям или дру-
гим образованным людям вкус и любовь к качеству верстки, правильному 
набору и хорошей подаче текста в противовес низкопробным ксероко-
пиям (так распространенным сегодня и так пагубно влияющим на глаза 
читателя и его вкус)». [3, c.121]

Таким образом, в наши дни профессия шрифтового дизайнера остает-
ся крайне важной. Задачами дизайнера на ближайшее будущее являются 
создание новых гарнитур под конкретные производственные или твор-
ческие потребности, основанное на принципах эстетической ценности и 
научного подхода к проектированию шрифта, а также адаптация старых, 
проверенных временем гарнитур к новым технологическим условиям 
современного мира опять же с целью сохранения их функциональной и 
эстетической ценности. 

Чтобы быть востребованным специалистом в ближайшем будущем, 
шрифтовому дизайнеру необходимо осваивать новейшие технологии 
в области конструирования шрифтов и уметь работать с соответствую-
щим программным обеспечением, уметь грамотно сочетать интуитивный 
творческий подход с научным, переосмысливать шрифтовые традиции 
прошлого и уметь видеть и создавать действительно хорошую типогра-
фику, не допуская появления «визуального мусора».
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В статье исследуются средства создания иллюзий выбора перемещения 
или действий игрока, их влияние на игровой процесс и конечное мнение 
пользователя о продукте. 
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The article examines the means of creating illusions of the movement or ac-
tion’s choice the player, their influence on the gameplay and the final user 
opinion about the product.

Keywords: illusion of choice; game design; level design; linear type games; 
corridor type games; interactive cinema.

В настоящее время игры становятся всё сложнее по сценарной и ди-
зайнерской структурам. Чтобы передать максимально приятную игру, 
геймдизайнерам и дизайнером уровней необходимо апеллировать к опы-
ту игроков. Так, к примеру, игра с хорошо проработанным выживанием в 
лесу придётся по вкусу игрокам, которые ходили в походы. Или качествен-
ный автосимулятор найдёт максимальный отклик у водителей. Но для до-
стижения правильной отдачи этого мало. Поэтому необходимо включать 
дополнительные психологические приёмы в сюжет и геймплей. Самый 
действенный из них – дать потребителю свободу выбора и возможность 
решать как незначительные в игровом мире вещи, так и сюжетные исхо-
ды повествования. Однако не всегда время, сеттинг и финансы позволяют 
настолько углубляться в перипетии разветвлений сюжета. Именно в этот 
момент возникает необходимость манипулирования выбором игрока для 
искусного ограничения перемещения, которое будет сложно заметить.
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В ходе этого исследования мы рассмотрим примеры качественного 
воспроизведения такой иллюзии. Начать стоит с открытого мира в игре 
линейного типа. Игры линейного типа подразумевают последовательное 
движение по сюжетным рельсам без возможности отвлечения от основ-
ной задачи. «Марио» является самым известным примером такой игры. 
Игры с открытым миром в свою очередь позволяют исследовать все ло-
кации игрового мира без привязки к сюжету. Примером таких игр могут 
служить «Ведьмак 3», серия игр «The Elder Scrolls» и многие другие.

Первой рассмотрим игру «Batman Arkham Asylum». Она представляет 
собой перемещение по психиатрической лечебнице с элементами детек-
тива и экшена во вселенной комиксов «Detective Comics». По мере про-
хождения сюжетной кампании мы заходим в новые комнаты психбольни-
цы или возвращаемся в изменившиеся по каким-либо причинам старые. 
То есть просто блуждаем по «коридору» из комнат. Но почему у игрока не 
возникает ощущения, что он заперт рамками сюжета? 

Здесь используются разбросанные в различных местах комнат ребу-
сы Загадочника. Этот приём заставляет некоторых игроков множество 
раз пройти по «коридору» в каждом из направлений, если он хочет за-
вершить игру на 100%. Для остальных игроков это создаёт иллюзию, что 
ещё масса контента ждёт их после завершения сюжета. 

Можно отметить, что подобные загадки имеют место и в играх с от-
крытым миром. Это будет резонно, однако в нелинейной игре подобные 
предметы можно собрать, затрагивая сюжет только случайным образом. 
Но в рассматриваемом примере для перехода к новым комнатам обяза-
тельно перемещаться по рельсам повествования и открывать новые гад-
жеты, позволяющие преодолеть то или иное препятствие. Игрок понима-
ет, что есть объективная причина, по которой он не может двигаться, как 
ему вздумается, и начинает следовать сюжету. На подсознательном уров-
не он не воспринимает это как категорический запрет идти в выбранном 
направлении. Вместо этого он ставит себе новую задачу: найти способ 
преодолеть препятствие. И делает именно то, что и нужно геймдизайнеру, 
представляя, что это его собственное решение. 

Подобные приёмы используются и в последующих частях этой игро-
вой серии, где для прохождения определённых ребусов Загадочника не-
обходимо завершить сюжетную кампанию последовательно. Так, прота-
гонист не сможет перебраться через ров с акулами до тех пор, пока не 
найдёт крюк-кошку, способную стрелять сразу в обе стороны и образо-
вывать канатную дорогу. Всё логично и просто.

Обобщим: создание иллюзии в данном случае базируется на искус-
ственном ограничении свободы передвижения игрока без возникновения 
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ощущения «запретного плода». В качестве следующего примера возьмём 
игру «Dishonored». Данная игра является стелс-шутером с линейным и 
последовательным сюжетом, однако вполне заслуженно может считаться 
хорошим иллюзионистом. Ощущение открытого мира у игрока возникает 
за счёт возникающих по ходу игры дополнительных заданий и возмож-
ности десятками различных способов пройти один и тот же уровень. В 
первый раз вы можете устроить забег сломя голову через толпы враже-
ских персонажей, а при повторном прохождении воспользоваться всеми 
возможными способами для полностью незримого для врага выполне-
ния поставленных задач. Кроме того, выбор вашего пути также влияет на 
сложность и трагичность развязки. 

Обобщим: создание иллюзии открытого мира в этой игре возникает 
из-за вариативности выполнения задачи.

Еще одним примером может служить разработанная на территории 
Украины серия игр «Metro», основанная на книгах Дмитрия Глуховско-
го. Трилогия является сочетанием таких жанров, как «шутер от первого 
лица» и «хоррор». Игры, как и книги, рассказывают про альтернативный 
временной поток, в котором, была война с использованием ядерного ору-
жия. Местом действия сюжетных заданий является московское метро. 
Перемещаться по веткам и станциям метро мы имеем возможность прак-
тически свободно, за редким исключением. Это создаёт иллюзию свобо-
ды перемещения. Но вместе с тем после завершения задач сюжетной кан-
вы большинство станций становится абсолютно неинтересным игроку, и 
возвращаться не имеет смысла. Чаще всего мы будем посещать убежище, 
но только с целью подготовки к дальнейшему прохождению. 

Обобщим: иллюзия полностью создаётся за счёт мнимой свободы 
выбора перемещения, ограниченной лишь малым количеством контента 
в некоторых локациях.

На этом можно закончить рассмотр примеров и сделать выводы. Ос-
новной способ создания рассматриваемой иллюзии заключается в том, 
чтобы дать игроку мнимую свободу выбора перемещения. Хороший 
геймдизайн хотя бы в какой-то мере поощрит своего пользователя за 
возвращение, как в серии игр «Batman Arkham». Украинские разработ-
чики пошли по более «ленивому» пути и не добавили дополнительных 
активностей. Создатели «Dishonored», в свою очередь, отказались от 
возможности возвращаться к предыдущим локациям и проработали ка-
ждое из посещаемых мест для создания десятков, а может даже сотен 
вариантов выполнения одной задачи. Отдельно можно вспомнить серию 
игр «Hitman», в которой количество возможностей для устранения цели 
является основной визитной карточкой. 
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Поэтому, для создания иллюзии открытого мира можно выбрать один 
из следующих вариантов:

• Мнимое ограничение передвижения игрока без отнимания возмож-
ности вернуться в ранее посещённые локации, разбавив их неболь-
шим количеством активностей.
Или:

• Создание огромного количества альтернативных способов выполне-
ния задач, повышая реиграбельность и потенциал для исследования.
Однако раз мы затронули тему иллюзии выбора, стоит вспомнить 

такой жанр игр, как интерактивное кино. Данный вид игр популяризи-
ровала компания-разработчик «Telltale Games». Суть таких развлечений 
сводится к просмотру фильма с возможностью влиять на действия глав-
ных героев. Данное влияние может быть выполнено с помощью выбора 
реплик в диалоге, выбором вариантов дальнейшего действия или быстро-
го выполнения выведенных действий. Если воздействие на сюжет первых 
вполне ясно, то от последнего зависит успех выполнения сопровождаю-
щего данный quick time event (qte) процесса. Например, удачно ли наш 
протагонист догонит антагониста в погоне по крышам.

Исследование данных игр рассмотрим на примере момента из перво-
го эпизода игры «The walking dead» от вышеназванной студии. События 
этого произведения базируются на одноимённых комиксах и рассказыва-
ют о сложностях выживания остатков человеческой расы на просторах 
мира, заселённого заражёнными вирусом людьми, утратившими созна-
ние. Во время игры мы пытаемся спастись от нападения зомби на ферму 
и видим, что двоим нужна наша помощь: отцу и сыну. Оба находятся в 
большой опасности, и мы не успеем спасти обоих. Поэтому разработчики 
ставят перед нами выбор, кого мы спасём. Однако при повторном прохож-
дении этого момента оказывается, что при любом раскладе мы спасаем 
мальчика, но не имеем возможности помочь отцу. Из чего можно сделать 
вывод, что выбор был иллюзорен и ни на что не влиял. Так, к сожале-
нию, строятся все выборы в этой игре, и мы лишь послушно двигаемся по 
сюжетной линии, считая развитие событий на экране следствием наших 
собственных решений. Иллюзия развеивается только при детальном рас-
смотрении игры данной студии.
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В статье рассмотрен путь развития искусства плаката в разные истори-
ческие периоды, которые повлекли за собой трансформацию визуальной 
составляющей плакатов в будущем. Отмечены изменения технологий 
производства афиш. Анализируются и прогнозируются возможные ва-
рианты и тенденции развития дизайна плаката в эпоху цифрового поко-
ления - поколения “Digital Tribe”.

Ключевые слова: плакат; дизайн; концепция; функция; цифровое поко-
ление; цифровая революция; литография; СМИ; индустриальное обще-
ство; модерн.

The article studies the development of poster art in different historical periods, 
along with the transformation of its visual components. Special attention is 
paid to the evolution of the poster production technologies. Also, the article 
analyzes and predicts further possible directions and tendencies in poster art 
in the digital era, i.e. the “Digital Tribe” generation.  

Key words: poster; concept; function; digital generation; lithography; mass 
media; industrial society; virtual reality.

В настоящее время, время активного развития технологий, мы на-
блюдаем тенденцию перехода видов текстовой и аудиовизуальной ин-
формации в инновационную, цифровую. Так, на лидирующих позициях 
в данный момент находятся компьютеры, телефоны и другие цифровые 
устройства, в то время как бумага перестала быть в контексте времени. В 
результате, перед нами появляются актуальные вопросы, которые связа-
ны с определением вектора развития плаката в цифровом пространстве, 
определения особенностей синтеза инновационных технологий и дизай-
на плаката, а также изменение свойств плаката при внедрении его в вир-
туальную и дополненную реальности. Таким образом, основная цель ис-
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следования — определить способы и сформировать методы реализации 
потенциала дизайна плаката в матрице цифрового общества.

Чтобы достичь поставленной цели, следует провести ретроспектив-
ный анализ, выявить тенденции развития дизайна плаката, а также опре-
делить взаимосвязь между технологическими изменениями и историче-
скими периодами для экстраполирования накопленной информации в 
заключение и прогнозирование.

Дизайн представляет собой синтез научного, технического и худо-
жественного творчества [1, с.43]. Этим синтезом и обусловлено присут-
ствие дизайна в плакате. 

Плакат — это визуальная форма сообщения, побуждающая потенци-
ального потребителя к конкретным действиям. Cassandre писал: “Трудно 
определить статус плаката среди изобразительного искусства. Некоторые 
считают его отделом живописи, что ошибочно, другие относят его к де-
коративному искусству, и я считаю, что они не менее ошибочны. Плакат 

- это не картина и не театральный фон, а нечто иное, хотя он часто исполь-
зует средства, предлагаемые тем или другим. Плакат требует полной от-
ставки со стороны художника. Он не должен утверждать свою личность. 
Если он это сделает, это будет противоречить его правилам” [3].

Зарождение плаката датировано 1870 годом и связано с именем вы-
дающегося французского графика Жуля Шере. Причина, по которой этот 
деятель заслужил известность, — его открытие — улицы города как про-
странство для успешной демонстрации работ. Эта форма подачи счита-
лась новой и, несмотря на контраст ярких красок работ и строгих, серых 
улиц города, такой способ подачи выглядел органично, а в дополнение 
нёс за собой материальный успех.

Рекламная функция была главенствующей на протяжении XIX — на-
чала XX веков. Существовала традиция рекламы важных событий и ме-
роприятий, например, театральных представлений, посредством плаката.

В 1889 году Шере разработал плакат, рекламирующий открытие Му-
лен Руж, а Лотреку было поручено сделать его для того же заведения в 
1891 году с участием их новой звезды La Gouloue. Дизайн Лотрека уводит 
плакат дальше от книжной иллюстрации или традиционной станковой 
живописи. 

На рубеже веков в Германии же дизайн плаката имел тенденцию по 
стилю к форме экспрессионистского реализма, сохраняя при этом проч-
ную связь с декоративными мотивами Югендстиля. 

После 1900 года растительный декор как доминирующий мотив 
уступил место более абстрактному дизайну. Работы Леонетто Каппелло 
были одними из первых, кто предвосхитил более современный подход к 
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дизайну плакатов. Фактически, он был первым, кто оценил ускоряющий-
ся темп жизни на улицах, и его плакаты связывают мир конца девятнад-
цатого века и новую эру.

В Англии такие дизайнеры как Дадли Харди и Джон Хасселл закла-
дывали в плакат функцию развлечения. Они использовали образы муль-
типликатора, привели яркие примеры народного юмора. 

С приходом Первой мировой войны главенствующей функцией пла-
ката стала функция пропаганды и агитационная функция. Таким образом, 
производство плакатов помогало людям активизировать партизанские 
движения, вызывать чувства патриотизма и веры в собственные силы.

В межвоенный период, в эпоху индустриализации, возник новый 
стиль — конструктивизм. Именно конструктивисты усовершенствовали 
«агитационный» стиль в дизайне плаката, активно внедряя фотомонтаж, 
резкие диагонали и яркие цвета.

Во время Второй мировой войны плакаты тиражировали посред-
ством офсетной печати. Офсетная печать — вид плоской печати, при 
котором краска с печатной формы переносится сначала на эластичный 
промежуточный носитель — резинотканевое полотно, а затем на запеча-
тываемый материал. Точечный рисунок — характерная особенность ре-
зультата офсетной печати. Теперь использование фотографии в плакате 
стало таким же распространенным явлением, как и иллюстрация, а сам 
плакат становится намного доступнее. В период Второй мировой войны 
плакат сыграл огромную роль в создании коммуникации, а в дополнение 
привлёк внимание СМИ, а именно радио и печати.

Послевоенный период характерен формированием “общества потре-
бителей”, “общества эпохи телевидения”, а также появлением глобаль-
ных брендов. В результате трансформации дизайна плаката образуется 
два стиля: потребительский (яркий, живой) и корпоративный (упорядо-
ченный, холодный, сдержанный).

Отличительными чертами дизайна плаката конца XX века являются 
жирный шрифт и яркий цвет. В данный период произошла значительная 
модернизация производства плаката. К этому привело создание програм-
мы-надстройки Windows от компании Microsoft, а также выпуск первого 
MacPaint от компании Apple в 1984 г. Такое усовершенствование произ-
водства повлекло за собой возможность для каждого человека создавать 
дизайн плаката самостоятельно.

Огромный скачок в дизайне плаката произошел после появления 
Photoshop версии 1.0 в 1990 году. У дизайнеров появилось большое ко-
личество новых инструментов, позволяющих экспериментировать с фор-
мой, цветом, текстом и т.д.
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В результате ретроспективного исследования историю развития ди-
зайна плаката можно сепарировать на несколько хронологически вы-
строенных периодов. Все сегменты определены по принципу влияния на 
трансформацию плакатов технологических, инновационных и научных 
открытий, которые были рассмотрены выше в статье. Исходя из этого 
первый период мы обозначили как литографический период (плоский). 
Его особенность — принцип, при котором краска с помощью оттиска пе-
реносится с плоской печатной формы на бумагу, что дает возможность 
увеличить количество производимой продукции и ускорить процесс соз-
дания. “На самом деле, книжная иллюстрация была одним из определя-
ющих факторов, влияющих на первоначальное развитие графической 
рекламы, которая при распространении становится плакатом, каким мы 
его знаем”[4]. 

Вместе с возникновением офсетной печати в производстве плаката 
появляются новые возможности для дизайнеров. В дизайне плакатов ста-
ли активно использовать фотографии, что позволяло достичь большей 
выразительности в плакате. Это же увеличивало спрос на производство 
плакатов и сформировало большую конкуренцию среди производителей. 
Огромным плюсом послужила возможность печати больших тиражей, а 
главное в короткие временные рамки, использование фотографии, сниже-
ние стоимости расходных материалов. Следовательно, второй период мы 
можем ознаменовать как офсетный. 

Третий период — вторая половина XX века. Распространение персо-
нальных компьютеров, проникновение Интернета, массовое применение 
портативных коммуникационных устройств. Всё это свидетельствуют о 
начале цифровой революции - цифрового периода, сравнимого по транс-
формационным масштабам с неолитической и промышленной револю-
циями. Герман Греф сказал: “Мы живём в удивительное время - в эпоху, 
когда радикальные изменения технологий происходят на наших глазах, и 
то, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня уже является реальным 
проектом, над которым работают инновационные компании, а завтра ста-
новится естественным, распространенным и обыденным явлением, без 
которого мы уже не представляем себе нашу жизнь” [2, c. 7].

Принципиальные характеристики цифрового периода, которые рабо-
тают в дизайне плаката: цифровой формат, визуальный характер сообще-
ния, аналоговая форма воспроизведения информации, которая представ-
ляет собой субъективную реальность. Также следует выделить свойства 
цифрового периода: создание идентичных копий, их множественность, 
приводящая к массовости воспроизведения, безобъектность, доступ-
ность для редактирования и легкость удаления.
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Таким образом революционные изобретения в цифровой сфере соз-
дают основу для перехода и изменения формы плакатов. Благодаря по-
явлению компьютеров и специализированных программ, производство 
стало зависимо не только от человека, но и от самих технологий. Боль-
шим плюсом также стала возможность копировать и создавать огромные 
тиражи, во время литографического периода это было сделать практиче-
ски невозможно. В результате этого теперь транслировать информацию 
посредством плаката можно преодолевая любые расстояния в считанные 
секунды, способствуя объединению интеллектуальных способностей и 
духовных сил человечества. 

Как следствие такой модернизации мы можем наблюдать, что фор-
мируется новое поколение, цифровое — Digital tribe. Этому поколению, 
поколению клипового мышления, для восприятия характерно поглоще-
ние и удержание внимания концентрированной, емкой визуальной ин-
формации. Порог восприятия нового сокращается, человек как потреби-
тель цифрового контента нуждается в иной форме усвоения материала. 
Новое — хорошо забытое старое, адаптированное под  контекст времени, 
по этому плакат, как сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, 
является тем самым фениксом 

На сегодняшний момент на данном этапе развития новых техноло-
гий лидирующие позиции занимают такие направления как дополненная 
реальность и виртуальная реальность. Они полностью или частично пе-
реносят нас в матрицу, создавая техническими средствами мир, переда-
ваемый через ощущения (зрение, слух, осязание, обоняние и др). Плакат 
встраивается в эту матрицу, образуя площадку для реализации AR и VR.

Усиленное внедрение подобных инновационных технологий будет 
характеризоваться огромной скоростью и сопровождаться мощнейшей 
конкуренцией среди производителей. Из множества стоящих перед со-
временным обществом задач, наиболее важной и впечатляющей являет-
ся формирование, а также осознание новой технологической революции, 
которая предусматривает как минимум преобразование человечества. 
Какую роль в этом преобразование сыграет плакат - покажет время, мы 
можем на основе выявленных требований выше лишь прогнозировать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Чернышев, О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной под-
готовки дизайнеров / О.В.Чернышев. — Мн.: Пропилеи, 2006. — 280 с.

2. Шваб К. Четвёртая промышленная революция ; перевод с английского / К. 
Шваб.— Москва : Эксмо, 2019. — 7 с.



228

3. Sarah Griffiths “Your brain  really IS faster than you think: It takes just 13 
milliseconds to see an image, scientists discover” [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: —  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2542583/
Scientists-record-fastest-time-human-image-takes-just-13-milliseconds.html — 
Дата доступа: 28.03.2019.

4. A world histiry of art “HISTORY OF POSTERS” [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: —  http://www.all-art.org/history661_posters.html — Дата досту-
па: 23.03.2019.

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА 
СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ

THE TECHNIQUE OF PROFESSIONAL STUDENTS 
TRAINING IN THE ARTS AND DESIGN FACULTIES  

BY USING COMPUTER 3D MODELING

Д.А. Хворостов 
D.A. Khvorostov

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
Орёл, Россия 

Orel State University named after I.S. Turgenev 
Orel, Russia,

e-mail: aqua_storm@mail.ru

В статье рассматривается методика профессиональной подготовки сту-
дентов на факультетах искусств и дизайна. Примером учебного задания 
служит трёхмерная реконструкция произведения известного художника 
Сергея Арсеньевича Виноградова. 3D моделирование и реконструкция 
живописных полотен применяются как учебно-тренировочные задания 
в ходе освоения сложных профессиональных компьютерных программ.

Ключевые слова: 3D моделирование; живописное произведение; ком-
пьютерные технологии; профессиональная подготовка.

The article deals with the professional training technique in the art and design 
faculties. An example of a training task is a three-dimensional reconstruction 
of the work by the famous artist Sergey Vinogradov. 3D modeling and recon-
struction of paintings are used as training tasks in learning complex profes-
sional computer programs.

Keywords: 3D modeling; artwork; computer technology; professional training.
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Методика профессиональной подготовки студентов на факультетах 
искусств и дизайна в последние годы значительно изменилась. Совре-
менные компьютерные технологии прочно вошли в образовательный 
процесс всех направлений подготовки в вузе. Не смотря на присутствие 
в учебных планах дисциплин по компьютерному проектированию, прак-
тика подготовки студентов к профессиональной проектной деятельности 
показывает, что запланированных занятий по освоению сложных ком-
пьютерных программ бывает не достаточно. После освоения азов мо-
делирования студенты зачастую на этом останавливаются. Проектные 
задания выполняют самые простейшие, как правило, в стиле минимализ-
ма, мотивируя это тем, что так модно и современно. И усложнять проект 
деталями, аксессуарами и текстурами не хотят. Как в живописи, когда 
художник прекращает писать своё полотно, потому что он уже устал и 
он «так видит». То есть при создании своего собственного проекта или 
произведения можно остановиться в любой удобный момент и найти для 
этого мотивацию. 

Поэтому в своей методологии профессионального образования сту-
дентов мы придерживаемся точки зрения Императорской Академии Ху-
дожеств, в которой с первого курса была введена обязательная система 
копирования художественных произведений великих мастеров. Копиро-
вание было выделено в отдельную учебную дисциплину. Польза от ко-
пирования огромная. Студент изучает технику нанесения мазка и манеру 
прописки различных элементов картины. Учится точно подбирать колер 
и воссоздавать цветовую и тоновую гамму копируемого произведения до 
тех пор, пока не добьётся точного попадания в оригинал. В этом случае 
он уже не сможет сказать в удобный для себя момент: всё, я уже закончил, 
все сделано, я «так вижу». Понятие «точная копия» вышло как раз из ко-
пийных классов Российской Императорской Академии Художеств.

Начинаем учебно-тренировочные задания по трёхмерной реконструк-
ции с копирования картин имеющих несложные, но выразительные сю-
жеты. При этом обязательно сами показываем студентам, как выполнять 
подобную работу. Проверено со времён преподавания изобразительного 
искусства и черчения в школе – если учитель уверенно рисует и чертит 
мелом на доске, он пользуется авторитетом в классе и дети с удовольстви-
ем перерисовывают и перечерчивают за ним с доски в альбомы и тетради. 
То есть – копируют. То же и со студентами на начальных этапах освоения 
сложных компьютерных программ. Необходимо самому выполнять все 
действия, попутно проговаривая и объясняя их. Ведь не случайно обу-
чающимися любых возрастов лучше воспринимается визуальная пода-
ча учебного материала. Для этого не обязательно иметь компьютерный 
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класс. В проведении подобных лекций и практических занятий поможет 
собственный ноутбук преподавателя. Будет прекрасно, если он окажется 
подключённым к проектору. Студенты с интересом наблюдают за ходом 
работы на мониторе ноутбука преподавателя – на проекционном экра-
не. В настоящее время практически у всех студентов имеются собствен-
ные ноутбуки, на которые возможно поставить легальные лицензионные 
учебные версии компьютерных программ с официальных сайтов, напри-
мер, с сайта Аutodesk 3D studio Max. В этом случае студенты повторяют 
за преподавателем всё увиденное на экране, имеют возможность пере-
спросить и уточнить не понятные им моменты. Это значительно улуч-
шает понимание и освоение сложных компьютерных программ. Работа 
на занятии происходит сразу со всей студенческой группой. Усиливается 
запоминание, развивается творческое мышление, формируются профес-
сиональные компетенции студента. Повышается профессиональный и 
педагогический авторитет преподавателя, что так же важно и необходимо. 

В качестве учебно-тренировочных заданий на освоение сложных 
профессиональных компьютерных программ нами применяется 3D мо-
делирование живописных полотен [5, с. 345-348; 2, с. 345-350]. Так как 
практика трёхмерной реконструкции себя оправдала, мы продолжили ис-
следование в данной области. Подобное учебное задание мы ввели не 
только в методику обучения дизайнеров, но и будущих учителей изобра-
зительного искусства. Для них знание современных компьютерных про-
грамм не менее актуально, чем для будущих дизайнеров. Современное 
поколение школьников крайне компьютеризировано, и надо уметь гово-
рить с ними на одном языке. Для будущих учителей изобразительного 
искусства мы не предлагаем сложные в трёхмерном реконструировании 
сюжеты. Им достаточно простых, но выразительных композиций. Что бы 
и школьников заинтересовать и в ходе урока можно было многое успеть 
построить. Здесь, мы в качестве примера, рассмотрим наглядное 3D мо-
делирование преподавателем картины художника Сергея Арсеньевича 
Виноградова  «Женщина в домашней обстановке», холст, масло, 1924 г.

Сергей Арсеньевич Виноградов (1869-1938) – русский художник, 
график и живописец.

Первое занятие со студентами любого направления подготовки необ-
ходимо провести в форме тестирования имеющихся знаний компьютер-
ного проектирования. Разработать тест с вопросами, которые выявляют 
уровень знания и владения студентами профессиональными графически-
ми и трёхмерными программами. После изучения результатов теста опре-
делить живописные произведения для дальнейшей реконструкции. Для 
трёхмерного моделирования нами применяется компьютерная программа 
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Аutodesk 3D studio Max. Технические и дизайнерские возможности дан-
ной компьютерной программы студенты могли рассматривать на лекци-
онных и практических занятиях, изучая и разбирая возможности профес-
сионального использования. Первый тест может показать результат ниже 
среднего. Студенты слабо воспринимают названия инструментов моде-
лирования, модификаторов и функций программы. В этом случае, после 
первого практического занятия обнаружилось, что визуальная подача 
улучшила результат восприятия, запоминания. На втором практическом 
занятие студенты уже называли функциональный аппарат программы, 
горячие клавиши, подсказывая, как следует вести ход работы. Последу-
ющие занятия проходило активно, творчески с хорошими результатами.

После проведения теста мы приступаем к 3D моделированию вы-
бранной картины. Для начала подробно изучаем живописное полотно. 
Ознакомившись с интерьерными особенностями помещения на полот-
не открываем программу Аutodesk 3D studio Max и создаём Box-короб-
ку с помощью полигонального моделирования. Коробкой будут являться 
стены картины. Создаём Box высотой 3000 мм, данное значение будет 
являться высотой стен. Используя операции Extrude (выдавливать) и 
Bridge (соединить) моделируем основу нашего помещения.

Проектируем оконные проёмы помещения с помощью сплайного-
го моделирования и привязки по вершинам – Vertex, создаём арочный 
сплайн, который будет рамой. Во вкладке рендеринг нашего сплайна ста-
вим галочку на: Enable in Renderer; Enable in Viewport. А также выде-
ляем Rectangular (прямоугольный). Наш сплайн приобрёл объём. Далее 
используя Box, моделируем оконную раму.

Для создания напольного покрытия необходимо создать Chamferbox 
(бокс со сглаженными гранями). Задаём нужные параметры: длины; 
ширины; высоты. Указываем размер фасок напольного покрытия. При-
меняем модификатор UVWmaр, выбираем тип мапинга – Box. Копируем 
объект Chamfer Вox по всей площади помещения с помощью Instance. 
Задаём объекту Chamfer Вox нужное количество граней и рёбер для 
того, чтобы в дальнейшем применить модификатор Noise (шум). Изоли-
руем все объекты созданного пола, клавишами Alt+Q. Выбираем один 
из объектов напольного покрытия, заходим в полигональное моделиро-
вание и выбираем функцию Attach. Из появившегося списка выделяем 
все объекты. Нажимаем Attach, теперь созданный пол является одним 
полигональным объектом. Это облегчит в дальнейшем редактирование, 
создание развёртки и текстурирование объекта. Применяем модификатор 
UnwrapUVW и выделяем все объекты в появившемся окне. Нажимаем 
кнопку FlattenCustom, моделирование и развёртка пола готова.
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Моделируем профиль дверных наличников используя инструмент 
Splinе (линия) и сглаживаем одну из вершин. Выделяем предыдущий 
сплайновый объект и применяем к нему модификатор Sweep. В нём выде-
ляем наш профиль созданный ранее.

Далее приступаем к моделированию столешницы и ножек стола. На-
страиваем материал поверхности мебели. Найдём изображение текстуры 
подходящей древесины. Редактируем текстуру в графической программе 
Adobe Photoshop. Создаём текстуру, подходящую для данной модели сто-
ла. Создаём материал стульев. Для начала найдём текстуру подходящей 
древесины, используем её в слоте Diffuse. Далее в слот Reflect копируем 
карту Diffuse и применяем цветокоррекцию. Задаём текстуре соответ-
ствующий цветовой колер.

Материал «Цвет стен» создаём так же, как и материалы мебели. Во 
вкладке Basematerial создаём материал стен, настраивая Diffuse. Цвет 
стен настраиваем по своему цветовому видению, ориентируясь на цвет 
аналога. В создании более точного цвета используют инструмент – «пи-
петка». В слоте GI используем стандартный VrayMtl без отражений. 

Для освещения создаваемой сцены будем пользоваться стандартной 
связкой источников освещения: VraySun - VraySky. Так же устанавливаем 
источники освещения VrayLightPlane на оконные проёмы. Размещаем ка-
меру, настраиваем ракурс. Регулируем настройки камеры исходя из силы 
источников освещения. Выполняем визуализацию с разных ракурсов. 
Интерпретация картины Сергея Арсеньевича Виноградова в трёхмерном 
варианте готова. Сохраняем готовые изображения в формате удобном 
для дальнейшего редактирования, как правило, это формат Jpg. Дальней-
шую цветовую и тоновую корректировку выполняем в программе Adobe 
Photoshop. Создание 3D реконструкции живописного произведения по-
зволит вовлечь студента в профессиональную работу с различными ком-
пьютерными графическими программами. 

Использование подобной визуальной подачи учебного материала вы-
явила, что с каждым новым занятием студенты становятся более заинте-
ресованными, у них возникают практические вопросы и уточнения. Сту-
денты начинают планировать различные способы создания конкретного 
трёхмерного объекта, тем самым открывая для себя новые возможности 
работы с графическими дизайнерскими программами.

При выполнении данного задания устанавливаются межпредметные 
связи с дисциплинами «История искусств», «Начертательная геометрия», 
«Черчение», «Перспектива», «Живопись», «Рисунок», «Проектирование», 
«Трёхмерное компьютерное проектирование», «Свет и форма в дизайне». 
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У каждого студента факультетов искусств и дизайна имеются свои, 
любимые живописцы, скульпторы, графики. Демонстрируя студентам 
возможности 3D моделирование произведений в современных компью-
терных программах, преподаватель откроет для обучающихся новые воз-
можности в истории искусств, компьютерном проектировании, рисунке, 
живописи. Современные промышленные и компьютерные технологии 
не связывают руки студентам, а наоборот подталкивают к новым твор-
ческим и профессиональным свершениям, к новому взгляду на привыч-
ные вещи. Ранее было бы сложно представить произведение живописи 
воссозданное в 3D графике. Сейчас возможно смоделировать простран-
ственную среду любой картины или графического листа. А по окончанию 
высшего учебного заведения принести эти знания не только в проектное 
дизайнерское бюро [5], но и в общеобразовательную школу [3, с. 360-364; 
2, с. 404-407, 1, с. 94-101].
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В статье рассматривается возможность использования дистанционных 
образовательных технологий при подготовке студентов-дизайнеров. По-
ложительные и отрицательные стороны данного процесса в системе обу-
чения бакалавров и магистров направлений подготовки «Дизайн» и «Ис-
кусство костюма и текстиля» показаны на примере студентов кафедры 
«Дизайн и искусствоведение» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. Делаются выводы о возможности использо-
вания электронного обучения в дизайн – образовании.
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The article discusses the possibility of using distance learning technologies 
in the training of design students. The positive and negative aspects of this 
process in training bachelors and masters of «Design» and «Art of costume 
and textiles» are shown on the example of students of the Design and art De-
partment of Ufa State Petroleum Technological University. Conclusions are 
made about the possibility of using e–learning in design education.
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Стремительное и повсеместное развитие информационных техно-
логий в XXI веке стало катализатором появления формы электронного 
обучения в образовании. Если обратиться к федеральным государствен-
ным образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС 3+), на ос-
новании которых сегодня ведется реализация направлений подготовки в 
высших учебных заведениях, то можно встретить такую формулировку, 
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как «при реализации программ бакалавриата/магистратуры организация 
вправе применять электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии» [2,3,4].

По данным свободной энциклопедии Википедия электронное обуче-
ние (от английского сочетания слов «Electronic Learning») – это «систе-
ма обучения при помощи информационных и электронных технологий» 
[5]. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры даёт следующее определение E-learning – «обучение с по-
мощью интернета и мультимедиа» [6]. Таким образом, сегодня каждый 
человек получает возможность стать студентом того или иного вуза не 
выходя из дома или не покидая офис, т.е. получить нужное образование 
путем приобретения первоначальных навыков, повышения квалифика-
ции или переподготовки не посещая учебное заведение.

Электронное образование в форме дистанционного обучения имеет 
свой ряд неоспоримых преимуществ, таких как: 

• гибкость, т.е. обучение в удобное время, свободное от работы, семей-
ных занятий и других дел, и в удобном темпе;

• дальнодействие - обучающийся может находиться в любом уголке 
мира, главное условие - доступ к сети Интернет;

• экономия бюджета, так как при такой системе образования нет необ-
ходимости тратить деньги на проезд, проживание, копирование не-
обходимых обучающихся материалов (они всегда есть в доступной 
электронной форме) и др. К тому же данная форма значительно де-
шевле, чем образование по стандартной системе (очной, очно-заоч-
ной (вечерней) или заочной форме обучения).
Современное электронное образование развивается в значительно 

ускоренном темпе и обусловлено это активным внедрением в учебный 
процесс самых разных электронных  учебно-образовательных систем 
управления курсами, таких как «Moodle», «Grand Class», «Ё-СТАДИ», 
«Edmodo», «Академия-Медиа», «ATutor» и многие другие. Электронное 
дистанционное образование в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете (УГНТУ) осуществляется на базе модульной 
объектно-ориентированной динамической обучающей среды «Moodle». 
Каждая из названых систем имеет свои достоинства и недостатки, но 
объединяет их одно – это значительное сокращение времени на плани-
рование индивидуальной работы обучающихся и подготовку к занятиям 
(лекциям, семинарам, практическим занятиям и т.п.) и промежуточному 
контролю (зачету, зачету с оценкой, курсовой работе или проекту, экзаме-
ну) за счет воздействия информационного потока сразу на два канала вос-
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приятия, зрительный и слуховой. Широкие возможности инструмента-
рия дистанционных систем обучения (глоссарий, практикум, блог, форум 
и т.д.) делают их все более популярным способом получения образования, 
как среди молодёжи, так и для людей старшего возраста.  

Рассмотрим функционирование и внедрение «Moodle» в систему об-
разования на примере теоретической дисциплины «История дизайна», 
«общей» для учебных планов бакалавров направлений подготовки «Ди-
зайн» и «Искусство костюма и текстиля». При адаптации дисциплины 
к дистанционной электронной форме обучения в системе возможно раз-
мещение лекционного материал не только в виде текстового файла или 
в форме презентации, но и в виде видеофайлов или мультимедиа пре-
зентации. Положительная черта данного этапа адаптации программы в 
том, что студент сам выбирает в какое время ему изучать лекционный 
материал и сколько раз ему необходимого его просмотреть (или прослу-
шать) для выполнения практического задания. Обучающийся сам стро-
ит свой индивидуальный учебный график и возвращается к «сложным 
материалам» столько раз, сколько ему необходимо для усвоения теории. 
Практическое занятие, предусмотренное по дисциплине, предлагается 
выполнить в форме опорного конспекта по теме и последующей сдачи 
(прикрепления) электронных сканированных страниц или в форме запол-
нения глоссария по темам лекций. На данном этапе преподаватель обыч-
но задает временные рамки, до какого времени необходимо выполнить то 
или иное задание. Задача студента – не только верно выполнить задание, 
но и сдать его в срок, чтобы перейти к последующему этапу изучения 
дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в фор-
ме компьютерного тестирования. Обучающемуся дается две попытки на 
выполнение задания. При этом преподаватель всегда может проверить, 
какое количество попыток было потрачено и сколько времени ушло у сту-
дента на выполнение одного задания. Такая система проверки помогает 
выявить наиболее точные данные уровня знаний студента и то, насколько 
самостоятельно он выполнил задание.

Исследования американских ученых показывают, что использование 
электронной системы при изучении теоретических дисциплин не только 
дает более высокие показатели обучения, но и делает процесс образова-
ния интереснее и живее. «Снижение времени «контактного» образова-
ния и упрощение методических задач во многих случаях делает процесс 
обучения более динамичным» [1, с. 124], не исключение и применение 
дистанционной системы в процессе учебы.

Однако, все не так однозначно, и если рассматривать электронное об-
учение в контексте дизайн - образования, то появляется один, но весомый, 
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спорный момент. Как известно, дизайн-образование – это не только тео-
рия, но и творчество и оттачивание профессиональных художественных 
навыков, которые просто невозможны без большого количества практи-
ческих занятий. Дистанционная форма обучения и электронное образо-
вание эти навыки дать не могут. Даже самые современные технологии 
не способны заменить «живую» практику. Именно поэтому во ФГОС 
ВО направлений подготовки 54.04.01 Дизайн, 54.03.01 Дизайн и 54.03.03 
Искусство костюма и текстиля можно прочитать следующую формули-
ровку: «Реализация части (частей) образовательной программы, направ-
ленная (направленных) на подготовку к творческой деятельности <…> 
не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» [2, 3, 4].

«Академический рисунок», «Академическая живопись», «Проекти-
рование», «Скетчинг типовых фигур», «Технический рисунок», «Осно-
вы производственного мастерства», «Декоративный цвет в интерьере», 
«Художественный текстиль», «Основы типографики и иллюстрации», 
«Основы фотографии и рекламная деятельность» - эти и другие дисци-
плины предполагают в своей структуре только практический вид заня-
тий. А это значит, что отработка художественных навыков проходит под 
руководством ведущих преподавателей кафедры «Дизайн и искусство-
ведение» (ДИ), в составе которых не только теоретики (кандидаты наук, 
доценты, профессора), но и представители творческих союзов (Союза 
художников РФ, Союза дизайнеров РФ, Союза кинематографистов РФ 
и т.д.), т.е. успешно практикующие мастера. Люди, которые не только 
в теории, но и на практике способны помочь с усвоением дисциплины, 
«поставить руку», объяснить и показать возникшие ошибки и затрудне-
ния в творческой работе. Таким образом, более 60% дисциплин учебных 
планов названых направлений подготовки не могут реализовываться в 
электронной форме. 

Коммуникабельность – это еще одно необходимое для будущего ди-
зайнера качество, которое, к сожалению, невозможно выработать в фор-
мате дистанционного обучения. Получение задания от преподавателя, его 
поэтапный разбор в режиме «реального времени», внесение правок и за-
мечаний – всё это своего рода тренировка перед тем, как получить свой 
первый заказ от реального клиента. «Живое» общение с преподавателем 

– это выработка уверенности и способности «настоять на своём», качеств 
которые просто необходимы для молодого специалиста в будущем.

Еще один важный момент, при дистанционной форме обучения 
личный контакт студента с однокурсниками минимален, а в некоторых 
случаях и вовсе отсутствует, что отрицательно сказывается на процессе 
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обучения. В профессиональной дизайн - деятельности работа в коман-
де – первостепенный и необходимый навык. Профессия дизайнера как 
«организующий фактор» [6, с. 36] обязывает постоянно контактировать 
с разными группами людей: с заказчиком, с поставщиками материалов, с 
продавцами в магазине, с верстальщиками в типографии, с рабочими на 
объекте и другими группами людей. 

Итак, использование дистанционной формы в дизайн - образовании 
позволяет разнообразить инструменты для обучения студентов и  повы-
сить эффективность освоения дисциплины, однако, это условие каса-
ется только дисциплин общего и теоретического характера («История», 
«Философия», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык» и 
др.). Для дисциплин творческо-практической ориентации направлений 
подготовки «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» дистанцион-
ные технологии лучше всего применять в сочетании с традиционными 
формами профессионального обучения (очная, очно-заочная форма). Та-
кое сочетание актуальных технологий с традиционными, устоявшимися 
практиками способно стать абсолютно новым механизмом современного 
обучения и воспитания подрастающего поколения.
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В статье рассмотрена проблема взаимодействия образовательной и пред-
принимательской деятельности. Ее влияние на формирование професси-
онального кадрового резерва. Показана необходимость сотрудничества 
и расширения связей между ВУЗами и промышленностью.

Ключевые слова: взаимодействие и трудоустройство выпускников; ка-
дровый резерв; профессиональная подготовка; сотрудничество вузов и 
предприятий.

The article deals with the issue of interaction between educational and busi-
ness activities. Its influence on the formation of professional personnel re-
serve. The necessity to cooperate and expand the relations between universi-
ties and enterprises is shown.

Keywords: interaction and employment of graduates; personnel reserve; pro-
fessional training; cooperation of universities and enterprises

Одним из самых актуальных вопросов высшего образования являет-
ся проблема взаимодействия и трудоустройства будущих выпускников. 
Перспективная взаимосвязь между вузом и работодателем является не-
пременным условием полноценного формирования системы высшего об-
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разования и трудовых отношений. Для реализации новых возможностей 
в трудоустройстве служат определенные мероприятия по укреплению 
связей между образовательным и производственным звеньями. Благодаря 
процессу эффективного сотрудничества, качество подготовки специали-
стов будет соответствовать запросам работодателя, и увеличивать востре-
бованность выпускников на производстве.

Необходимость в осуществлении долгосрочных отношений с каж-
дым годом заметно растет. В настоящее время наиболее интересным и 
перспективным сегментом на современном рынке труда являются ин-
формационные технологии. При выстраивании современного диалога 
с работодателем, вузы определяют целевую аудиторию и формируют 
стратегический подход к развитию актуального кадрового резерва. Это 
происходит благодаря профессиональному подходу к процессу сотрудни-
чества вузов и предприятий. Эволюция информационно-коммуникацион-
ных технологий способствует изменению структуры синергизма. Сегод-
ня открытый диалог между заинтересованными сторонами представляют 
различные выставки и форумы. В рамках этих мероприятий, как правило, 
работает зона нетворкинга, которая помогает в неформальной обстанов-
ке построить сеть деловых связей. Так же, популярные на сегодняшний 
день роуд-шоу укрепляют контакты и привлекают новых сотрудников 
среди выпускников.

В современных условиях интеграция образовательной и предприни-
мательской деятельности является одним из решающих факторов раз-
вития нового общества и экономики. «Процесс интеграции приводит к 
формированию целостных образований из самостоятельно функциони-
рующих организаций, каждая из которых воспринимает привлеченных 
партнеров как часть единого экономического организма» [2]. Совместная 
деятельность помогает работодателям выявлять высококвалифицирован-
ных специалистов на ранних этапах его профессионального становления. 
Активная работа по привлечению студентов в производственный процесс 
помогает сформировать навыки конструктивного взаимодействия. Сле-
дует отметить, что формирование кадрового резерва на предприятии по-
могает предотвратить возможность кризисной ситуации и не допускать 
кадровое «голодание».

Передача знаний и навыков из образовательного процесса в произ-
водство может быть эффективной лишь путем активного сотрудничества. 
Широкое применение процесса взаимодействия высшего учебного заве-
дения с предприятием можно увидеть в деятельности кафедры «Дизайн и 
искусствоведение» Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета. На сегодняшний день кафедра ведет совместную дея-
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тельность с предприятиями и организациями города Уфа и Республики 
Башкортостан. Получаемые в процессе обучения профессиональные зна-
ния и навыки помогают студентам создавать актуальные проекты (рис. 1). 
Использование инновационных технологий в студенческих работах спо-
собствуют увеличению интереса со стороны работодателя и расширению 
возможностей потенциального трудоустройства.

  
рис. 1. Работы студентов 3 курса кафедры «Дизайн и искусствоведение». Ребрен-

динг упаковки янаульского молока.

Сегодня определяющим фактором приема на работу молодого специ-
алиста является владение набором необходимых умений и навыков, бла-
годаря которому он сможет мгновенно адаптироваться к производствен-
ному процессу. «Несмотря на то, что молодые специалисты становятся 
все более востребованными на рынке труда, большинство компаний не 
рассчитывает, что полученные в вузе знания позволят выпускникам сра-
зу включиться в работу. Бакалавр, выпускаемый из вуза, воспринимает-
ся работодателем как исходный материал для подготовки полноценного 
специалиста, а полученные в вузе знания рассматриваются как база для 
дальнейшего обучения» [1]. Зачастую, предприятия, при формировании 
кадрового состава из числа выпускников высших учебных заведений, 
берут на себя дополнительную нагрузку по перепрофилированию кадра 
под свое производство. Наряду с этим работодатели не застрахованы от 
неудовлетворительного результата по подбору персонала, ввиду того что 
не учувствуют в образовательном процессе. В конечном итоге возникает 
разрыв образовательного процесса с производством. Для того чтобы это 
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не происходило необходимо поддерживать взаимоотношения и развивать 
интерес друг к другу. Организация взаимодействия студентов и работода-
телей на этапе формирования профессиональных компетенций это один 
из самых действенных инструментов в подготовке и реализации итоговой 
задачи. Таким инструментом выступает открытая среда высшего образо-
вательного учреждения и расширение информационных возможностей. 
Перспектива применения информационных инноваций приобретает 
большой потенциал. Создание официальных сайтов, повышает конку-
рентоспособность вуза в интернет-среде, а круг привлекаемых работода-
телей расширяется. 

Система профессионального образования готова обеспечить отрас-
ли необходимым количеством специалистов. В настоящее время про-
фильные специальности проходят этап формирования взаимодействия с 
предприятиями столицы, выявляя их потребности в кадрах, привлекая к 
преподавательской деятельности практиков и специалистов отрасли. По-
стоянный мониторинг промышленности позволяет воспитывать специ-
алистов в соответствии с требованиями предприятий, создавая систему 
контроля качества обучения, формируя профессиональные компетенции. 
Компетенции рассматриваются как отдельные требования, необходимые 
для конкретной работы. Они позволяют одним работникам эффективнее 
выполнить работу, чем другим. Обучение специалистов происходит на 
высоком уровне. Позволяет получить знания в освоении художественных 
дисциплин «с нуля», освоить знания зарубежных вузов путем прохожде-
ния стажировок, изучить новейшее программное обеспечение в дизай-
нерских теориях и заканчивая полноценной практикой при выполнении 
выпускной квалификационной работы.

Рекомендация о тесном взаимодействии специализированных вузов 
со столичными предприятиями должна лечь в основу комплекса пред-
ложений по привлечению выпускников и формированию компетентного 
кадрового состава. К сожалению, на данный момент, это происходит ча-
стично, но не системно. Что приводит к созданию сомнительных проек-
тов, судьба которых предрешена заранее. 

Привлечение к образовательному процессу руководителей и специ-
алистов предприятий, организация мастер-классов все это способствует 
укреплению и перспективному долгосрочному сотрудничеству. Обще-
принятый способ взаимодействия вуза с предприятиями - производствен-
ная практика. Ее задача – это приобретение умений, навыков и опыта ра-
боты в профессиональной сфере. Вместе с тем, студент получает опыт 
самостоятельной работы и взаимодействия с коллективом. В рамках 
образовательной программы преподаваемых дисциплин кафедра реали-
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зует профессиональные компетенции, в результате освоения которых, 
выпускники владеют определенным набором навыков помогающих им 
успешно реализовать профессиональное мастерство на производстве.

Основной возможностью в развитии столичного дизайна является 
вовлечение молодых кадров, а в дальнейшем формирование тесного кон-
такта с работодателями при формировании ими заказа. Исходя из того, 
что большинство работодателей находятся в поиске и формировании 
стратегии развития и подъёма своей деятельности, в вузах начинает соз-
даваться партнерская база (рис. 2).

        

Рисунок 2. Мастер-класс иностранных представителей ведущего российско-
го производителя керамической плитки, керамического гранита и мозаики 

KERAMA MARAZZI.

В рамках взаимодействия вузов и предприятий кафедра «Дизайн и 
искусствоведение» также ведет эффективное сотрудничество с органи-
зациями легкой промышленности. Кадровый потенциал швейного про-
изводства является одной из первостепенных составляющих ресурсов, 
который сформирован из специалистов не готовых двигаться «в ногу со 
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временем». Старые устои приводят к разложению системы. Продажи па-
дают. Большинство мелких швейных предприятий закрываются из-за не-
способности конкурировать с молодыми дизайнерами. 

Многие швейные мастерские и ателье мод города Уфа, такие как 
ООО «Камея», ЗАО «Комбинат рабочей одежды», ОАО «Урал», ООО 
«Лучиано» и т.д. приглашают наших выпускников к долгосрочному со-
трудничеству (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Разработка эскизов моделей медицинской одежды для ООО «Камея». 
Студентка кафедры «Дизайн и искусствоведение» Басырова Гузель, 4 курс.

Рисунок 4. Этап создание дизайн-проекта формы для учащихся  
«Роснефть-классов» на базе МБОУ «Лицей № 62».  

Студентка кафедры «Дизайн и искусствоведение» Миннулина Диана, 2 курс.

Наладить диалог с предприятиями позволяет совместная деятель-
ность над проектами городского масштаба. Прохождение практики на 
конкретном предприятии, которая будет проходить вплоть до его выпуск-
ной работы, позволит визуализировать знания, полученные в процессе 
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изучения, что неизменно активизирует образовательный процесс и по-
зволит получить конкурентоспособный продукт. Возможность примене-
ния современных технологий, учета модных тенденций разрешит орга-
низациям выйти на мировой рынок и повысить ценовой сегмент своей 
продукции. 

Опыт подобной деятельности зарекомендовал себя и в данный момент 
набирает обороты. Можно выделить некоторые плюсы данной работы:

• рациональное распределение времени, должностных обязанностей, 
как в учебном процессе, так и на самом предприятии;

• учет индивидуальных предпочтений работодателя и внедрение их в 
проектную деятельность;

• непрерывное обучение студентов с получением практических знаний 
на предприятии и т.д.
Таким образом, данная модель поведения позволит стимулировать 

спрос на подобные совместные проекты. Развитие культуры потребления 
у студентов позволит выработать уверенность в дальнейшем применении 
своих знаний. Результат коммуникационного развития личности, полу-
ченного в результате общения с работодателями, решит некоторые труд-
ности при поступлении на работу, сформирует дальнейшую модель пове-
дения будущего специалиста. Именно эффективная обратная связь между 
высшим учебным заведением и предприятиями поможет улучшить каче-
ство подготовки специалистов в зависимости от пожеланий работодателя, 
тем самым упростить процесс трудоустройства выпускников.
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работке и продвижении на мировой рынок инновационного продукта.
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The article discusses the role of training and applying the professional capa-
bilities of communicative design specialists in the development and promo-
tion of an innovative product on the world market.
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ological principles and stages of creating the new;, design education; practical 
implementation.

Республика Беларусь – высокотехнологичное государство, распола-
гающее серьёзным научным потенциалом. При отсутствии больших за-
пасов полезных ископаемых, благодаря которым добились процветания 
многие страны, наше государство научилось создавать инновационный 
экологичный продукт, необходимый современному обществу. Наши на-
учные открытия, промышленную продукцию знают во многих странах 
мира. Однако уровень мировой конкуренции является серьезным препят-
ствием в продвижении белорусской продукции на мировой рынок. При-
чины во многом не в качестве и новизне инновационного продукта, а в 
умении его продвигать. 

Важнейшим фактором продвижения товара является понятная и при-
влекательная для современного инвестора информация о продукте. Что-
бы такую работу делать на мировом уровне, нужны соответствующие 
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специалисты, владеющие языком продвижения товара, создающие соот-
ветствующий имидж (image), общественное представление о продукте. 
Специалисты, обладающие высоким уровнем интеллекта и умеющие раз-
говаривать на уровне мирового дизайна, владеющие навыками создавать 
современный инновационный продукт, способные заинтересовать инве-
стора, убедить, привлечь покупателя или потребителя, знающие совре-
менные технологии продвижения рекламируемого продукта, умеющие 
спроектировать и показать «лицо товара». И не важно, будет это трактор 
или детская игрушка, пищевые продукты или компьютерная игра. 

Идеи теории, методологии и практики дизайна и образования в сфе-
ре дизайна, которые в мире оцениваются как инновационные и наиболее 
прогрессивные, были разработаны, научно обоснованы и внедрены в пе-
дагогическую практику в Минске кафедрой дизайна БГТХИ еще более 
сорока лет тому назад [4]. В настоящее время эти идеи активно работают 
на кафедре коммуникативного дизайна факультета социокультурных ком-
муникаций БГУ. Базовое образование в сфере коммуникативного дизайна, 
получаемое студентами кафедры, а также навыки работы с программны-
ми средствами, гибкость и подвижность в принятии решений, постоян-
ный поиск новых идей формируют основу для успеха выпускников в про-
фессиональной работе. 

Сегодня в достаточно сложной экономической ситуации, в которой 
находится Республика Беларусь, эксперты заявляют, что дипломирован-
ных дизайнеров становится слишком много, а ряд возможностей для их 
самореализации будет сокращаться, а не увеличиваться. Мировой опыт 
показывает, что, несмотря на растущее количество выпускников школ 
дизайна по всему миру, возможностей в смежных с коммуникациями и 
дизайном сферах тоже становится больше, они отличаются от «старых» 
возможностей. Нынешние выпускники хорошо подготовлены к жизни. 
Знание основных компьютерных программных пакетов позволяет ка-
ждому найти работу, начать бизнес или заняться деятельностью в сети 
интернет [5, с. 65]. Это связано, в первую очередь, с рождением и продви-
жением инновационных продуктов, так как инновация — это результат 
инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение 
нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жиз-
ни людей (технологии; изделия; организационные формы существования 
социума, такие как образование, управление, организация труда, обслу-
живание, наука, информатизация и т.д.) и последующий процесс внедре-
ния (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной 
ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улуч-
шение, качественное превосходство, креативность, прогресс) [2]. 
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Современный мир стремительно меняется. Будущее предсказать 
сложно. Еще десять лет назад невозможно было представить, что искус-
ственный интеллект и методы машинного обучения будут столь активно 
влиять на повседневную жизнь человека. Сегодня они встроены во мно-
гие продукты производства, без которых мы не можем обойтись: элек-
тронные карты, спам-фильтры почтовых сервисов, машинный перевод, 
поиск изображений и их обработка с помощью смартфонов, программы, 
автоматически отвечающие на электронные письма, и многое другое. И 
все это стало возможно благодаря рождению инновационного продукта. 
Сегодня мировая экономика построена на том принципе, что конечным 
звеном в цепочке деньги-товар-деньги, как правило, является рядовой по-
требитель, поскольку именно на его удовлетворение естественных нужд 
и потребностей работают все отрасли промышленности, индустрии ус-
луг и развлечений всего мира. Потребитель — это самое главное звено 
любой отрасли экономики. Как результат мы имеем огромное количество 
всевозможных товаров, целесообразность которых весьма сомнительная. 
А это ресурсы, экология и т.д. В свою очередь, потребительское поведе-
ние становится предметом исследований в области социальной теории. 
Известный польско-британский социальный философ Зигмунд Бауман 
в монографии «Глобализация. Последствия для человека и общества» 
(1998) подвёл своего рода итог длительной традиции критического анали-
за общества потребления. Бауман указал, что «постсовременное» обще-
ство является «обществом потребления» в том фундаментальном смысле, 
в каком индустриальное капиталистическое общество было «обществом 
производства». Оно нуждается не столько в массовой промышленной ра-
бочей силе, сколько в армии потребителей. Способ, которым оно «форми-
рует» своих членов, диктуется обязанностью играть роль потребителей, а 
нормой, которую оно им внушает, является способность и желание играть 
эту роль. Однако Бауман отметил и то, что в современном социуме, со-
вершающем переход от сложного структурированного мира, где человек 
связан сетью социальных обязательств, к миру «текучему», освобождаю-
щемуся от различных границ и условий, консюмеризм является одним из 
способов решения человеком проблемы выбора и самоопределения [1]. 

Работа, отдых, здоровье, семья, жилье, доступность до работы и сфе-
ры услуг – неизменные жизненные ценности. Человека беспокоят про-
блемы и их решение и, в первую очередь, обеспечение жизненных по-
требностей. Потребитель потребляет не проекты, а вещи, но в той мере, 
в какой он создает в своем воображении собственный образ идеального 
бытия, он воссоздает в процессе потребления вещи дизайнерскую кон-
цепцию (образ) этой вещи, вступая тем самым в диалог с автором. В этом 
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случае вещь становится знаком целостного художественного контекста и 
образом действительности, но не в силу того, что она специально созда-
валась как изображение, а в силу механизмов осмысления ее содержания 
[3]. Как взаимоувязать необходимые жизненные потребности и проекти-
руемое окружение, транспорт, доступность, необходимый потребителю 
продукт? В связи с этим при поиске инновационных идей важно понима-
ние потребителя, глубинное понимание, а не его поверхностные желания. 
Важны сопереживание и проницательность. Проницательность — это 
способность понимать и видеть реальную подоплеку, которая скрывает-
ся за видимой стороной явлений и событий, а также за внешними про-
явлениями клиента. Но из-за столь быстро развивающихся технологий 
как определить будущий продукт? Существует бесконечное множество 
теоретических и практических советов, как спроектировать, сконструи-
ровать и подготовить производство нового изделия или услугу. Но как 
сформулировать новое? Большинство из нас представляют рождение 
инноваций как вспышку вдохновения, идею и эврика! Рождается новая 
жизнь, которая преображает современный мир к лучшему. Но истина, как 
мы все знаем, более беспорядочна и хаотична. Проблема инноваций или 
нового – это восприятие нового потребителем. Что такое предмет или 
услуга в восприятии человека? Это узнаваемый предмет. Зачастую по-
требитель в большинстве своем видит решение проблемы в отсутствии 
того или иного предмета, о котором у потребителя уже сложилось опре-
деленное мнение в своем окружении. Как помочь потребителю взглянуть 
по-новому на окружающий его мир? Знание и понимание проблем потре-
бителей, которыми, по сути, мы все являемся, имеет решающее значение 
для создания соответствующих новых идей. Важна глубина понимания. 
Только глубокое понимание проблем потребителя рождает инновацион-
ные идеи или инновационный продукт. 

Появление нового идёт поэтапно. Новое начинается с возникновения 
или выявления проблемы. Далее следует процесс обработки проблемы, 
ее созревания, напоминающий процесс посадки, роста и сбора урожая. 
Проблема формулируется словом, которое впоследствии перерастает 
в образ. Если образ становится узнаваемым, он может стать брендом. 
Специалист, занимающийся коммуникативным дизайном и создающий 
инновационный продукт, должен обладать развитым образным, кон-
цептуальным, композиционным и пространственным мышлением. Он 
должен чувствовать форму и материал, уметь не только графически пе-
редать информацию, но и грамотно разместить ее в пространстве. Необ-
ходимо знать весь комплекс методов визуального общения с клиентом 
или покупателем. 
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Коммуникативный дизайн тесно связан с понятиями маркетинга, ме-
неджмента, психологии общения.  Товар сам по себе, конечно, важен, но 
он ничто без визуальных инструментов коммуникации с потенциальным 
клиентом. Коммуникативный дизайн – это взаимосвязь специализаций: 
объемного дизайна, дизайна рекламы, полиграфического, компьютерного 
и WEB-дизайна, фото-дизайна и упаковки. И все они в качестве инстру-
ментария используют информационные технологии. Специалист, зани-
мающийся коммуникативным дизайном, понимает смысл и суть иннова-
ции и умеет эту суть донести до потребителя. 

Чтобы воплощать инновационные идеи, надо совмещать обучение с 
практической деятельностью, вовлекать студентов в практическое вопло-
щение инновационных идей. Студенты 4-го и 5-го курсов кафедры ком-
муникативного дизайна – практически подготовленные специалисты, по-
этому они приглашаются для выполнения различных дизайнерских услуг 
сторонними фирмами, зачастую в ущерб педагогическому процессу. В 
этой связи на базе факультета социокультурных коммуникаций необходи-
мо создать проектное инновационное бюро, где под руководством педа-
гогов-практиков можно будет создавать и реализовывать инновационные 
проекты. Необходимо организовать своего рода проектный инновацион-
ный инкубатор, привлекая средства инвесторов и фирм–заказчиков. В 
современном нестабильном мире завтра нам всем придется научиться 
находить работу везде, где можно, и быть постоянно открытыми любым 
возможностям и всему новому.
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В статье характеризируется взаимодействие работодателей и образова-
тельных организаций как условие оптимального формирования профес-
сиональной компетентности будущих графических дизайнеров. Автор 
акцентирует внимание на специфике формируемых компетенций, воз-
можностях проектной деятельности в развитии профессиональной куль-
туры будущих дизайнеров, позиции работодателей и преподавателей в 
организации проектной деятельности студентов. 

Ключевые слова: педагогика профессионального образования, компе-
тентностный подход, дизайн-образование, профессиональная культура 
личности, профессиональные компетенции.

The article characterizes the interaction of employers and educational estab-
lishments as a condition for the efficient formation of professional compe-
tence of future graphic designers. The author focuses on the peculiarities of 
the competencies formed, as well as on the possibilities to create projects 
while developing professional culture of future designers, the position of em-
ployers and teachers when they organize project activities of students.

Keywords: pedagogy of professional training, competence-based approach, 
design education, professional personality culture, professional competencies.

Дизайн, как известно, выступает сегодня мощной и очень влиятель-
ной силой, обеспечивающей продвижение товаров и услуг к потребите-
лю, формирует запросы и общественные вкусы [2; 5]. В этом контексте 
значительно вырастают требования к личности дизайнера, к человеку, 
включенному в процесс «творения культуры», формирующему обще-
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ственное сознание, систему ценностей и духовных идеалов всего обще-
ства. Многие авторы сегодня откровенно говорят о кризисе образования 
в контексте кризиса культуры [5; 6; 7], о противоречивой роди стандар-
тизации образования особенно в контексте модернизации художествен-
ного образования [2; 16]. Очевидно, что критический взгляд на процессы 
«модернизации» образования важен не только сам по себе (как момент 
признания допущенных ошибок), но такой критический взгляд помога-
ет точнее определить цели и средства приведения содержания художе-
ственного образования в соответствие с общественными потребностями, 
«вызовами времени» [4; 18; 22; 23; 24]. Сопряженность экономики и осу-
ществляемой социальной политики страны не вызывает сомнения, – по-
нятно, что экономические процессы во многом предопределяют содер-
жание профессионального образования, его соответствие потребностям 
культуры общества, сложившимся обстоятельствам производственной 
деятельности людей [5]. Многие исследователи связывают значитель-
ные перемены в содержании и организации художественного образова-
ния, профессиональной подготовке дизайнеров с внедрением в систему 
профессионального образования идеологии «Болонского процесса», су-
щественно изменившему исторически сложившиеся представления о 
логике, содержании и технологиях образовательной деятельности [2; 3]. 
К более взвешенному и продуманному внедрению новшеств в практику 
подготовки специалистов художественного профиля (архитекторов, ди-
зайнеров) призывают многие авторитетные исследователи, отмечая необ-
ходимость сохранения накопленного опыта профессионального образо-
вания [4; 14; 15; 16; 18; 20; 24]. 

Вызывает острые дискуссии и процесс информатизации художе-
ственного образования, внедрение современных компьютерных техноло-
гий в процесс разработки и реализации дизайнерских проектов. Понятны 
очевидные преимущества таких технологий, их чрезвычайно большой 
ресурс, позволяющий экономить время, значительно ускорять разработ-
ку и реализацию замысла дизайнера. Однако, как отмечают многие авто-
ры, такое «ускорение» вытесняет собственно творчество, художническая 
компетентность человека-дизайнера подменяется совершенством ком-
пьютерной программы: внедрение компьютерных программ обработки 
изображения не всегда обеспечивает формирование необходимых про-
фессиональных компетенций студента, что вполне закономерно ставит 
под сомнение целесообразность самой «цифровизации» дизайн-образова-
ния, а по существу – замены человека-творца компьютером, техническим 
устройством [17]. Главный приоритет современной информационной ци-
вилизации – саморазвивающаяся личность, обладающая компетенциями 
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самостоятельности, интеграции, ответственности, коммуникации. Дан-
ные общественные запросы становятся основой   необходимости разви-
тия новых подходов в образовании, модернизации средств, изменению 
ценностного содержания [29].

Реализация потенциалов проектной деятельности в современном 
дизайн-образовании строится на высокой степени самостоятельности, 
субъектности личности студента, сформированности в нем устойчивой 
системы мотивов саморазвития и самосовершенствования. Только в 
этом случае проектная деятельность способна обеспечивать прираще-
ние личностных качеств будущего дизайнера, их непрерывное развитие 
[19]. При этом педагогическая эффективность проектной деятельности 
во многом обусловлена способностью студента уходить от стереотипов 
и сложившихся «образцов» в решении творческой задачи, быть само-
стоятельным и оригинальным в поиске концептуального замысла  и 
средств выражения основной идеи проекта  [21]. Именно в таком кон-
тексте проектная деятельность способна выступать мощным средством 
формирования и развития профессиональных компетенций будущего 
графического дизайнера.

В современном мире информация играет большую роль, являясь 
не только транслируемым сообщением, но и актом коммуникации. Гра-
фический дизайн – специфическая область дизайна, отличием которой 
является художественное проектирование информации. Визуальные со-
общения создаваемые средствами графического дизайна имеют различ-
ную сложность и назначения, для их реализации используются все из-
вестные средства, от традиционной печати до компьютерной техники, и 
всевозможных электронных средств отображения информации. Дизайну 
(независимо от различных точек зрения), принято приписывать опреде-
ленные качества, такие как функциональность, конструктивность, эконо-
мичность и эстетическую выразительность. После начала кризиса 1929 
года в Америке, возникает «массовый дизайн» – профессиональная инду-
стрия дизайна, которая добавляет к перечню обязательных качеств – ком-
мерческую значимость. И все же дизайн это нечто большее чем просто 
удобный и продаваемый продукт – эта особенная отрасль искусства, в 
которой смыкаются культура, эстетика, тенденции времени и, собственно, 
концепции самого автора. По этому поводу Томас Мальдонадо заявлял: 
«Наше общество не довольствуется тем, что делает из каждого произве-
дения искусства товар, оно хочет большего. Оно хочет, чтобы каждый 
товар был произведением искусства» [16]. Дизайнер-график работая с 
информацией, должен уметь правильно преподносить ее целевой аудито-
рии, стремясь к максимальной информативности изобразительного реше-
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ния. Для этого необходимо правильно выбирать средства для успешной 
реализации поставленной коммуникативной задачи, ориентироваться 
на рынке информации, четко представлять себе запрос потенциального 
потребителя, знать законы зрительного восприятия и обладать основами 
психологии [25; 26; 27]. Графический дизайн являет собой процесс пере-
вода информации на язык понятный миллионам людей, разной культуры, 
через использование образных знаков, ясных символов, графики, цвета, 
формы, фактуры, композиции и т.д. донося до адресата любые сведения. 
Эти визуальные сообщения могут быть разной сложности и назначения 
от указателей до многостраничных изданий, от социального плаката до 
рекламных листовок.

Графический дизайн используется практически во всех областях 
массовой информации, таких как: реклама, издательская деятельность, 
кино, телевидение, в сфере компьютерной и электронной техники, ведь 
недаром иногда его очень точно называют коммуникационным дизайном. 
Связь творческой деятельности и современных технологий наиболее пол-
но прослеживается в деятельности именно графического дизайна, дизайн 
визуальной информации это синтез искусства и точного прагматичного 
расчета. Дизайнер-профессионал выполняет необходимые задачи для 
нормального и комфортного существования общества. Данная сфера дея-
тельности является значимой и ответственной, отсюда вытекают высокие 
требования к подготовке будущих профессионалов в высших учебных за-
ведениях. Качество образования зависит от множества факторов, к их чис-
лу относятся программно-методическое обеспечение, компетентностный 
подход, уровень преподавательского состава, техническая и программная 
оснащенность. Модернизация профессионального образования, испол-
няющая Федеральную целевую программу развития образования, делает 
особый акцент на использовании инновационных технологий и методов 
при реализации компетентностного подхода. Компетентностный подход 
направляет образовательный процесс на обучение студентов самостоя-
тельно находить пути решения разнообразных задач и проблем, которые 
могут возникнуть в процессе профессиональной деятельности [28; 30]. 
Большое влияние на деятельность дизайнера в рабочей среде в условии 
современной рыночной экономики имеет сформированность профессио-
нальных компетенций.

Федеральным государственным образовательным стандартом высше-
го профессионального образования по направлению подготовки Дизайн 
072500 (квалификация «бакалавр») утвержден перечень профессиональ-
ных компетенций, которыми должен обладать выпускник. В частности, 
ПК-3 предполагает, что выпускник разрабатывает проектную идею, ос-
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нованную на концептуальном, творческом подходе к решению дизай-
нерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, ком-
плексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений. 
Формирование данной компетенции достигается через последовательное 
овладение знаниями, умениями и навыками в рамках программ специаль-
ных дисциплин, и отражает результат процессов обработки информации, 
анализа, логики решения, критического и творческого мышления, опыт 
поисково-преобразовательской и проектировочной деятельности, про-
гнозирования результатов деятельности, владения средствами графиче-
ского дизайна. 

Важную роль в формировании профессиональных компетенций бу-
дущих графических дизайнеров играет применение специальных техно-
логий обучения, основанных на интеграции образования и производства 
[1; 8;  9]. Образование дизайнера не должно быть чисто «академическим», 
оторванным от реальных условий производства, и в то же время не долж-
но быть слишком узконаправленным [10; 11; 12; 13]. Задача вуза – сфор-
мировать личность, способную легко ориентироваться в предлагаемых 
реалиях современного мира. Интеграция производства и образования в 
сфере подготовки бакалавра графического дизайна представляет собой 
отлаженную и содержательную логику взаимодействия, во главе которой 
стоит целенаправленное объединение теоретического, академического, 
практического и производственного содержания образования. Производ-
ственная составляющая реализуется через производственную практику, а 
так же определенного рода учебные задания, курсовые работы, зачетные 
и контрольные работы. Для выполнения таких заданий студентов ставят 
в условия максимально приближенные к реальному процессу на произ-
водстве, в различных сферах графического дизайна. Целью студента яв-
ляется проектирование определенного объекта дизайна, соответственно 
формируется перечень задач, с которыми студент должен справиться са-
мостоятельно.

В рамках изучения дисциплины «Проектирование» уже со 2 курса 
перед студентами ставятся вполне производственные задачи, которые 
усложняются с каждым семестром, увеличивая самостоятельность, про-
являемую студентами. Изучение этого курса позволяет закрепить тео-
ретические и формально-академические знания и навыки, реализуя их 
в проектировании конкретных объектов графического дизайна, а так 
же способствуя формированию промежуточного и завершающего этапа 
профессиональных компетенций. Благодаря производственной состав-
ляющей содержания курса «Проектирование» у студентов появляется 
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возможность освоить новые специализированные навыки, научиться ре-
шать разнообразные производственные вопросы, такие как: разработка 
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи; овладение компьютерными технология-
ми; создание оригинальных объектов графического дизайна и рекламы; 
применение в проектировании и макетировании знаний законов компо-
зиции и методов гармонизации форм, материалов, техник; использование 
функционального и конструктивного подхода в проектировании. Задачи, 
которые ставятся перед студентами, максимально приближены к задачам 
на производстве, в реальной производственной среде, в роли клиента 
(заказчика) выступает преподаватель, который озвучивает свой «заказ» 
и условия его выполнения, то есть техническое задание для дизайнера. 
Проекты, которые предлагаются студентам, постепенно усложняются. 
Если на втором курсе это единичные объекты графического дизайна, то 
на 3 и 4 курсе это уже полноценные комплексы, состоящие из многих 
элементов графического дизайна, объединенные общей идеей и стили-
стическим решением. В рамках курса «Проектирование» в 3 семестре 
студенты оказываются перед необходимостью самостоятельно создавать 
макеты для марок, этикеток, рекламных плакатов, рекламных листовок 
разного формата и информационной составляющей, серии упаковок, 
разрабатывать конструкцию упаковки, фирменного стиля и его состав-
ляющих, визиток, конвертов, бланков для делового письма, носителей 
фирменной символики, фирменного транспорта, фирменной полиграфи-
ческой продукции, буклетов, брошюр, каталогов. На 3 и 4 курсе в рам-
ках «Проектирования» студенты углубляют профессиональные умения и 
навыки, закрепляя их в практической деятельности. Этим целям служит 
целый ряд производственных задач, среди которых – разработка кон-
цепции – идейно-смысловой основы разработки проекта; его адаптация 

– ориентированность на целевую аудиторию; разработка стилевых кон-
стант проекта; проектирование проекта в макете; подготовка к печати. 
Все эти умения и навыки будут актуализированы в процессе выполнения 
каждым студентом курсового проекта: здесь студент будет поставлен пе-
ред необходимостью проявить весь диапазон своих профессиональных 
компетенций: от замысла – до практического воплощения идеи.

В значительной мере профессиональные компетенции графических 
дизайнеров получают продуктивное развитие в рамках дисциплин по 
выбору. Предлагаемые факультативные курсы имеют ярко выраженную 
практическую направленность. С их помощью решаются следующие за-
дачи: углубление базовых знаний студентов в области основ построения 
компьютерной графики и анимации, освоить прикладные аспекты гра-
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фического дизайна; формирование профессионального опыта студентов 
в осуществлении выбора прикладного программного обеспечения для 
решения конкретных дизайнерских задач; развитие опыта планирова-
ния последовательности профессиональных действий для достижения 
поставленной дизайнерской задачи и др. Проектирование позволяет ак-
туализировать полученные студентами знания в реализации конкретной 
прикладной задачи, дает возможность будущим дизайнерам самостоя-
тельно пройти все этапы – от замысла проекта до создания законченного 
дизайнерского продукта. Работа над подобными проектами обеспечивает 
выработку индивидуального творческого стиля, включает студентов в ре-
альную творческую деятельность, привлекающую новизной, необычно-
стью и занимательностью.
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С использованием современных информационных технологий и пакетов 
прикладных графических программ создана коллекция рисунков печат-
ных столовых полотенец. Изучены мотивы современных узоров, приме-
няемых в печатных столовых полотенцах и рассмотрена возможность 
применения элементов народного творчества при создании коллекции.

Ключевые слова: печатный рисунок; столовые полотенца; ткань.

The collection of drawings for printing table towels was created with the use 
of modern information technologies and packages of application graphic pro-
grams. We studied the motives of the modern patterns applied in printing ta-
ble towels and considered the possibility to apply the elements of folk art in 
creation of the collection.

Keywords: printing drawing; table towels; fabric.

В настоящее время текстиль в его самых различных проявлениях 
играет большую роль в интерьере человека. Актуально создание худо-
жественно-образного решения тканей для интерьера на основе традиций 
белорусского народного творчества. 

Цель работы – создание коллекции печатных столовых полотенец по 
природным мотивам. Задачи: 

• определить творческий источник для создания коллекции; 
• изучить особенности форм и размеров полотенец; 
• разработать коллекцию столовых полотенец с печатным рисунком по 

природным мотивам.
При решении первой задачи исследования изучен ассортимент пе-

чатных столовых полотенец, производимый в Республике Беларусь. 
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Установлено, что для него характерно преобладание растительных и ге-
ометрических мотивов, использование традиций народного творчества, 
изображений образов-символов страны, лаконичная цветовая гамма и 
многообразие градаций оттенков. Среди растительных мотивов в печат-
ных полотенцах редко использовался цветок мака, который в древних 
легендах и преданиях считался знаком сна, символом небывалой красо-
ты, неувядаемой молодости и женского очарования, часто использовался 
в обрядах. Данный цветок любили изображать на картинах художники, 
форма растения приглянулась архитекторам. С годами мотив мака не по-
терял свою актуальность. Дизайнеры стилизуют его и применяют в раз-
ных областях творчества: кожгалантерейных и ювелирных изделиях, в 
объемных формах светильников и предметах посуды. Цветочный принт 
всегда приветствовался в текстиле: маки можно наблюдать в коллекциях 
известных дизайнеров. Поэтому в качестве творческого источника вы-
бран этот растительный мотив. (Прил. 6, рис. 1)

При решении второй задачи исследования проанализированы виды 
столовых полотенец, их размеры, форма и цветовая гамма. Исходя из эр-
гономических требований с учетом функциональности, мобильности и 
способности впитать максимальное количество влаги выявлен оптималь-
ное размер изделий – 50х70 см, форма – прямоугольник. 

Рассмотрены композиционные схемы, используемые для создания 
столовых полотенец. Установлено, что центральный мотив узора распо-
лагается снизу вверх изделия без каймы. При этом такая схема рисунка 
популярна, так как дает возможность представлять изделие в интерьере 
раздичными способами. Поэтому она и была принята для выполнения. 
Все эскизы коллекции представлены на рисунке (Прил. 6, рис. 2).

С помощью пакетов прикладных графических программ CorelDraw и 
Adobe Photoshop создано 12 эскизов коллекции. Основная идея соответ-
ствует девизу «Времена года». Это позволяет сформировать из эскизов 
четыре группы. Такое размещение рисунков выполнено специально для 
вариации комплектации набора полотенец: из четырех штук каждый из 
одного времени года или из трех штук одного сезона. Объединение всех 
эскизов в коллекцию происходит благодаря общей идее с учетом основ-
ного замысла – растение мака показано в различном состоянии в разные 
периоды его жизненного цикла: зимой, весной, летом и осенью. 

Была проанализированна форма растения и его деталей. В результа-
те этого определены состояния цветка мака в каждый временной период 
года: бутоны, цветы и семенные коробочки. Так как композиционное по-
строение коллекции выбрано купонное, то акцент решено выполнить на 
нижнюю часть рисунка.
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В каждом ряду прослеживаются четыре композиционных центра – 
средние эскизы. Ритмическая организация активна в нижней части ком-
позиции. Каждый эскиз коллекции асимметричен, что создает динамику 
каждой работы и всей коллекции в целом.

Способ печати на полотенцах – цифровой, при котором результат пе-
чати будет более четкий и яркий, что позволит использовать изделия кол-
лекции как в качестве декора помещения, так и в повседневных бытовых 
целях для каждодневного использования.

Колористическое решение коллекции сохраняет единство компози-
ции в каждом ряду коллекции согласно времени года, а также переходит 
из сезона в сезон. Композиционный ряд строится на основе градации от 
светлого к темному. В основе развития коллекции лежит использование 
различных по насыщенности оттенков в фоне и рисунке,  полученных с 
помощью градиента. Темные тона располагаются в купоне, более свет-
лые – вверху рисунка, контрастные – в самом рисунке. Использование 
перехода цвета подчеркивает контрастность темных линий цветка, по-
лученных при трансформации, показывает четкость и делает акцент на 
элементах растения.

В результате проведенной работы:
• определен творческий источник для создания коллекции – природ-

ный мотив цветка мака, который позволил создать дизайн-проект 
коллекции полотенец с печатным рисунком; 

• изучены особенности столовых полотенец, определены размеры го-
тового изделия;

• полученные данные были использованы при изготовлении опытных 
образцов.
Практическая значимость работы заключается в том, что эскизы со-

ответствуют требованиям производства: размерам, колористке, основ-
ным тенденциям моды. Авторская коллекция подходит для потребителей 
любой возрастной группы. Она будет привлекать внимание благодаря 
своей уникальности и универсальности в интерьере кухни любого стиля.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Казарновская, Г.В. Исследование и разработка методов построения и ви-

зуализации заправочного рисунка тканей с использованием современных 
информационных технологий / Г.В. Казарновская, Н.А. Абрамович, Н.Н. 
Самутина // Вестник Витебского государственного технологического уни-
верситета. –2011. – Вып. 20. – С. 44–49.

2. Казарновская, Г.В. Проектирование льняных жаккардовых тканей сложных 
структур / Г.В. Казарновская, Н.Н. Самутина // Вестник Витебского государ-
ственного технологического университета. – Витебск, 2018. – № 2(35). – С. 18.



264

3. Казарновская, Г.В. Проектирование рисунков переплетений для ремизных и 
жаккардовых тканей смешанных структур / Г.В. Казарновская // Вестник Ви-
тебского государственного технологического университета. – Витебск, 2017. 

– No 2(33) . – С. 21.
4. Казарновская, Г.В. Автоматизированные методы проектирования ремизных 

и жаккардовых тканей: монография / Г.В. Казарновская, Н.Н. Самутина, Н.А. 
Абрамович. – Витебск: ВГТУ, 2014. – 262 с.

5. Самутина, Н.Н. Использование элементов белорусского народного орнамен-
та при создании коллекции жаккардовых ковров / Н.Н. Самутина, А.В. При-
щеп // Материалы и технологии. – 2018. – № 1 (1). – С. 88-94.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА: 
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

THE INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
AND EMPLOYERS IN THE STAFFING  

OF THE ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION  
SECTOR OF THE REGION:  

THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Р.С. Сафин, Е.А. Корчагин 
R.S. Safin, E.A. Korchagin

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
Казань, Россия 

Kazan State University of Architecture and Engineering 
Kazan,Russia 

e-mail: safin@kgasu.ru; bdoikea@rambler.ru 

Обеспечение системы высшего и среднего профессионального образова-
ния квалифицированными педагогическими кадрами – одна из актуаль-
ных проблем профессионально-педагогического образования. Данная 
статья направлена на разработку педагогических моделей подготовки 
педагогов профессионального образования в научно-образовательном 
кластере.

Ключевые слова: педагогика профессионального образования; государ-
ственные образовательные стандарты; магистратура; дизайн-образова-
ние; архитектурное образование.

To provide the system of higher and secondary professional education with 
qualified teaching staff is one of the urgent issues of professional and peda-



265

gogical education. This article is aimed developing pedagogical models for 
training teachers in the scientific and educational cluster.

Keywords: vocational education pedagogy; state educational standards; mag-
istracy; design education; architectural education.

Одним из результатов организационно-структурных преобразований, 
происходящих в системе профессионального образования вот уже на 
протяжении более 20 лет, является появление образовательных кластеров. 
По определению, кластер (англ. сluster – скопление) – это объединение 
нескольких однородных объектов, которое можно рассматривать как не-
что целое, как самостоятельную единицу, обладающую определенными 
свойствами. Появление кластеров в нашей стране было вызвано стрем-
лением реализовать идею интеграции профессионального образования и 
производства в инновационных для страны рыночных условиях. Кластер 
как бы символизирует стремление построить «общий двор» подготовки 
специалистов, способный сделать российскую экономику конкуренто-
способной. По замыслу авторов преобразований образовательный кла-
стер призван соединить усилия взаимосвязанных по отраслевому призна-
ку образовательных организаций с отраслевыми предприятиями в единое 
пространство. Практическое воплощение идея образовательного класте-
ра получила благодаря вмешательству государства в отношения между 
образованием и производством для решения проблем финансирования 
образовательных организаций, усиления практико-ориентированности 
профессионального обучения через приближение его к производству для 
восполнения трудовых ресурсов страны. С образовательными кластерами 
связывались большие надежды на прорывное повышение качества про-
фессионального образования, на подготовку специалистов, востребован-
ных производством и удовлетворяющих требованиям работодателей. Это 
отражалось в целях, для достижения которых они создавались и среди 
этих целей были такие: оптимизировать выбор обучающимися будущей 
профессиональной деятельности на школьных этапах получения образо-
вания; способствовать развитию системы непрерывного профессиональ-
ного образования; повысить компетентность специалистов, выпускаемых 
образовательными организациями; повысить конкурентоспособность 
предприятий отрасли; реализовать личностно-ориентированный учеб-
ный процесс; обеспечить адекватность количества и компетентности 
выпускаемых специалистов потребностям предприятий промышленно-
сти; повысить компетентность работников всех категорий отрасли; обе-
спечить развитие отрасли средствами профессионального образования; 
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повысить эффективность использования инноваций в образовании, науке 
и технологиях; сократить сроки профессионального образования при пе-
реходе с одного профессионального уровня на другой.

Обобщенная же цель заключалась в построении целостной системы 
многоуровневого образования специалистов для производства на основе 
интеграции образовательных организаций и предприятий в кластер, ко-
торый бы обеспечивал качество подготовки, оптимизацию сроков под-
готовки, закрепление выпускников на предприятиях, стимулировал про-
ведение проблемно-ориентированных, фундаментальных и прикладных 
научных исследований, способствовал созданию гибкой системы повы-
шения квалификации работающих специалистов [1, 11, 12]. 

Образовательные кластеры в той или иной форме создавались во мно-
гих регионах России. Так, в республике Татарстан (РТ) в 2009 году было 
создано 14 образовательных кластеров, в состав которых по отраслевому 
признаку вошли все образовательные организации начального, среднего 
и высшего профессионального образования. На примере научно-образо-
вательного кластера, созданного на базе Казанского государственного ар-
хитектурно-строительного университета (КГАСУ), в состав которого, на-
ряду с КГАСУ, вошли еще 8 образовательных организаций строительного 
профиля республики, рассмотрим, как строительный образовательный 
кластер повлиял на профессиональную подготовку специалистов архи-
тектурно-строительного профиля. 

В основе создания архитектурно-строительного образовательного 
кластера лежали: изучение потребности в кадрах, их квалификации на 
предприятиях строительной отрасли региона; диалог и сотрудничество 
с министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, со строитель-
ным бизнесом, с государственными строительными фирмами и организа-
циями, с производством строительных материалов и образовательными 
организациями; разработка эффективных механизмов взаимодействия 
между всеми членами образовательного кластера; формирование усло-
вий, необходимых для развития кластера [10, 11]. В образовательном 
кластере из всех образовательных организаций приоритет отдается ву-
зам. В структуру образовательного кластера входят также образователь-
ные организации среднего профессионального образования. Вследствие 
этого в кластере обучающийся имеет возможность получить какую-либо 
квалификацию после каждого образовательного уровня [4]. Кроме того, 
обучающиеся в профессиональном колледже имеют возможность полу-
чить высшее образование по сокращенной программе за счет сопряжен-
ных учебных планов вуза и колледжа. Так, по учебным планам КГАСУ, 
сопряженным с учебными планами строительных колледжей в 2016 году 
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выпущено 66 специалистов, сегодня обучаются: на 3 курсе – 58 студен-
тов, на 4 курсе – 35 студентов. 

Архитектурно-строительный образовательный кластер имеет потен-
циал для решения проблем непрерывного образования. Сквозная учеб-
но-программная документация, в рамках создания системы непрерывной 
профессиональной подготовки кадров, позволят оптимизировать фор-
мирование и развитие профессионально-образовательного потенциала 
специалиста в течение всей его трудовой деятельности. При этом суще-
ственно расширяются возможности выстраивания обучающимся «инди-
видуальной образовательной траектории». Объединение образователь-
ных организаций среднего и высшего профессионального образования в 
единый кластер позволяет также согласовать образовательные стандарты 
различных образовательных уровней. 

Создание архитектурно-строительного образовательного кластера 
существенно изменило подход к разработке гибкого содержания профес-
сиональной подготовки, учебных планов и программ в университете, во 
многом определяемых бизнес-сообществом. Например, предметы про-
фессионального цикла содержат теоретический и практический учебный 
материал, необходимый для освоения конкретного направления и профи-
ля профессиональной деятельности, и содержание предметов этого цикла 
формируется во многом в соответствии с потребностями строительных 
предприятий – заказчиков кадров и рынка труда в регионе. А это означа-
ет вариативный характер содержания предметов специального цикла: в 
зависимости от заказа предприятий на подготовку специалистов строи-
тельного профиля формируется то или иное содержание их профессио-
нальной подготовки, что закреплено в вариативной части ФГОС профес-
сионального образования. Но под воздействием экономических факторов 
заказы на подготовку кадров постоянно изменяются, предприятиям тре-
буются специалисты по различным специальностям и специализациям, 
поэтому постоянно изменяются цели, содержание обучения, учебно-ме-
тодическое обеспечение образовательного процесса. Такое варьирование 
содержания обучения, его многовариантность и профильность, пред-
усмотренные Федеральным государственным образовательным стан-
дартом за счет вариативной части учебных блоков и обеспечивают его 
гибкость. Наиболее гибкая и динамичная часть учебного плана – содер-
жание дисциплин специализации и практик. Эта часть обеспечивает опе-
ративное переструктурирование содержания обучения в соответствии с 
региональными особенностями, с учетом специфики взаимоотношений 
образовательных организаций, входящих в кластер, со строительными 
предприятиями-заказчиками кадров. Гибкость содержания обучения по-
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зволяет учесть и личные запросы, и интересы студентов, за счет компо-
ненты учебного плана, устанавливаемой учебным заведением по выбору 
студентов. 

Гибкое содержание профессиональной подготовки позволило отка-
заться от цикличного (периодического) пересмотра учебно-программ-
ной документации и перейти к открытому способу его формирования. За 
счет дифференциации учебного процесса и взаимосвязи его компонентов 
такая открытость дает возможность создавать гибкие организационные 
формы обучения и получать новое качество содержания обучения. Так, 
многие изменения в учебных планах и программах идут сегодня в режи-
ме «саморегуляции». Весь процесс корректировки содержания обучения 
дисциплин специализации идет по вектору «от конкретного предприяти-
я-заказчика кадров к учебному заведению». Например, качество строи-
тельных работ определяется, в том числе, уровнем профессиональной 
подготовки, знанием специалистами современных строительных тех-
нологий, их умением пользоваться приспособлениями, инструментами 
и оборудованием для реализации внедряемых технологий. Надлежащее 
качество и производительность работ не могут быть достигнуты без зна-
комства будущих специалистов строительного профиля с основными 
физико–техническими свойствами новых строительных материалов, без 
знания комплектных систем и профессионального их использования. Так, 
сегодня в строительстве широко применяются отделочные материалы су-
хого строительства фирмы  . Однако их неправильное использование уже 
привело к аварийным ситуациям в эксплуатируемых сооружениях. 

Одной из причин этих аварий стала недостаточность квалификации 
специалистов. И, естественно, для расширения рынка сбыта строитель-
ных отделочных материалов фирме «КНАУФ» необходимо увеличить 
количество высококвалифицированных специалистов. Поэтому в сферу 
интересов фирмы «КНАУФ» входит обучение специалистов правильному 
применению производимой ею продукции. С этой целью на базе КГАСУ 
фирмой КНАУФ создан современный учебно–консультационный центр. 
В этом центре всех участников кластера обучают по модульным програм-
мам современным технологиям отделочных работ с применением мате-
риалов фирмы «КНАУФ». На теоретических занятиях в рамках дисци-
плин по выбору студентов в течение 34 часов обучающиеся знакомятся с 
номенклатурой основных отделочных материалов, комплектующих изде-
лий производства фирмы «КНАУФ», выпускаемых для комплектных си-
стем отделки помещений, основы современных технологий отделочных 
работ с их применением. На практических занятиях в ходе учебных прак-
тик обучающиеся осваивают правила работы с гипсокартонными листа-
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ми и элементами каркаса, технологию монтажа потолочных конструкций 
и перегородок. По результатам тестирования выдается удостоверение, 
дающее право будущему строителю на выполнение отделочных работ по 
технологии фирмы «КНАУФ». Работа учебного центра фирмы «КНАУФ» 
на базе КГАСУ важна и в аспекте требований ФГОС ВПО по направле-
нию «Строительство», которые предусматривают получение студентами 
рабочей специальности в процессе обучения в вузе. Организовать эффек-
тивное обучение рабочим специальностям в нынешних условиях в вузе 
затруднительно из-за финансовых проблем. В условиях образовательного 
кластера эта проблема решается положительно. Так, в рамках кластера 
на базе строительных училищ и колледжа прошли обучение и получили 
рабочие специальности каменщика, штукатура-маляра, электро-газосвар-
щика, автослесаря и плотника более 200 студентов университета. Несо-
мненно, всё это «работает» на повышение качества практической подго-
товки будущих инженеров-строителей. 

К преимуществам кластерной организации профессионального обра-
зования по сравнению с традиционной организацией относится и более 
эффективное использование внутренних ресурсов, кадров, научно-ин-
формационного потенциала, финансов, инфраструктуры, учебных ма-
стерских и оборудования, а также сокращение сроков подготовки специ-
алистов за счет интеграции содержания обучения, реализации принципа 
преемственности в целях, содержании, методах, формах, средствах обу-
чения. Кластер реально обеспечивает непрерывность профессионального 
обучения – от рабочего до инженера и ученого высшей квалификации 
– кандидата и доктора наук. Но чтобы эти преимущества реально зара-
ботали, необходимо выполнение нескольких условий: наличие в образо-
вательном кластере высококвалифицированных научных кадров, иннова-
ционного потенциала. 

Например, развитость инновационного потенциала в строительном 
кластере позволяет разрабатывать новые строительные материалы и 
адаптировать передовые строительно–монтажные технологии в строи-
тельной отрасли; наличие взаимодействия образовательных организаций 
в составе кластера со строительным комплексом региона. Это взаимо-
действие осуществляется в форме студенческих строительных отрядов, 
организации и проведения производственных практик, участия предста-
вителей строительной отрасли в работе ГАК вузов и т.д.; доступность для 
населения профессионального образования всех уровней, возможность 
организации непрерывного образования; рост общественной востребо-
ванности профессии строителя и строительного образования (например, 
на протяжении ряда лет в КГАСУ наблюдается устойчивая тенденция 



270

увеличения числа абитуриентов, желающих поступать в строительный 
университет и имеющих высокие баллы по ЕГЭ). 

Названные преимущества и условия позволяют, на наш взгляд, пре-
одолеть негативные явления, появившиеся в отечественном профес-
сиональном образовании в период перехода к рыночной экономике: 
несоответствие качества и квалификации рабочих, специалистов, под-
готавливаемых в учебных заведениях, требованиям строительных пред-
приятий и организаций; невозможность получения рабочей профессии 
студентами строительного вуза; неадекватность образовательных иссле-
довательских программ вузов, колледжей, техникумов, профессиональ-
ных училищ потребностям строительного комплекса региона; слабые 
связи между учреждениями начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, НИИ и бизнесом; низкое качество бизнес–климата, 
низкий уровень доверия между строительными компаниями, холдингами 
и фирмами и их пессимистическая оценка инициатив региональных ор-
ганов власти по формированию образовательного кластера; краткосроч-
ность целей большинства фирм и отсутствие долгосрочных стратегий 
развития бизнеса вызывают неверие в положительный социально–эконо-
мический эффект от деятельности строительного образовательного кла-
стера, поскольку эффект этот отсрочен во времени. 

Преодолению названных негативных явлений способствует и стра-
тегия развития образовательного кластера, в которой выделяются три 
фактора. Первый фактор-экономический-заключается в создание иннова-
ционной, конкурентоспособной системы профессионального образова-
ния, обеспечивающей успешное развитие строительной отрасли. Второй 
фактор – социальный – это обеспечение гарантий по трудоустройству вы-
пускников в соответствии с полученной специальностью. И третий-пе-
дагогический фактор в стратегии заключается в совместном со строи-
тельным комплексом проектировании образовательной деятельности, 
содержания образования, компетенций и квалификаций выпускников, в 
организации производственных практик, стажировки преподавателей, 
повышении квалификации и переподготовки специалистов отрасли, в со-
вместной организации коммерческих структур в вузе по разработке и пи-
лотному производству инновационных строителей материалов и изделий, 
конструкций и инновационных технологий. Очевидно, все три фактора 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, совместная со строительны-
ми фирмами разработка инновационных строительных проектов, матери-
алов, технологий, конструкций, подготовка специалистов, обладающих 
инновационным мышлением (педагогический фактор), их трудоустрой-
ство (социальный фактор) позволяют существенно повысить экономиче-
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скую эффективность строительства, уровень надежности конструкций. 
Тем самым обеспечивается высокий уровень конкурентоспособности 
строительной продукции на рынке товаров (экономический фактор).

Создание архитектурно-строительного образовательного кластера 
позволило: реализовать в образовательном процессе принципы преем-
ственности различных образовательных уровней и непрерывности по-
лучения студентами образования в соответствии с их возможностями и 
пожеланиями; повысить качество профессиональной подготовки обучаю-
щихся до уровня, отвечающего современным требованиям строительной 
отрасли, и одновременно оптимизировать затраты на подготовку специа-
листов для строительной отрасли за счет совместного использования все-
ми участниками кластера материально-технической, учебно-методиче-
ской, кадровой и ресурсной базы образовательного кластера; реализовать 
частно-государственное партнерство предприятий строительного биз-
неса с образовательными организациями в составе кластера в областях 
практической подготовки обучающихся, их трудоустройства, стажировки 
преподавателей, повышения квалификации специалистов строительного 
профиля, проведения совместных исследований и мероприятий, разра-
ботки инновационных строительных материалов, изделий, конструкций 
и технологий. В современных сложных социально-экономических усло-
виях это имеет существенное значение для обеспечения эффективности 
и конкурентоспособности как подготовки специалистов строительного 
профиля, так и строительной отрасли в целом. 
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В данной статье рассматривается применение элементов традиционного 
костюма в дизайне и изготовлении современной одежды. Потенциал на-
родного творчества раскрывается в аспекте обогащения профессиональ-
ного дизайна и выявления новых востребованных решений в дизайне 
одежды, а так же приводятся примеры применения дизайнерами-моде-
льерами элементов народного творчества.

Ключевые слова: дизайн; народное творчество; национальный костюм; 
орнамент; культурное наследие; мода.

Abstract: This article discusses the use of elements of traditional costume in 
the design and manufacture of modern clothing. The prospects of folk art is 
revealed in the enrichment of professional design and the identification of 
new popular solutions in fashion design. The article also provides examples 
of using some elements of folk art by fashion designers.

Keywords: design; folk art; national costume; pattern; cultural heritage; fash-
ion.

Проблема утраты связей между задачами современного проектиро-
вания одежды и основами традиционного костюма является крайне ак-
туальной. Так как именно он несет в себе многовековой опыт народа. До 
сих пор не хватает объективных решений для закрепления преемственно-
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сти и развития традиций народного творчества в современном дизайне. 
Акцент часто делается на сохранении традиционного искусства как ча-
сти культурного наследия, без его интерпретации и обновления, что пре-
вращает уникальные ценности в мертвую музейную экспозицию. Целью 
данной статьи является выявление значимости национального костюма 
для модернизации существующих приемов формообразования в совре-
менном дизайне одежды.

Особый интерес представляет дизайн как инструмент сохранения и 
развития культуры. Интегральный характер конструкции обеспечивает 
взаимосвязь между многими областями человеческой культуры (филосо-
фией, научно – технической, эстетической, экологической и др.), с одной 
стороны, и продуктивный обмен услугами между различными региональ-
ными и национальными культурами, с другой стороны [1, с. 19].

Традиционный костюм в настоящее время чаще всего используется 
как сценическая форма для песенных и танцевальных групп, широко ис-
пользуется в театральных постановках, фильмах и в музейных выставках 
[1, с. 14]. Все реже встречаются элементы народного творчества в коллек-
циях известных отечественных и зарубежных дизайнеров.

Элементы традиционного костюма в одежде всегда выбирали ори-
гинальные, свободолюбивые  личности. Ее главный плюс в том, что 
она несёт в массы неповторимые,  возвышенные и редкостные флюиды 
прошлого, в которых олицетворяются мифы, легенды, сказания, притчи, 
традиции, ритуалы, верования разных народностей. Любой элемент гар-
дероба, который связан с культурой определённой народности, пропитан 
историей и столетними обрядами и ритуалами.

Этностиль – один из самых ярких, колоритных и волшебных в совре-
менной моде. Он всегда прельщал модниц. На моду Востока ещё в XVII 
веке модницы в Европе обратили внимание, она остаётся востребованной 
и в наше время – это шали, широкие пояса, шаровары, накидки, вуали, 
длинные серьги и другие этнические элементы. В XIX веке этническая 
мода полностью заполонила запад. В то время особую популярность име-
ли японские кимоно, индийские сари, традиционные африканские туни-
ки и множество других вещей из разных стран. Очередной бум этниче-
ской моды случился в XX веке. В 60-х гг. прогрессивное поколение хиппи, 
жизненная философия которых выходила за границы общепризнанных 
устоев, в стремлении найти альтернативные ценности, обратили внима-
ние на многовековую историю древних народов Центральной Америки, 
Африки, Азии, Ближнего Востока. 

Большой популярностью, у модельеров пользуется образ русской 
красавицы в традиционном кокошнике и в ярком сарафане, если брать в 
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пример именно русский народный костюм. К брендам, использующим в 
своей линейке одежды народные орнаменты можно отнести Kenzo, D&G, 
Valentino, Etro. Нередко такие отечественные модельеры как В. Зайцев 
(Прил. 7, рис. 1), Д. Симачев, К. Гайдай, А. Лурдье, В. Юдашкин, У. Сер-
гиенко так же вдохновляются русскими народными мотивами.

Современная мода тянется к идеальности, самосовершенствованию 
доскональности. Чёткие строгие линии понемногу вытесняют свободу 
силуэта и непринужденность форм. Но модный стиль этно мастерски 
разбавляет эту строгость и аскетичность. Несмотря на некую противоре-
чивость, возвращение к истории, на сегодняшний день придаёт исключи-
тельную новизну и свежесть. Не зря говорят, что всё новое – это хорошо 
забытое старое. Мировые кутюрье часто сравнивают одежду в этниче-
ском стиле со свежей струёй, которая вливается в моду и насыщает своим 
появлением современные консервативные коллекции.

Россия, как одна из многонациональных стран мира, обладает богатей-
шим наследием орнаментов народного творчества. Каждому из народов, 
проживающих на территории нашей страны, свойственна своя уникальная 
культура и, соответственно, национальная одежда. Некоторые из народов 
и сегодня носят традиционную одежду по особым, праздничным случаям 
(никах/венчание, сабантуй и т.д), так и в повседневной жизни, не только из 
консерватизма понятий и обычаев, но и из-за их удобства, рациональности, 
а так же в первую очередь из за яркой индивидуальности и красоты.

Такие характеристики, как отсутствие размеров, универсальность, 
многослойность, простота кроя, экономичный расход материалов и ткани 
больше характеризуют традиционную одежду северных народов России 
и восточных славян. Каждый элемент национальной одежды не случайно 
выбран и представляет собой творческую обработку накопленного века-
ми опыта: наиболее практичное, проверенное с точки зрения в повсед-
невном использовании. 

В современном, быстро меняющемся ритме жизни искусство народ-
ной одежды, удобство которой доказано временем, может стать основой 
для дизайна одежды массового производства. Традиционная одежда на-
столько универсальна и современна, что ее можно смело сочетать с совре-
менными модными решениями, отвечающими новым тенденциям моды.

Работа по исследованию и популяризации национального костюма 
должна проводиться не только для сохранения памяти о культурном на-
следии, но и для активного использования знаний в области современно-
го дизайна [2, с. 59]. 

На текущий момент в нашей стране национальная одежда, к сожа-
лению, воспринимается как нечто неактуальное и отжившее себя. Тра-
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диционный костюм закрепил за собой ассоциацию музейного экспоната, 
которому нет места в современной жизни. Варианты одежды с исполь-
зованием народных мотивов, предлагаемые современными дизайнерами, 
также не всегда подходят для повседневного использования. Таким об-
разом, потенциал национальных костюмов, удобство которых шлифова-
лись веками, не раскрывается в современном проектировании и дизайне 
одежды. Вследствие чего, вопрос применения принципов традиционной 
одежды в современном дизайне до сих пор остается открытым.

На данную проблему оказывают влияние много факторов. Одним 
из них является утрата популярности у молодого поколения увлечения к 
традиционным национальным мотивам. Особенно актуальным становит-
ся постепенное исчезновение у молодых дизайнеров создания коллекций 
моделей с применением психологии восприятия и правильной визуаль-
ной составляющей, что приводит к обезличиванию молодого поколения. 
Поэтому наряду с появлением новых современных форм и методов рабо-
ты, так важно сохранить интерес искусства к национальным, этническим 
стилям.

Таким образом, анализ вышеперечисленных пунктов предполагает 
полноценное развитие и использование в будущем национальных иде-
алов, а также применение традиционных национальных мотивов и эле-
ментов в одежде. 

Влияние моды на социализацию молодежи достаточно велико. По-
скольку ни одна сфера деятельности не ориентирована столь целенаправ-
ленно на формирование у человека культуры, мотивации к творчеству и 
познанию, самореализации и самоусовершенствованию, которые, пре-
жде всего, способствуют активной социализации личности в обществе. 
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В статье анализируется возможность сохранения этнокультурных тра-
диций в современном дизайне в условиях динамично развивающейся 
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Повышенный интерес профессиональных дизайнеров и художников 
к этнокультурным традициям возник в ХХ веке, параллельно с таким 
явлением как глобализация. При культивировании и поддержке нацио-
нальных традиций в дизайне мы получаем разнообразную продукцию, 
отличающуюся многообразием художественных решений. Именно по-
этому два противоположных понятия – глобализация и этнокультурные 
традиции – принято рассматривать вместе.  

Основная причина возникновения глобализации связана с развитием  
мировой экономики и торговли, туризма (благодаря развитию транспорт-
ных связей и технических средств), коммуникаций (с появлением интер-
нета темпы глобализации значительно ускорились). 

К признакам глобализации можно отнести следующие: 
– ослабление влияния отдельных государств;
– объединение стран в различные организации и содружества  (НАТО, 

ООН, СНГ и т.д.) – в большей степени именно такие организации оказы-
вают влияние на мировую политику и экономику;
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– появление зон свободной торговли, свободных экономических зон;
– появление международного языка;
– слияние предприятий в огромные международные корпорации;
– слияние культур – основные  тренды в искусстве являются мировыми.
К положительным факторам глобализации относят:

– появление мировых стандартов качества производимых товаров и 
услуг;

– появившуюся возможность для развивающихся стран ускорить тем-
пы развития и догнать развитые государства;

– нивелирование скачков в мировой экономике, что приводит к умень-
шению рисков на фондовых рынках, уменьшению стоимости конечного 
продукта или услуги.

Среди отрицательных факторов глобализации рассматривают:
– рост безработицы и нищеты вследствие развития промышленности;
– поглощение мелкого бизнеса и предпринимательства крупными кор-

порациями и компаниями;
– монополизацию производства; 
– стирание национальных особенностей;
– необходимость переквалификации из-за очень быстрых темпов. 
Существует ли единое понятие искусства? Этот вопрос волнует мно-

гих искусствоведов. Само понятие «искусство», бесспорно, сильно изме-
нилось с появлением глобализации, и понимание искусства в доглобали-
зационный период и сегодня значительно отличаются [1, с. 24].

Глобализация вызвала разную реакцию у дизайнеров. Одни активно 
поддержали идею универсального, усредненного дизайна, который прак-
тически полностью игнорирует гендерные, возрастные, национальные и 
культурные особенности разных людей. Другие акцентируют внимание 
на отличиях и стараются создать уникальные предметы дизайна. После-
дователи и того, и другого способа проектирования находят свою целе-
вую аудиторию и являются успешными дизайнерами. 

Глобализация как явление возникла после второй мировой войны к 
концу ХХ века, с ускорением темпов глобализации ассимиляция культу-
ры приобрела огромные масштабы. К концу ХХ века глобализацию неко-
торые исследователи начали рассматривать как проблему, появились ак-
тивисты, которые пытались противостоять ей и остановить эту огромную 
«уравнительную машину». На сегодняшний день очевидно, что данный 
механизм невозможно остановить и необходимо с ним взаимодейство-
вать. Можно выделить три основных способа такого взаимодействия:

– Отрицание или игнорирование. При данном подходе полностью 
исключается изменение национальной культуры и национального искус-
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ства в угоду мировым тенденциям. В качестве плюса при таком подходе 
мы видим сохранение первозданности и самобытности творчества. Это 
то, к чему стремятся организации, такие как ЮНЕСКО, основной дея-
тельностью которых является сохранение народного, фольклорного и са-
мобытного творчества народов мира; особое внимание уделяется малым 
народам, наследие которых может полностью исчезнуть в современном 
мире. Однако следует выделить и один отрицательный аспект, учитывать 
который необходимо. При отсутствии политической и финансовой под-
держи крупных и влиятельных организаций многие подобные культуры 
могут сохраниться только как музейные артефакты, так как не могут кон-
курировать с мировой культурой. Самобытность, которая имеет ценность 
для истории и будущих поколений, зачастую не имеет никакой ценности 
для современников. В данном случае речь идет как о материальных, так и 
о нематериальных культурных ценностях.  

– Синтез. Именно при таком подходе происходит взаимодействие 
этнокультурных традиций, с их отличительными чертами и самобытно-
стью, и глобализации. Самым наглядным примером такого подхода мо-
жет служить  Япония – страна, которая до Второй мировой войны была 
полностью закрыта и изолирована, культура разительно отличалась от 
западной. После Второй мировой воины и оккупации США страна вос-
ходящего солнца сильно изменилась, но в этом процессе национальное 
сознание оказалось достаточно устойчивым к западному влиянию, бла-
годаря чему появились такие явления как современная японская архитек-
тура, искусство и дизайн, которые не только сохранили основные тради-
ционные формы и философию, эстетические ценности, но и воплотили 
их в новом материале с использованием новых технологий. В меньшей 
степени такую попытку синтеза мы можем наблюдать в архитектуре и 
дизайне других государств, например Сингапура, ОАЭ. 

– Подчинение. Наиболее распространенный вид взаимодействия с гло-
бализацией – это полное подчинение ее условиям и требованиям рыноч-
ной экономики. К сожалению, при активном увлечении таким подходом 
мировая культура может полностью потерять этнокультурные традиции 
многих народов. 

Несмотря на поражающую воображение мощь глобализации, этниче-
ский стиль занимают особое место в современном дизайне, он применяет-
ся как в традиционном виде, полностью повторяя технологию, материал 
национальных элементов, так и во всевозможных стилизациях. Проекти-
рование предметов современного дизайна интерьера вносит вклад в раз-
работку новых принципов и приемов художественной выразительности. 
Такие предметы позволяют современному человеку не терять связь со 
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своими национальными истоками. При, казалось бы, ограниченности эт-
ностиль обладает многообразием художественных решений, и зачастую 
мы можем встретить не монокультурную, а поликультурную стилизацию, 
включающую в себя культуру нескольких народов.

Этнокультура – это совокупность материальных и нематериальных 
культурных ценностей, сложившихся на протяжении многих веков в мен-
талитете, философии, понимании в том или ином этносе. Этнокультура 
имеет способность к изменению и развитию в зависимости от внешних и 
внутренних изменений.

Традиционное национальное убранство отражает этническое своео-
бразие, региональную философию и традиции многовековой культуры 
народа. Проектирование современного интерьера с применением этни-
ческих элементов способствует развитию новых дизайнерских решений, 
основанных на национальных мотивах и пропорциях. Этностилизация 
подразумевает не просто копирование элементов интерьера и внедрение 
в первозданном виде в современный интерьер, а использование тради-
ционных форм, трансформацию их автором и воплощение проекта с ис-
пользованием современных технологий и материалов.  В таких проектах 
мы видим абсолютно современные предметы, отвечающие всем функци-
ональным требованиям и требованию безопасности.  

Мотивы национальной культуры  должны передаваться не только за 
счет традиционных орнаментов, цвета и материалов, но и за счет формы 
и пропорции. При использовании приема стилизации именно форма яв-
ляется основой для создания уникального продукта. Традиционно убран-
ство было продиктовано функциональностью и эстетикой, которая часто 
имела свой сакральный смысл. Именно поэтому глубокое и детальное 
изучение национальных элементов дает ключ к пониманию философии 
и менталитета народа. Начиная с 60-х годов прошлого столетия интерес 
к этническим мотивам и формам не угасает. Каждый раз дизайнеры на-
ходят новые способы художественного выражения, удивляя своими ре-
шениями. Традиционное убранство формировалось веками, в нем мы 
можем наблюдать влияние различных эпох, как правило, элементы тра-
диционного декора являлись маркерами социального уровня владельца. 
Национальная культура является неиссякаемым источником вдохновения 
и изучения современными дизайнерами.

Как правило, задача воссоздания подлинного, исторически точного 
интерьера никогда не стоит перед дизайнером в силу того, что большая 
часть предметов обихода и интерьера в течение времени потеряла свою 
функциональную значимость, появились новые предметы, без которых 
современный интерьер не будет отвечать элементарным требованием 
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комфорта. Степень стилизации может быть различной – от практически 
полной копии до весьма упрощенного варианта, выполненного из совре-
менных материалов. Но независимо от приема, который выбрал автор, 
художественную ценность имеет непосредственно сам подход, опираю-
щийся на традиционную философию и понимание прекрасного. 

Само понятие «стилизация» в дизайне подразумевает использование 
существующих аналогов с авторской переработкой и получение в резуль-
тате совершенно иного продукта. В качестве аналога может быть исполь-
зован как один предмет, так и множество продуктов, схожих по какому-то 
признаку (стиль, культура, колористка, философия, эпоха, форма и т.д.). 
Такой прием достаточно часто используется в искусстве, особую попу-
лярность он приобрел в начале ХХ века и на протяжении уже более ста 
лет остается одним из излюбленных приемов художников, дизайнеров и 
архитекторов. 

 «Этнокультурные ценности представляют собой своеобразное соче-
тание традиционных и инновационных элементов, в которых концентри-
руется опыт жизнедеятельности этнического субъекта в цивилизации» 
[2, c. 98]. Проблема сохранения этнокультуры во многом зависит не толь-
ко от историков, но и от самосознания, конкурентоспособности народа, 
от его умения, не подражая другим культурам, развиваться и сохранять 
свою уникальность. Распространение и сохранение этнокультурных 
традиций народа, бесспорно, является также и задачей художников, ди-
зайнеров. Необходимо помнить, что именно дизайн в современной дей-
ствительности является самым влиятельным видом искусства, формиру-
ющим вкус и эстетическое восприятие населения, так как практически 
ни один житель современного мегаполиса не может изолировать себя от 
предметов дизайна и, соответственно, влияния, которое оказывают пред-
меты дизайна на него.
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Статья направлена на анализ проблемных полей в сфере дизайна как 
творческой деятельности и любви как важнейшего модуса нашего суще-
ствования в современной культуре. Выявляется, что проблемные поля в 
данных сферах схожи и возникают в виду тенденции к шаблониризации 
деятельности человека. Определяются причины и характер воздействия 
СМИ и информационных потоков на сознание человека. 

Ключевые слова: дизайн; архитектурно-художественное освещение; че-
ловек; творчество; любовь; СМИ.

This article analyzes problem fields in design as a creative activity and love 
as the most important mode of our existence in modern culture. It is revealed 
that the problem fields in these areas are similar and arise as human activities 
tend to be templated. The causes and nature of the media and information 
flows impact on human consciousness are determined.

Keywords: design; architectural and artistic lighting; man; creativity; love; 
media.

Дизайн как визитная карточка современного мира определяется не 
только как эстетическое преображение предметной среды, но и как форма 
и способ самореализации человека, меняющие не только форму, связан-
ную с той или иной функцией, но и образ жизни, путь самоидентифи-
кации. В настоящее время дизайн позиционируется как неотъемлемая 
составляющая характеристики достатка и изобилия общества. Дизайн в 
этом случае выступает как символ социальных изменений [9].

Дизайн-деятельность сегодня направлена на создание вещей и их со-
вокупности с целью гармонизации бытия человека во взаимодействии с 
другими людьми и культурами, закономерно продолжая процесс дости-
жения телесно-духовного соответствия между вещью и человеком. При 
этом под вещью, вслед за М. Хайдеггером, А.Ф. Лосевым, М. Эпштейном, 
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понимается востребованный предмет, с которым сосуществует человек, 
поэтому первоочередным является рассмотрение вопроса о том, какие 
обстоятельства и качества взаимодействия с человеком позволяют пред-
мету реализоваться.

В любой культуре, включая современную, вещь недостаточно изу-
чить только исходя из нее самой, как «вещь-сама-по-себе», то есть некую 
замкнутую на себя завершенную форму, существующую независимо от 
человека. Будучи созданной людьми, вещь настраивает нас на то или иное 
событие, которое происходит в определенном контексте [2]. 

Сложность дизайн–деятельности определяется тем, что это одновре-
менно и искусство, и инженерно-техническое моделирование и конструи-
рование, и проектирование и прогнозирование не только отдельной функ-
ции, но и образа жизни, изменения установок целевой аудитории, рынков, 
сфер культуры и пр. 

В этом, пожалуй, и кроется противоречивость дизайна. В высших 
школах обучая проектированию, формируют в человеке не проектное 
мышление (суть которого заключается в выходе за рамки стереотипов), 
а дают своего рода шаблоны, которыми он умело пользуется в дальней-
шем. Но как обучить будущего профессионала творчески мыслить? Итак, 
можно сформулировать актуальное проблемное поле: человек не учится, 
как чувствовать, человека учат чувствовать, он не учится видеть объект, 
ситуацию, отношение, ему дают готовое видение.

Тут же возникает сложность: с одной стороны, дизайн, например, 
архитектурно-художественного освещения – это творческий подход, не-
стандартность, креативность, а с другой стороны – стандарт и норма, 
поскольку общество четко сформулировало круг предъявляемых требо-
ваний. Для социума развитие дизайна подсветки зданий и объектов архи-
тектурного наследия уже не элемент творческого выражения культуры, а 
бизнес-проект, цель которого – прибыль. 

То же можно сказать и о рекламе. Современная реклама не учитывает 
духовные потребности человека, более того, она нивелирует их, создавая 
и актуализируя разрушительные псевдоценности. 

Сознательно выбранные приоритеты как властных, так и любых со-
циальных структур, давно ушли от человека и человечности. По мнению 
Г. Маркузе такое общество не открытое, а одномерное, и в нем искажена 
трактовка духовной и предметной рациональности [7].

Английский философ К. С. Льюи отметил; «Благодаря процессам, ко-
торые мы пустили в ход несколько веков назад, людям почти невозможно 
верить в незнакомое и непривычное — у них перед глазами всегда есть 
знакомое и привычное. Набивай до отказа своего подопечного обычностью 
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вещей» [6, с. 19–20]. Данная мысль подводит к тому, что однотипность и 
обычность приведет существование человека к сужению и к обеднению 
эмоциональной составляющей жизни, усредненности и типичности, сле-
довательно, к неспособности человека к духовному развитию. 

В современном обществе шаблонность образа жизни, действий и 
даже чувств затронули не только дизайн, но и все формы и сферы культу-
ры, нашу экзистенцию. Вернуть человеку «человеческое» – значит дать 
ему возможность и право быть собой, достраивать себя, свою незавер-
шенность и не совершенность через все виды творческой активности, че-
рез все формы и модусы своего существования.

Проблема света выводит нас не только на проблему технических и 
технологических возможностей, но на проблему ценности человеческого 
существования, значимости его телесных и духовных практик, смысла 
любого его действия. Интерпретировать все эти проблемы, игнорируя 
любовь, как важнейший модус нашего бытия, представляется затрудни-
тельным. 

Можно лишь догадываться, опираясь на наследие древнего мира, о 
той роли, что отводилось феномену любви в культуре. Но со становлени-
ем философской рефлексии ситуация изменилась. Благодаря трудам ан-
тичных мыслителей можно проследить динамику интерпретации любви, 
ее классификацию: «эрос» – страсть, межполовые отношения; «филия» 
– размеренное, спокойное чувство; «агапэ» – самоотдача, жертвенность; 
«сторге» – привязанность, привычка.

Вся классическая философия продолжает традицию анализа феноме-
на любви Платоном и Аристотелем. Так, у И. Канта мы находим следую-
щее рассуждение: «Любовь мы понимаем здесь не как чувство, то есть не 
как удовольствие от совершенства других людей, и не как любовь – сим-
патию; любовь должна мыслиться как максима благоволения, имеющая 
своим следствием благодеяние» [5, с. 147].

Г. Гегель же считал, что растворение своего сознания в другом, бес-
корыстие и отсутствие эгоизма, благодаря чему субъект впервые нахо-
дит себя и приобретает начало самостоятельности; самозабвение, когда 
любящий живет не для себя и заботится не о себе, находит корни своего 
существования в другом и все же в этом другом всецело наслаждается 
самим собою, – это и составляет не просто сущность любви, но ее бес-
конечность [3]. Любовь наполняет жизнь смыслом и светом. Она возвра-
щает нас к обретению «истинного» себя, это такое единение с Другим, в 
ходе которого мы не теряем себя [10]. Свет и любовь традиционно связа-
ны. Любовь освещает (и даже освящает) мир, а свет позволяет увидеть в 
предмете любви себя, да и весь космос.
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Что же происходит с феноменом любви в эпоху современных техно-
логий и информационного излишества? 

Уже стало привычным описывать современную ситуацию через та-
кие понятия как кризис, утрата идентичности и пр. Логично предполо-
жить, что трансформации и даже деформации современной культуры не 
обошли стороной и любовь. 

Человек отказывается от участия в действительности, но испытывает 
любопытство по отношению к ней и желание быть хотя бы дистанционно 
причастным к событиям внешнего мира. Находясь в кинотеатре или сидя 
дома перед телевизором, зритель потребляет образы и знаки, при этом он 
удовлетворяет свое любопытство и в то же время чувствует себя в полной 
безопасности [4, c. 198-199]. В сущности, современный человек, даже 
если его жизнь является воплощением комфорта и безопасности, нахо-
дится в очень уязвимом положении. Это связано с тем, что он совершенно 
беззащитен перед тем огромным количеством сведений, которые неогра-
ниченно и беспрепятственно поступают из разных источников. Человек 
не просто становится жертвой и заложником экрана, он сам становится 
экраном, «на который проецируются любые внешние влияния» [4, c. 210].

В стремлении получения прибыли, в том числе и в сфере дизайна, 
СМИ используют любовь как средство в рекламных проектах (лозунги 
конфет – «спасибо, что ты есть» и «вместо тысячи слов», ювелирных из-
делий – «она любит быть любимой», реалити-шоу – «построй свою лю-
бовь»). Любовь тем самым опустошили, обезличили, оголили и истерза-
ли ее истинность.

Теперь любовь — лишь размытая метафора падения существ в ин-
дивидуализацию и изобретение, в качестве компенсации, универсальной 
силы, влекущей существ друг к другу [1].

Эти рекламные проекты пользуются большой популярностью. Свя-
зано это с тем, что человек сегодня трактуется не как особое сущее, ра-
цио которого выступает в единстве с чувственным началом, уникальным 
в своем роде, а сам как «проект» [8]. Социумом были созданы оценки 
успешности этого «проекта», одной из которых является любовь. Поэ-
тому люди, в попытках позиционирования себя как успешный «про-
ект» страстно жаждут обрести любовь. Не понимая ее смысла, с лихвой 
пользуются шаблонами: симпатия есть любовь, пусть и прошла спустя 
несколько месяцев; физиологическое влечение есть любовь; ревность и 
желание к власти – любовь; удобство и комфорт – тоже любовь; брак – 
любовь. А ведь любовь – это прежде всего бескорыстие, самоотдача, а 
уже ее следствия -  влечение, симпатия, брак. Не умея или не желая вы-
ражать сущность любви достойным образом, человек 21-го века доволь-
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ствуется поверхностными и легкими способами ее обозначения, чему 
отлично соответствуют рекламные лозунги.

В техногенном обществе человек утрачивает свою уникальность и 
свое отдельное от остального видение творчества и искусств, а значит, 
и самого себя. Человек теряет себя в информационном потоке. Истин-
ная любовь предстает как утопия. Превалируют шаблоны «любви» и их 
реклама.

Удивительно, как любовь и творчество, важные и взаимосвязанные 
аспекты процесса становления и реализации личности, девальвируются 
и отдаются в обмен на экономическое благосостояние.
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В статье показана роль интерьера в ходе культурного развития обще-
ства. Разработаны основные элементы семиотического анализа ин-
терьера. Проведен семиотический анализ произведения В.Ван-Гога 
«Спальня в Арле».
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The article shows the role of the interior in the cultural development of society. 
The main elements of semiotic analysis of the interior are developed. The se-
miotic analysis of the work of V. van Gogh “Bedroom in Arles” is carried out.

Keywords: interior; semiotic analysis; a thing; space; sacralisation.

Интерьер представляет собой организованное культурное простран-
ство, законченную модель бытия, освоенного человеком и являющегося 
его объективацией на определенном этапе исторического развития. Семи-
отический анализ интерьера является средством выявить представления, 
которые лежат в основе отношений человека с миром вещей. Исследова-
ние интерьера как семиотической структуры позволяет увидеть не столь-
ко подходы к его проектированию и оформлению, сколько представления, 
которые имплицитно присутствуют в отношении современного человека 
к предметному миру [1].

Методологической основой работы стали труды Р Барта и Ж Бо-
дрийара. Методика структурного анализа, разработанная Р Бартом для 
реконструкции смысловой системы моды, может быть спроецирована 
на любую систему, опирающуюся на объекты, которые существуют тех-
нически или функционально до своего значения. На примерах практик, 
таких как мода и реклама, Р Барт исследует механизмы образования вто-
ричных семиотических систем, определяемых им как миф. Ж Бодрийар 
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частично использует коннотативную семиологию Р Барта для анализа си-
стемы реальных вещей. Ж Бодрийар приходит к необходимости анализа 
интерьера как объективной систематизации вещей [4].

Словари определяют понятие интерьер как архитектурно и художе-
ственно оформленное внутреннее помещение здания. Всё чаще интерьер 
понимается как убранство внутренних помещений. Выделяют интерьеры 
производственные, общественного назначения и жилые. 

Интерьер включает предметы и вещи, расположение которых зави-
сит от многих факторов: функции помещения, уровня и формы обще-
ственно-политических отношений, социально-культурных особенностей 
личности, владеющей или пользующейся данным помещением. Отсюда 
принципиальная разница между интерьерами жилых, общественных и 
производственных зданий. Интерьеры производственных помещений 
целиком зависят от уровня научно-технического развития общества на 
каждом конкретном историческом этапе и практически ничего не говорят 
об индивидуальных особенностях человека, работающего в предложен-
ных условиях. 

Интерьеры общественных помещений отражают культурно-истори-
ческое развитие общественных отношений, уровень социальной защиты 
населения, а также передают статусные характеристики общества. 

Интерьеры жилых помещений наиболее ранние по происхождению 
и отражают весь комплекс общественных социокультурных отношений, 
а также материальные, духовные, ценностные приоритеты индивидуума, 
что делает их наиболее интересными в плане изучения. 

Вещи, используемые в домашнем быту, приобретают помимо их ути-
литарного назначения, мировоззренческую функцию, посредством кото-
рой все предметы, их расположение в пространстве представляет собой 
сложную систему. 

«Вещь может выступать в качестве этнического индикатора власти, 
показателя социальной или кастовой принадлежности владельца, даже 
может выражать его конфессиональную принадлежность. Вещь высту-
пает как культурный текст определённой, исторически обусловленной 
знаковой системы» [2].

Интерьеры привлекали внимание человека всегда. Первые интерье-
ры – это первобытные жилища человека. Далее жилища усложнялись, 
как и интерьеры. Сегодня интерьер играет исключительную роль в жиз-
недеятельности человека, его моральном и физическом здоровье.

Семиотический анализ интерьера включает ряд общих принципов: 
1. Анализ элементов сакрального содержания. Семантико-мифологи-

ческая характеристика жилища/интерьера.



289

Мифологическая система мироустройства содержит чёткое разделе-
ние пространства на «своё» («этот мир») и «чужое» («тот мир»). При-
чём «своё» – это освоенное, упорядоченное, приспособленное к жизни 
человеческого рода, неагрессивное при условии исполнения принятых 
законов и норм; «чужое» – бессистемное, таинственное, наполненное 
необъяснимыми «нечеловеческими» способностями и алогичными свой-
ствами материи и духа (преодоление пространства, превращения, нео-
бычная сила и др.). Интерьер как внутреннее пространство – это всег-
да «своё», за пределами границ (в качестве которых выступают стены, 
пол и потолок) – «чужое». «Своё» наполняется только предметами этого 
мира, иногда эти предметы сакрализуются, наделяются особым смыслом. 
Так, например, в традиционной культуре окно воспринимается как глаз 
в другой мир. Именно поэтому волочёбники весной приходят под окно, 
чтобы сообщить жизненно важную информацию – радость Воскресения, 
информацию «священную», переданную из «другого мира». По той же 
причине птица, залетевшая через окно в дом, воспринимается как плохой 
знак для этого мира: она приносит весть о смерти.

Чтобы оградить «своё» от вмешательства «чужого» интерьер запол-
няли оберегами и «правильно» – по традиции – расставляли вещи, пред-
меты мебели. Так, зеркало, например, нельзя было ставить напротив 
дверей, кровать – возле стола; а для защиты жилища вешали соломен-
ные обереги – «пауки», окна также закрывали – вытинанками с защит-
ными узорами. Конечно, не каждый хозяин интерьера владеет набором 
сакральных знаний и свято их чтит. Иногда принципы согласованности 
с миром соблюдаются по традиции, неосмысленно, иногда не соблюда-
ются вовсе. Не каждый интерьер сохраняет в своей структуре мифоло-
гические элементы.

2. Второй общий принцип – историчность интерьера. Он предпо-
лагает наличие/отсутствие вещей, связанных с памятью своего рода или 
всего народа: фотографии, портреты, памятные вещи (ремень, шинель, 
ордена, украшения, памятные сувениры). Этот принцип реализуется 
также через исторические факты, раскрывающие процесс создания ин-
терьера.

3. Следующий принцип – приметы современности. В известном 
художественном фильме «Живёт такой парень» (1964), снятом по про-
изведению В. Шукшина, герой Л. Куравлёва говорит сельской девушке: 
«Неинтересно ты живёшь, обросла барахлом, выбросить всё надо и ку-
пить современную мебель». «Современность» присутствует в любом ин-
терьере, она представляет собой временной срез конкретной территории. 
Современность может быть выражена стилистическими характеристика-
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ми (готические элементы в средневековье, барочные в интерьерах XVII-
XVIII вв.), но не всегда опирается на новые тенденции. Современность 
представлена укладом жизни конкретных представителей социума, чьи 
интерьеры мы рассматриваем.

Эти три принципа семиотического анализа являются общими. 
«Заглянуть в интерьер – почти то же самое, что заглянуть в душу, 

увидеть запечатлённые в вещах вкусы и привычки человека», – писала 
С. Махлина [2]. Следующим этапом семиотического анализа является 
характеристика внутреннего мира человека, его эмоциональной сферы.  

 Именно этот анализ позволит увидеть объект целиком, в непосред-
ственной связи с его создателем или обладателем.

Интерьер активно используется в произведениях искусства. Долгое 
время он выступает только как фон для характеристики персонажа, на-
полнения сюжета. Богатая семантика, зашифрованная в интерьере, глу-
боко проникает в содержание образов и позволяет всесторонне раскрыть 
их, а потому интерьерный фон остаётся актуальным на протяжении 
всей истории искусства: «Портрет четы Арнольфини» (1434), «Мадонна 
канцлера Ролена» (1435) Яна ван Эйка, «Менины» Д. Веласкеса (1656), 
«Портрет Луи Пастера» Альберта Эдельфельта (1885) и др. «Внутрен-
нее пространство, – как пишут исследователи, – несёт психологическую 
нагрузку, заставляя зрителя домысливать содержание картины» [3]. Бо-
гатая семантика интерьера, большие возможности в плане раскрытия и 
характеристики образов привели к формированию интерьера как само-
стоятельного жанра, который умеет без героя рассказать о герое практи-
чески всё.

Рассмотрим особенности раскрытия образа на примере произведе-
ния Ван Гога «Спальня в Арле» (1888).

«Уютная, крохотная спальня художника. Ничего лишнего, все самое 
необходимое. Автор смело трактует правила перспективы, да и цвета ис-
пользует вольно, отдавая предпочтение собственному видению смысла 
всякой краски. Очевидное желание мастера показать свое понимание до-
машнего уюта и собственной хозяйственности» [3].

Сюжет работы сложился сам собой, художник часто болел и в это 
время практически не выходил из своей спальни, принимая здесь врача 
Известно, что художник выполнил три варианта работы, сохраняя ком-
позицию, но меняя соотношение цветов, в зависимости от настроения. 
Один вариант мастер выполнил для своего брата, второй и третий для 
матери и сестры по их просьбе.  (Прил. 8, рис. 1, 2, 3)

Винсент Ван Гог специально исказил перспективу и цвета, сделав 
их более яркими. Получался эффект написания детской рукой. Создаёт-
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ся трогательное впечатление детской незащищённости, уязвимости. Два 
пустых стула в разных углах комнаты. На стене над кроватью в два уров-
ня картины художника, по две на каждом уровне. Это пронзительный 
крик-просьба заметить его, избавить от неуютного и щемящего одиноче-
ства. Странное пустое окно, с закрытыми ставнями, не пропускающими 
света. Источник света вообще не виден. Более светящиеся элементы – по-
душка, зеркало возле окна. Во всей работе скрыто одиночество, ненуж-
ность и боль. И в то же время принятие ситуации, спокойствие, прощение 
и утешение. Желтый оттенок был любимым оттенком Ван Гога, но есть 
теория, что Ван Гог принимал средство от эпилепсии. Это и вызвало у 
художника серьезные изменения в восприятии цвета и вся окружающая 
действительность казалась в желто-зеленой гамме.

«В моих мазках нет никакой системы, – писал Винсент Ван Гог. – Я 
кладу их на холст неравномерными ударами кисти и оставляю как есть. 
Кое-где получается пастозность, кое-где полотно не закрашено, есть не-
законченные места, следы поправок, грубость, но в результате, по-моему, 
получается впечатление достаточно волнующее… чтобы вызвать досаду 
у людей с предвзятыми представлениями о технике» 

Эти работы не были признаны во время жизни художника, но оказали 
большое влияние на последующие поколения.

Несмотря на кажущуюся индивидуализацию интерьера, в нём до-
статочно заметно представлен мифологический уровень семиотического 
анализа. Он – в абсолютной защите «своего» пространства, отгороженно-
сти от «чужого» мира. Именно этот элемент и подчёркивает одиночество 
художника. Вместо оберегов – личные произведения художника. Идея 
прозрачна – защити себя сам, только творчество может спасти раненую 
душу художника.

Исторический уровень пуст, что ещё сильнее подчёркивает уязви-
мость мастера. Без истории, памяти человек находится словно в безвоз-
душном пространстве и не чувствует твёрдой почвы под ногами. Ему 
трудно удержаться на своих позициях и отстоять их.

Современный, третий уровень семиотического анализа, сопоставим 
с социальным статусом, способностью к коммуникации. Закрытость ху-
дожника показывает проблемы и в этой сфере.

Таким образом, семиотический анализ произведения Винсента Ван 
Гога «Спальня в Арле» раскрывает перед нами образ уязвимого, ранимо-
го, бесконечно одинокого, но в то же время благородного, тонко чувству-
ющего человека, до конца преданного творчеству. 
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В статье диалог искусства рассматривается как реляционный, совмест-
ный, локализованный способ создания смысла и альтернатива тради-
ционным ограничивающим рамкам искусства. Время и быстро раз-
вивающаяся среда ведут к слиянию языковой системы и других видов 
искусства. На примере 1960-80-х годов можно видеть, как концептуаль-
ное искусство начинает коммуникацию со зрителем.

Ключевые слова: диалог; автор; произведение искусства; зритель; кон-
цептуальное искусство; коммуникация; концептуальный анализ.

The article considers the dialogue of art as a relational, collaborative, local-
ized way of creating meaning and an alternative to the traditional limiting 
framework of art. Time and a rapidly evolving environment lead to a fusion of 
the language system and other arts. On the example of the 1960-80s one can 
see how conceptual art begins to communicate with the viewer.
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tion; conceptual analysis. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена фундаментальными 
переменами и требованиями переосмысления сущности в современном 
искусстве: распад классической изобразительной системы, размытость 
границ и жанров искусства, изменения отношения человека к миру- все 
это приводит к необходимости создания новых способов передачи ин-
формации и новых формах искусства. Вследствие этого, возникает про-
блема определения что есть искусство, а также разделение искусства от 
не-искусства. Трудности прочтения современного искусства также связа-
ны с поисками новых воплощений и форм абстрактного образа.

В начале ХХ века искусство приобретает новый язык выраже-
ния, зависящий не только от интерпретации зрителя или вложенного 
значения художника, но также от контекста, заключающегося в про-
изведении. Одним из таких направлений становится концептуальное 
искусство, отвечающее современным проблемам существования. Оно 
сложилось под непосредственным влиянием актуальных для того вре-
мени философских, социологических и эстетических направлений – что 
и стало фундаментом, на который опирались художники. Теперь худож-
ник предстает не в роли создателя произведения, а в роли организатора 
коммуникации, где доминантой становится не материальная форма, а 
художественный жест, идея.

Восприятие традиционного искусства, воспитанное веками на при-
мере анализа классических картин, усложняет путь к зрителю концеп-
туального направления. Обращенное непосредственно к реципиенту, это 
искусство работает на стыке образной реалистической идеи и мощного 
психологического способа восприятия.

Сегодня особую важность так же приобретает широкое систематиче-
ское осмысление языка как главного выразительного средства диалога в 
концептуальном искусстве. В силу того, что произведения носят диалоги-
ческий характер, важно выявить закономерности и способы управления 
этого процесса. Концептуализм приглашает к какому-то иному контакту 
с искусством, предстает в ином ракурсе, взгляде. Концептуальные произ-
ведения способны вызывать некоторый дискомфорт у зрителей не только 
за счет отсутствия эстетической составляющей, непривычного внешнего 
образа, а прежде всего за счет иных правил их восприятия.

Концептуальное художественное движение, возможно, является наи-
более радикальным и самым противоречивым направлением в современ-
ном искусстве. 
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Концептуальное искусство – это искусство, в котором концепция или 
идея, включенная в произведение, имеет приоритет над традиционными 
эстетическими и материальными интересами, возникшее в 1960-х, одна-
ко в строгих исторических рамках выражение «концептуальное искус-
ство» относится к художественному движению, которое достигает своего 
апогея между 1966 и 1972 годами. То, что объединяет концептуальное 
искусство этого периода, – это усвоение уроков, извлеченных из других 
художественных движений двадцатого века, таких как дадаизм, сюрре-
ализм, супрематизм, абстрактный экспрессионизм и творчество группы 
«Флюксус», раз и навсегда определившее понятие «свободного» искус-
ства модернистской парадигмы.

Сильно индивидуализированный характер интеллектуального ис-
следования, к которому призывает нас концептуальное искусство, всег-
да был таков, что любая попытка определить конкретный общий знаме-
натель, кроме этого общего видения и подхода к искусству, искусству и 
обществу в целом, неизменно приводил нас к тому, что не улавливалась 
сама его суть. 

Тем не менее, одна из самых отличительных черт концептуального 
искусства, которое предполагает замену иллюстративного представления 
семантическим представлением, заключается в том, что оно не отдает 
приоритет эстетическому опыту в традиционном смысле. Концептуаль-
ное искусство предназначено как искусство ума: оно обычно обращается 
к вопросам интеллекта и подчеркивает познавательную, а не эстетиче-
скую ценность искусства. 

«Особая тема разговора об автономии искусства – роль зрителя, поиск 
живой корреспондирующей аудитории, непосредственно вовлеченной 
в художественный процесс. Идея соучастия, а через нее «эмансипации» 
зрителя становится определяющей для ряда художественных (а впослед-
ствии и выставочных) стратегий начиная с 1960-х. Размывание границ 
искусства, интеграция художественного и профанного пространств – 
приводят к актуализации процессов взаимодействия как внутри художе-
ственного сообщества, так и соучастия зрительской аудитории, фактиче-
ски перепоручения ей создания произведения, к возникновению новой 
эстетической категории неавтономного искусства» [6, с. 54].

В ХХ веке наука пришла к заключению о том, что любое произведе-
ние есть выражение авторской личности. Постичь художественное творе-
ние на уровне авторской личности – цель недосягаемая, но только на пути 
к ней возможен успех. Специфика диалога как сложного единства самым 
тесным образом связана с его тематической цельностью, с характером 
развития содержания, с движением мысли.
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Диалог, будучи одной из форм существования языка, «является едва 
ли не важнейшей областью проявления языковых закономерностей. Здесь 
оформляется сложная картина взаимодействия коммуникантов» [3, с. 18]. 
Диалог представляет собой механизм, посредством которого происходит 
выражение взаимосвязанных по содержанию сочетаний мыслей-сужде-
ний, речевое построение, в котором два говорящих как бы создают одну 
мысль, структуру, где тема распределяется между двоими.

Диалог предполагает, что собеседники выступают в качестве субъек-
тов познавательной деятельности и общения, а процесс общения может 
осуществляться не только с реальным собеседником, но и с воображае-
мым, в качестве которого может выступать произведение искусства. «От-
крывая путь к познанию, произведения искусства вместе с тем открывают 
доступ к ценностям человечества, к обобщенному, концентрированному 
человеческому опыту. И этот опыт, будучи аккумулирован в художествен-
ных творениях, предстает опредмеченным в той системе знаков, которая 
присуща и которой оперирует искусство» [5, с. 4].

Художники концептуального направления дают такую трактовку язы-
ка, при которой он является основой существования культуры и искусства, 
а также методом всевозможных отстраняющих действий, утверждают 
языковую природу искусства и преодолевают господство слова, выходя 
за его пределы. Результат таких методов – попытка выхода за границы 
рационального восприятия.

«Рассматривая язык как основу и условие существования европей-
ской культуры и искусства, концептуалисты постоянно стремятся путем 
различных отстраняющих действий, очерчивающих и описывающих эту 
языковую природу искусства, преодолеть гегемонию слова, выйти за его 
пределы» [8, с.  9].

Язык был важным инструментом для художников-концептуалистов в 
1960-х годах. Многие использовали язык вместо более традиционных ма-
териалов, таких как кисти и холст, и слова играли основную роль в доми-
нировании идей над визуальными формами. Именно этот лингвистический 
поворот придал концептуализму силу; язык стал инструментом, с помо-
щью которого можно подвергнуть сомнению саму природу искусства.

«Под влиянием структурализма в сфере визуальных искусств глав-
ную роль начинает играть язык человеческой коммуникации, а на все 
поле визуальной презентации распространяется понятие «текста» со все-
ми декларируемыми структурализмом последствиями и методами анали-
за и искусствоведческой герменевтики» [2, с. 68].

Роль языка в познании в значительной мере связана с тем, что мир 
познается через тексты. В связи с этим следует отметить, что художе-
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ственный текст служит ярким и адекватным средством трансляции 
концептуальной картины мира, которая имеет индивидуальный харак-
тер и которая фиксирует и актуализирует понятийное, эмоциональное, 
ассоциативное культурологическое содержание объектов мировидения. 
Картина мира художественного произведения понимается как проекция 
основных общечеловеческих категорий, но в своей личностной интер-
претации.

Художественный текст представляет собой организованное семан-
тическое пространство, и вследствие этого анализ текста предполагает 
включение в поле зрения разнообразных семантических систем, состав-
ляющих «культурный контекст». Таким образом, любое аналитическое 
изучение языка любой части дискурса должно принять прагматический 
подход, который учитывает такие понятия, как контекст, согласованность, 
текст, предположение, умозаключение и другие понятия, имеющие отно-
шение к анализу дискурса.

«Гипертекстуальность» становится действительно важной частью со-
временного художественного метода без каких-либо ссылок на художе-
ственные формы. Каждый зритель может сформировать новую интерпре-
тацию и смыслы. Он является своего рода соавтором, соавтором или, если 
быть более точным, участником, вплетающим свои идеи в художествен-
ную картину. Все изменения значений происходят из-за обстоятельств, 
личного опыта, выставочных форм и, благодаря многочисленным кана-
лам передачи, используемым современным художником. Поэтому, взяв 
художественное произведение (точнее – концептуальное произведение 
искусства) за текст, мы можем интерпретировать его с помощью семио-
тических методов и моделей: сначала двухсторонняя модель Фердинан-
да де Соссюра, используемая для анализа всех видов отношений между 
различными уровнями и частями художественного произведения. Более 
сложной аналитической моделью является семиотический треугольник. 
Концептуальные художественные произведения – лучший способ объяс-
нить этот семиотический треугольник, который описывает форму отно-
шений между автором как субъектом, концептом как объектом или рефе-
рентом и его обозначением. 

История искусства полна примеров художников, которые использо-
вали его по-разному. Российские художники-конструктивисты создава-
ли изображения с комбинациями различных типов типографики, что-
бы актуализировать новые социальные смыслы, пытаясь сформировать 
новый тип утилитарного искусства. Дадаисты, кубисты и футуристы 
использовали коллажную технику, представляя фрагменты текста и ил-
люстрации в одной иллюстрации. Такие художники, как Лоуренс Вайнер, 
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Джозеф Кошут, Эд Руша и Джон Балдессари, приняли текст в качестве 
главного элемента визуальное произведение искусства с 1960-х годов.

 Это был своего рода новый визуальный язык, используемый для про-
славления передовых технологий и анализа современности. Произведе-
ние Джозефа Кошута «Один и три стула», созданное в 1965 году, стало 
значительным классическим образом для всего художественного движе-
ния. Так как ни одна форма по сути не превосходит другую, художник 
может использовать любую форму, от выражения слов (написанных или 
произнесенных) до физической реальности, в равной степени. «Один и 
три стула» – это инсталляция, которая состоит из деревянного стула, фо-
тографии стула и копии словарного определения стула. Это идеальное 
представление одного объекта с использованием трех различных форм 
представления: изображение, объект и текст. Далее следует следующий 
смысловой уровень работы – независимость смысла и визуальной фор-
мы: ведь даже если заменить сам предмет мебели, его фотографию и ме-
сто показа, то суть произведения останется прежней.

Художественное произведение дает нам представление об отноше-
ниях между текстом (или языком), воспроизводимым изображением и 
объектом. И это путь, по которому современное искусство развивается 
и в наши дни. Вышеперечисленные деятели концептуального направле-
ния до сих пор вдохновляют молодых художников от Дженни Хольцер 
до Трейси Эмин, которые продолжают практику языкового искусства, 
раздвигая его границы и определения. «Представление о том, что язык 
является объектом сознания, и, значит, в мышлении язык выполняет роль 
подсобного средства памяти и общения» [10, с. 202].

Концептуальное искусство – это своего рода интеллектуальная прак-
тика, проверяющая развитие своего языка. Произведения искусства яв-
ляются аналитическими суждениями. То есть, если рассматривать их в 
контексте как искусство, – они не дают никакой информации о каком-ли-
бо факте. Произведение искусства представляет собой тавтологию в том 
смысле, что оно представляет собой представление намерение художника, 
то есть он говорит, что это конкретное произведение искусства - это искус-
ство, что означает «определение искусства». «Информация, передаваемая 
в процессе художественной коммуникации, обращается не к отдельным 
психическим функциям, например, размышлению или чувству, а ко всей 
психике человека. Художественный артефакт – это то, что воспринимает 
адресат, наблюдатель. Артефакт является носителем художественного тек-
ста, упорядоченной завершенной системой знаков» [7, с. 476].

В концептуальном искусстве зритель и художник оба являются 
активными творцами смысла. «Основу типологизации составляют ди-
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алогические отношения между автором, произведением и зрителем. 
Двусторонняя связь этих элементов есть основа диалога в искусстве. В 
рамках творческого процесса можно говорить о разных уровнях диа-
лога, которые присущи отдельно как автору, так и зрителю или произ-
ведению. Теория коммуникации трактует диалог как «форму коммуни-
кационного взаимодействия» [9, с. 43]. Эти отношения динамичны и, 
по мнению Ролана Барта, зависят от культурного уровня и множества 
сенсорных каналов каждого из них. «Предполагается, что адресат со-
общения реконструирует его содержание, но и дорабатывает его <…> 
складываются основные условия для возникновения эстетического 
переживания, связанного с личным опытом реципиента. Только инди-
видуально обусловленный способ, которым читатель или зритель вос-
принимает художественное произведение, является окончанием комму-
никации, и то лишь относительно: произведение в процессе восприятия 
как бы возникало вновь и вновь» [7, с. 253].

Общеизвестно, что поликодированный текст может состоять не толь-
ко из текста и изображения, но также может быть представлен на других 
уровнях ощущений. В истории современного искусстве мы можем найти 
новые виды искусства, такие как видео-арт, новые перформативные прак-
тики, события и инсталляции. Все это современные формы, основанные 
на концептуальных художественных идеях, которые исследовали конфи-
гурацию автор –произведение искусства – зритель. 

 «Мы можем сделать выводы о том, что отказы от искусства от вырабо-
танного им художественного языка от прежних достижений объясняются 
потребностью воплотить какие-то новые смыслы, старыми  способами 
непередаваемые» [4, с.25]. Поэтому, изучая изменение языка искусства, 
мы получаем ключ к изменениям глубинным, раскрываем сложные ду-
ховные процессы происходящие в обществе и культуре.

Без активного участия зрителя в творческом процессе произведение 
абстрактного искусства зачастую является лишь прекрасной по своей 
композиционной составляющей формой. Резюмируя все вышесказанное, 
можно утверждать, что сила концептуального искусства сегодняшнего 
дня способна зачастую сделать зрителя соавтором, способным коллеги-
ально участвовать в поиске новых канонов и ценностей искусства. За-
ставить, таким образом, его познавать не только окружающий мир, но и 
самого себя. «Понимая, что говорит искусство, человек недвусмысленно 
встречается, таким образом, с самим собой» [1, с. 163].

 Реципиент в зависимости от роли, которую по его оценке он дол-
жен играть в коммуникативной ситуации, выбирает для выражения своих 
идей и символическую систему и подсистему знаковых средств, соответ-
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ствующих этой роли и контексту, в рамках которого протекает коммуни-
кативный процесс. Выбор знаковых средств оказывает, и эмоциональное 
состояние, в котором он находится, и систему ценностей, которой он при-
держивается, и цель, которую он преследует, и т. д. «Диалог предпола-
гает, что собеседники выступают в качестве субъектов познавательной 
деятельности и общения, а процесс общения может осуществляться не 
только с реальным собеседником, но и с воображаемым, в качестве кото-
рого может выступать произведение искусства» [5, с. 34]
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В статье речь идёт о части земельных владений одной из ветвей древнего 
рода старобелорусских аристократов князей Друцких. Рассматривается 
развитие вотчины Друцких-Горских на Менской земле в XVI столетии и 
группирование их земель вокруг Лошицы Горностаевской.
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In this article we speak about part of the ancestral lands of one of the branches 
of an ancient aristocratic Belarusian family, the Drutski Princes. We examine 
the development of the Drucki-Horski estates in Mensk region in the 16th 
century, and grouping of their land around Loshisa Gornostaevskaja flood-
plain.

Keywords: the Drucki-Horskis; land ownership; public service; ancestral lan-
das; family; folwark; Loshisa Gornostaevskaja; inheritance.

Дигнитарские (государственные) должности в ВКЛ не имели срока 
истечения, поэтому наместник менский князь Богдан Иванович Заслав-
ский исполнял возложенные на него обязанности до конца жизни. Он 
умер в 1530 году, достигнув, предположительно, возраста 65 лет и от-
дав служению отечеству почти полвека. Поскольку сыновей, которые по 
действующему законодательству пользовались бы преимуществом при 
дележе вотчины, они с супругой не нажили, то полностью реализовыва-
лось право их дочерей на наследование равных частей как материнского, 
так и отцовского владения. Каждой из четырех княжон Заславских была 
назначена определенная часть родительского имения, куда входили и зе-
мельные наделы.  
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Землю, доставшуюся старшей, Марии (ок. 1495–1559), судебные 
акты впоследствии обозначили как «кгрунт Лошицкий двор князя Толо-
чинского» [5, c.18–27]. Супруг Марии, князь Василий Юрьевич Толочин-
ский, крупный феодал, староста гомельский и оршанский, происходил от 
мощного корня Друцких князей – древнейших белорусских аристократов, 
которые выводили своё начало от Бориса Всеславича, получившего Друц-
кий удел в 1101 году, после смерти отца, Всеслава Чародея.

В XIV веке Друцкое княжество стало частью Великого княжества 
Литовского, но до 1508 года сохраняло на ленном праве власть соб-
ственных природных князей – влиятельных старобелорусских аристо-
кратов [11, c.97].  История рода князей Друцких неразрывна с полити-
ческой историей державы. Члены этого славного рода несли воинскую и 
государственную службу: участвовали в битвах и мятежах, погибали на 
полях сражений, подписывали державные акты, заседали в высшем го-
сударственном органе ВКЛ, в составе панов-рады принимали решения, 
какому правителю доверить судьбу Княжества, как отвечать на посяга-
тельства соседей. И состояли в непосредственном родстве с правителя-
ми державы. 

Они достигли пика своего могущества в период правления Витовта 
и Свидригайло, когда, будучи православными, несмотря на католическое 
доминирование, вошли в ближайшее окружение великих князей. В 1434 
году по привилею великого князя Жигимонта Кейстутовича, уравняв-
шему права католиков и православных, они, сохраняя верность право-
славию, приобрели собственный герб  – «Друцк» – с изображением на 
красном щите серебряного меча, направленного золотой рукоятью вверх,  
и двух пар золотых полумесяцев, горизонтально расположенных по сто-
ронам лезвия рожками навстречу друг другу (Прил.9. рис.1). Этот герб 
стал исключительной принадлежностью рода князей Друцких, подобного 
не было ни у кого [13, c.83–104]. Исследователь белоруской геральдики 
А.И. Шаланда подчеркивает, что князья Друцкие «значна раней за шляхту 
ВКЛ вырашылi сваё «гербавае пытанне» праз вайсковы i шлюбны саюзы 
з вялiкiмi князямi лiтоÿскiмi i дынастыяй Ягелонаÿ… яны мелi не чужы 
польскi шляхецкi герб, якiм карысталася шматлiкая гербавая супольна-
сць, а свой герб уласны, уласцiвы толькi iх княжацкаму роду. У дадатак 
яны мелi ÿсе правы на «Пагоню» [9, c.220].

Первая половина XV века была временем наивысшей влиятельности 
братьев Друцких. Но во второй половине столетия началось активное 
дробление Друцкого княжества, к тому же разоряемого частыми война-
ми, а вместе с этим – политический закат рода. Фамилия Друцких распа-
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далась на ветви, делившие между собой вотчину и прибавлявшие к ос-
новному своему наименованию придомки – дополнительные прозвища, 
образованные от названий принадлежавших им имений. Так среди Друц-
ких появились  Озерецкие, Соколинские, Прихабские, Толочинские, Гор-
ские, Любецкие, Подберезские. Как отмечает исследователь белорусских 
родов В. Носевич, «яны валодалі часткай сваёй спрадвечнай вотчыны  
ў наваколлі Друцка – маёнткамі Саколіна, Азерцы, Канапельчыцы,  
Дудаковічы, Талачын, Бобр, Зубрэвічы, а таксама новымі набыццямі  
па ўсёй Беларусі …» [12, c. 10].  

В XVI веке Друцкое княжество прекратило своё существование, а 
потомки высших аристократов Великого княжества Литовского, князей 
Друцких, превратились в обычных землевладельцев, хотя и титулован-
ных.  Но Друцкий замок, родовое гнездо, оставался в совместном их вла-
дении. Разделившись, они сохранили общность герба и хорошо помнили, 
что все они – одна семья, причем семья высокородная. Кроме понятного 
чувства родства, это укрепляло их юридические права на земельную соб-
ственность. А земля для феодала нередко была куда важнее родственных 
связей, и судебные тяжбы между родственниками никого не удивляли. 
Отношения между князьями Друцкими не являлись исключением.

Василий Юрьевич Друцкий-Толочинский ушел из жизни в 1546 году, 
не оставив потомства. Его многочисленные поместья разделили вдова, 
Мария Богдановна из Заславских, и сестры – Анастасия и Людмила. Вдо-
ве, кроме ее лошицкой вотчины, отошли Толочино и некоторая часть вла-
дений в Горской волости, что стало причиной для многолетних судебных 
процессов с золовками.  

Мария Богдановна в 1550 году вновь вышла замуж – за Ивана Гор-
ностая, крупного государственного чиновника, обладателя многих при-
вилегий, обеспеченных высокими должностями, который накануне по-
хоронил супругу. Союз  почтенного пана с немолодой уже княгиней был 
скреплен  не столько нежным чувством, сколько  взаимовыгодным согла-
шением.  Горностай увеличил свои и без того немалые владения, княгиня 
укрепила статус. Впрочем, брак их продлился недолго: в 1558 году пан 
Горностай умер. Мария Богдановна пережила супруга лишь на год или 
два. Имения свои (и связанные с ними судебные тяжбы) она завещала его 
сыновьям  – Ивану, Гавриле и Остафею, поскольку собственных детей у 
неё не было [11, c.112; 8, с.6; 13, c. 101].  

Экономика Беларуси в то время была на подъёме. Росли города и ме-
стечки, увеличивалось число ремесленников, они организовывались в цехи, 
развивалась товарно-денежная система. Менск, расположенный в центре 
белорусских земель, приобрел особое торговое значение. Текли на Запад 
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товары из Беларуси: гончарные изделия, меха, древесина. А в конце XV в. 
начали вывозить зерно, спрос на которое в умножающихся европейских 
городах не переставал расти, и цена на него постоянно увеличивалась.

Чтобы использовать благоприятную ситуацию, правительство Сигиз-
мунда II Августа взялось за перевод хозяйственной деятельности дер-
жавы от натуральной формы производства к товарной.  И середина XVI 
столетия в Великом Княжестве Литовском ознаменовалась началом круп-
номасштабной реорганизации сельского хозяйства, о чем в 1557 году со-
общила обывателям известная «Устава на волоки». Экономика выходила 
на новый уровень, сосредоточившись на развитии фольварков – новых 
хозяйств с товарным характером производства, которые стали появляться 
на Беларуси еще во второй половине XV столетия. Но производитель-
ность труда в них была низкой, потому что не было точного учета, единой 
системы измерения земли, обложения налогами и повинностями, доходы 
были небольшими. 

«Волочная помера» обеспечила точный учет земли и новый подход к 
ее распределению, зафиксировала повинности, главной из которых ста-
ла панщина, а волока (21,36 га) – мерой для их назначения. При раздаче 
участков учитывалось не только количество пашни, но и производствен-
ные возможности крестьянской семьи – число рабочих рук, наличие ра-
бочего скота и инвентаря. В зависимости от этого семья получала в поль-
зование целую волоку или ее часть, с которой выполняла положенные 
отработки.  

Поначалу реформенные мероприятия коснулись только господарских 
владений. Однако выросшие в три раза доходы казны так заинтересовали 
частных землевладельцев, что к концу XVI века фольварки стали основой 
хозяйствования в центральной и западной частях Беларуси. Владельцы 
увеличивали площади пахотных земель, окультуривали заброшенные 
участки. Совершенствовались орудия труда и агротехника, возросло зна-
чение домашнего скота. Результаты не заставили себя ждать, производ-
ство зерна значительно увеличилось. Держава стала одним из основных 
поставщиков сельскохозяйственной продукции в Западную Европу, удов-
летворяя огромный спрос растущих европейских городов, повышая до-
ходность земли и укрепляя свою экономику [18, c.52–57].  

Земельные нововведения коснулись территорий, прилегающих к 
Менску, незамедлительно. Как грибы, вырастали новые фольварки, 
расширялись и модернизировались существовавшие. Владельцы закла-
дывали сады и огороды, строили мельницы, кузни, бровары, сыродель-
ни, устраивали  рыбные пруды, разводили  домашних животных и птиц. 
Старались максимально использовать право беспошлинной торговли и 
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близкое расположение судоходных рек, какими в XVI веке были Лоши-
ца и Свислочь, – такие удобные и для производства продукции и для 
ее вывоза. Трудились, умножали прибыли  владельцев, укрепляли эко-
номику державы лошицкие дворы Одынцевичей, Скиндеров, Недведов-
ских, Горностаев…

Понятно, что именно «Устава на волоки» дала толчок организации 
фольварочного хозяйства на плодородной земле у слияния Свислочи с 
Лошицей.  В 1550 году «кгрунт Лошицкий князя Толочинского» стал соб-
ственностью Ивана Горностая, писаря Великого княжества Литовского (в 
свое время участвовавшего в работе над текстом первого Статута ВКЛ) 
и обладателя прочих высоких государственных посадов. Чиновник, при-
надлежавший к высшим кругам власти, был прекрасно осведомлен об 
использовании новой организации сельского хозяйства соседями – Поль-
шей, Пруссией, Ливонией. Ему также было известно о проведении подоб-
ных мероприятий  во владениях королевы Боны  и об их эффективности. 
Поэтому, когда реформа стала распространяться в землях господарского 
домена, ясновельможный пан Горностай и его сыновья были вполне го-
товы к нововведениям.  

Вряд ли заслуга основания фольварочного хозяйства на «кгрунте Ло-
шицком князя Толочинского» принадлежит старому Ивану Горностаю – в 
1558 году он умер. Вскоре за ним последовала и супруга, завещавшая 
свою лошицкую вотчину трем пасынкам. Думается, созданием фольварка 
занимался кто-то из них. Скорее всего, это был Гаврила Иванович (1515? 
–1588), наместник каменецкий, воевода и староста менский. Остатки фун-
дамента фольварочной постройки XVI века, возведенной на живописном 
склоне, возможно, по его указаниям, в 1988 году археологи обнаружили 
под зданием XVIII столетия.  А имя Горностая местная топонимика со-
хранила до ХХ века, несмотря на то, что развитие фольварка продолжили 
внуки Богдана Ивановича Заславского – княжата Друцкие-Горские, кото-
рые в 80-е годы XVI века утвердили свои права на дедовское наследие.   

Княжеские фамилии Заславских и Друцких связывало многое. Их 
объединяли  православные традиции и общие интересы землевладельцев. 
Они были близки как военные и политические соратники, защитники оте-
чества. Кроме того, их роднил высокий статус происхождения, поскольку 
и те, и другие были потомками правящих династий. Неудивительно, что 
князь Богдан при выборе супругов своим дочерям отдавал предпочтение 

– как наиболее достойным – женихам из рода Друцких князей. 
Вторая его дочь, Анна (ок. 1500–1542), вышла за князя Януша Друц-

кого-Любецкого. Это имя в лошицкой топонимике следов не оставило, 
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возможно, потому, что Анне были назначены Прилуки, которые она по-
лучила после смерти отца уже по материнскому завещанию и которые по-
сле смерти самой Анны в 1542 году по суду разделили ее сестры Мария, 
Федка и Томила, хотя Анна составила завещание в пользу мужа. Но род-
ственники воспользовались своим правом претендовать на наследствен-
ные владения бездетной сестры и выиграли дело. 

Третья дочь князя Богдана, Федка, или Федора, (ок. 1510–1560), по-
хоронив в 1540 году первого мужа Семена Ямонтовича-Подберезского, с 
которым у нее также не было детей, снова вышла замуж и стала княгиней 
Одынцевичевой. После чего ее лошицкая вотчина получила топографиче-
ское уточнение – Одынцовская. 

Младшей княжне Заславской, Томиле (ок. 1515–1560), в замужестве 
княгине Друцкой-Горской, возможно, единственной из дочерей Богдана 
Ивановича было дано счастье стать матерью [6, c. 107–108; 19, с. 413]. А 
ее сыновьям удалось вновь сосредоточить в руках одной семьи лошиц-
кую дедину, прежде чем она окончательно распалась.   

Изначально имение Горы в состав Друцкого княжества не входило. 
Это было «новае набыццё», расположенное в верховьях реки Прони и 
пожалованное Витовтом за службу Друцкому князю Ивану Семеновичу 
Путяте. Эта часть территории Смоленского княжества, присоединенно-
го к ВКЛ в 1404 году, стала родовым гнездом Друцких-Горских, на что 
в 1441 г. великий князь Казимир Ягайлович выдал им подтверждение  и 
закрепил владение за наследниками [9, c.37, 283]. Но к середине XVI века 
бόльшая часть  Горской волости – вотчины князей Друцких-Горских – в 
силу естественных причин дробления и перераспределения оказалась за 
пределами семьи. Один из тогдашних продолжателей рода – князь Фёдор 
Дмитриевич Горский, помимо своей части Гор, еще владел «маёнткам 
Бурнеўка пад Друцкам... і суседнім маёнткам Арава», поэтому имел ещё 
придомки Бурневский и Оравский [19, c.296; 11, c.119, 120]. У него было 
двое сыновей: Григорий и Абрам, следовательно, вотчина снова разде-
лилась. Бурневка с частью Оравы, досталась старшему – Григорию (ок. 
1510?–1560), женившемуся на Томиле Заславской и взявшему за ней Ло-
шицкие владения под Менском. Сыновья Григория Фёдоровича и Томи-
лы Богдановны – Пётр, Фёдор, Ян и Стефан – продолжили род князей 
Друцких-Горских на Менской земле. 

XVI век нешуточно испытывал белорусов на прочность. Напряжен-
ность в отношениях с Москвой усиливалась, войны следовали одна за 
другой всё столетие. Кроме того, население страдало от разбойных на-
бегов крымских татар. Тяготы войны осложняли эпидемии и неурожаи. 
В 1558 году началось самое долгое и тяжкое противоборство с Москвой 



306

за господство на Балтийском море и земли Восточной Прибалтики, где с 
начала XIII века хозяйничали рыцари некогда сильного Ливонского ор-
дена. Но в XVI веке Ливонское государство, разрываемое внутренними 
противоречиями, угасало, и Иван Грозный грезил его захватом. Царя ма-
нила давняя цель – выход к торговым гаваням Балтики. Война обещала 
быть удачной. Действиям, развернутым на территории вдоль Двины, со-
путствовал успех. Под ударами русского воинства падали главные укре-
пления Ордена, рассеивались его лучшие силы. 

Литву не устраивал тот факт, что значительные прибалтийские тер-
ритории захвачены русскими войсками, а торговый путь в Европу, лежав-
ший через Ригу, оказался под властью московского царя. Поэтому Княже-
ство, хотя и ослабленное предыдущими войнами с Москвой и набегами 
крымских татар, выступило на стороне Ливонии, попросившей помощи 
и отдавшей себя под протекторат и опеку Сигизмунду II Августу. Вступив 
в войну, Княжество стянуло свои силы к ливонским замкам. В ответ мо-
сковские войска вторглись с боями на Беларусь. 

Раннее сиротство тогда не было редкостью. В нежном возрасте (от 4 
до 8 лет) лишились родителей и наши четверо княжат. Остается загадкой, 
какое несчастье стало тому причиной, известно лишь, что малолетние 
Друцкие-Горские, разом потерявшие отца и мать в самом конце 1560 года, 
выросли под опекой родственников – князей Соколинского и Любецкого, 
оформленной через год после утраты родителей [6, c.86–92].   

Смерть Григория и Томилы случилась внезапно, опекунов они не на-
значили. Поэтому целый год родственники спорили, кому достанется опе-
ка над малолетними княжатами, а вместе с ней право распоряжаться их 
«маетностями». В спорах, которые сопровождались наездами и захватами 
имущества, участвовали старшие княжны Горские и их мужья – Павел 
Есьман, Мартин Володкович и Богдан Стецкевич, а также двоюродный 
брат Томилы Богдановны Героним Александрович Ходкевич – виленский 
каштелян и жмудский староста. Вскоре к спору присоединились князья 
Соколинский и Любецкий. Наконец, после многих тяжб и разбирательств, 
в ноябре 1561 г. Сигизмунд Август решил дело окончательно, утвердив 
опекуном Павла Юрьевича Друцкого-Соколинского [9, c.71–72].   

В трудных условиях росли и мужали рано осиротевшие княжата Гор-
ские. Боевые действия опустошали землю и разоряли население, а пра-
вительство почти каждый год обращалось к нему за материальной  под-
держкой. Нужда в деньгах была большая, вводились все новые и новые 
налоги, повышались пошлины. Все отдавали последнее. Согласно пере-
писи войска Литовского, князь Павел Соколинский, опекун малолетних 
Горских, в 1567 году «…з Лугиновичъ и з ыменья Оревы, которое опекою 
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держит по небожчику князю Бурневскомъ» (отцу наших княжат – Н.Н.) 
ставил в войско «конѣй 10, а драбовъ 5… к тому именье Горы, што дер-
жить по князю Бурневскомъ, Горы тые отъ неприятеля его королевской 
милости знишчено, впусте лежать» [10, c. 476]. Так, еще детьми юные 
князья Горские участвовали в общем деле защиты державы, жертвуя ей 
дань своей разоренной вотчины. А достигнув рыцарского возраста, вли-
лись в ряды  гусарской конницы – самой боеспособной и элитарной части 
кавалерии, чтобы принять непосредственное участие в сражениях. 

Вместе с тем это было время общественного равновесия и религиоз-
ной толерантности, названное «золотым веком». Критический дух эпохи 
Возрождения проник на Беларусь, и его идеи встретили с воодушевле-
нием. Виленский привилей 1563 года уравнял в правах всю шляхту стра-
ны независимо от вероисповедания: и католическую, и православную, и 
протестантскую. Протестантов допустили к высшим государственным 
должностям, они вошли в состав панов-рады. Доминирующей религией 
в Княжестве становился кальвинизм.

В конфессиональной эволюции Друцких-Горских кальвинизм, как и 
у большинства аристократических и магнатских родов, стал переходной 
ступенью от православия к католичеству, хотя смена вероисповедания 
у разных членов фамилии происходила по-разному. Демаркационная 
линия пролегла через семейство и разделила его по религиозным пред-
почтениям.

Старшая из сестер, Богдана (1544–?), после пятилетнего вдовства 
в 1570 году вторично вышла замуж за речицкого старосту князя Яро-
ша Жижемского [9, с.79]. Это было время подъема реформационного 
движения на Беларуси, которое настолько увлекло  ее супруга, что он в 
1596 г., уже на его спаде, организовал в Менске кальвинисткую общину, 
подарив ей дом с земельным участком [19, c. 52–53; 20, c.36–37]. Сохра-
няла ли Богдана преданность православию или приняла рядом с мужем 
кальвинизм, неизвестно, но протеста, надо полагать,  она не испытывала 
в любом случае, живя в атмосфере веротерпимости, в тесном контак-
те с разными моделями религиозной жизни и общаясь с образованными 
реформатами. Единомышленником Яроша Жижемского, между прочим, 
был воевода менский Гаврила Горностай – один из пасынков Марии 
Богдановны, старшей княжны Заславской.  Убеждения сестер Богданы, 
Авдотьи и Раины, также формировали жизненные обстоятельства, насы-
щенные и драматичные.

Взросление младших Горских проходило под влиянием опекунов – 
сначала Геронима Александровича Ходкевича (двоюродного брата их ма-
тери), а затем князя Павла Друцкого-Соколинского. Оба были протестан-
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тами, и это, как полагают исследователи, отразилось на воспитанниках [9, 
с.72–73]. Им в наследство досталось следующее: имение Бурневка, часть 
имений Орава и Горы – это «отчизна», а также «материзна» – часть Ло-
шицы и Прилук. 

После смерти тётки по матери Марии Богдановны Толочинской Гор-
ностаевой, княжны Заславской, её владения, завещанные   пасынкам 
Горностаям, стали предметом притязаний со стороны сестры князя То-
лочинского Анастасии, упорно боровшейся за фамильное добро. Тяжбы 
по этому делу начались ещё в 1549 году и тянулись аж до 1569 (если не 
дольше) [11, c.112]. 

В 1560 году княжата Горские были ещё малолетними, поэтому в 
борьбу за вотчину включились позднее, и боролись за её восстановле-
ние и расширение способами, которые в XVI веке в Великом княжестве 
Литовском были традиционными. Испытывая естественное стремление 
феодалов сохранить и удержать земельные владения, братья в полной 
мере использовали свои  наследственные права в деле восстановления 
фамильного достояния. Закон, согласно которому даже проданные име-
ния подлежали выкупу родственниками (в первую очередь детьми), был 
на их стороне. Судьи в имущественных спорах всегда защищали права 
детей на «отчизну и  дедизну», даже если завещание было составлено 
не в их пользу. Поэтому, достигнув совершеннолетия, молодые князья 
Горские озаботились возвращением вотчинных грунтов, и в документах 
1582 года [2, c.25–26, 218, 233–234] среди их совместных владений уже 
встречаем и Лошицу Одынцовскую, и Лошицу Горностаевскую – имения 
тетушек Заславских.  

Укрепляясь в фамильных владениях, Григорьевичи концентрировали 
усилия на расширении своей земельной собственности, что не обходи-
лось без столкновений и споров с соседями. Так в мае 1576 г. старшему из 
них, Петру, обосновавшемуся со своим семейством в Лошице Одынцов-
ской, пришлось объясняться в Менском гродском суде с монахами пра-
вославного Вознесенского монастыря, владевшего обширным имением 
Тростенец по соседству с резиденцией молодого князя. Претензия мона-
хов касалась права собственности на шесть служб монастырских поддан-
ных, которые каким-то образом со всем своим имуществом и скотиной 
оказались во владении князя Петра [9, c.87].

4 апреля 1582 года Пётр Григорьевич Друцкий-Горский с супругой 
купили у своего соседа Стефана Ивановича Достоевского имение Се-
ницу (которое прежде держали в «заставе») за 150 коп грошей «личбы 
и монеты Великого князства Литовского». Несколько ранее ими было 
приобретено имение Щетомирычи у Андрея Тиборовского [2, c.49–50, 
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104]. Так закладывались новые кирпичики в фундамент вотчины. Однако 
вскоре после совершения покупки князь Пётр внезапно умирает, оставив 
вдову и четверых малолетних детей и не успев  позаботиться о завеща-
нии. Опеку над имуществом и семейством покойного принимает на себя 
старший из оставшихся братьев – Фёдор Григорьевич (1550/1554—1615). 
Согласно договору, заключенному им с вдовой, Полонеей Мартыновной 
Володковичовной, имение, бывшее общей собственностью братьев Гор-
ских – покойного Петра, Фёдора, Яна и Стефана – передавалось вдове 
Петра со всеми сёлами, «к тому именю Лошыцкому прыналежачыми…» 
в счёт её приданого. При этом Фёдор Григорьевич обязался «во всём пани 
братовую свою… от всего заступовати и своим накладом очыщати» [2, 
c.25–26, 103–107].

Приведя в порядок имущественные отношения с братовой, князья 
Горские занялись уточнением границ своих Лошицких владений, ском-
понованных в два имения – Одынцовское и Горностаевское,  относитель-
но города Менска. «К прекращению возникающих с городом Менском 
споров от царствующего тогда Короля Польского были назначены реви-
зоры», которые провели «померу» на предмет «ограничения… маетности 
Лошыцкой от места его королевской милости Менского». После продол-
жительной ссоры сторон королевские ревизоры «границу вечную… меж-
ду обеими Лошицами и городом Менском… определили и… межевую 
линию… в грамоте своей 1582 года месяца мая 13 дня… означили» [2, 
c.236–237; 14, л.13–13об.]. Так была снята с головы ещё одна забота.

А в середине июля того же 1582 года состоялся обмен имениями 
между князем Ярошем Ивановичем Жижемским, старостой речицким, 
женатым на старшей княжне – Богдане Григорьевне, и городничим мен-
ским Мартином Володковичем, супругой которого была ее сестра Раина. 
Супруги Жижемские и Володковичи поменялись землями, которые на-
ходились в непосредственном соседстве друг с другом и которые сёстры 
Горские получили в приданое. «Его милость кнзь Ярошъ Жыжемъский и 
малъжонка его млости… поступили пну Мартину Володковичу и малъ-
жонце его милости часть именья своего сполного, службу людей в Качы-
не,.. над рекою Свислочъю, о границу з селом Тарасовом, лежачое…». И 
«взяли есмо за то у них отменою земълю боярскую, на имя Чыковщыну, 
которая лежыт… у верхъ ставу Лошыцкого на Слепни, князя Петра Гор-
ского…» [2, c.216–220].

Эти сведения делают более полной карту владений не только князей 
Друцких-Горских, но и Богдана Ивановича Заславского, передавшего до-
чери Томиле имения Качино и Чиковщину, которые позднее унаследовали 
его внучки Богдана и Раина. 
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Лошицкую вотчину братья Фёдор, Ян и Стефан сохраняли в общем 
владении «до делу вечыстого», время которому пришло в 1596 году, когда 
повзрослевшие племянники, сыновья Петра Григорьевича, потребовали 
раздела «отеческого и матчинного имения». 24 мая 1597 года члены мен-
ского подкоморского суда приняли по этому поводу окончательное ре-
шение: «с согласия Князей и Княгинь Горских» князю Фёдору досталась 
Лошица Горностаевская, а его племянникам Самуилу, Константину и 
Симеону Петровичам – Лошица Одынцовская с одновременным разме-
жеванием обеих Лошиц между собой [14, л.15об. –16, 16 об.].

Собственность князя Федора Григорьевича в Менским повете в то 
время была уже достаточно обширной. Ему принадлежали сёла Синина 
(Синила), Тростенец и «кгрунт Лошыцкий, называемый Корабинец»; а 
еще «за заслуги перед обществом» он получил в пожизненное держание 
Цельское староство – казенное земельное владение в Свислочской воло-
сти [2, c.361, 369–370; 15, л.62–63об., л.76–79об.].

Кроме этого, в том же повете ему принадлежали Богушевичи (по со-
седству с Игуменом) и Дексняны. Дексняны князь купил в конце 1595 года 
у брата своей жены Михаила Михайловича Вишневецкого «за две тисечи 
копъ грошей литовских». Это было весьма обширное поместье с сёла-
ми Задворье, Повязынь, Вазкгело, Рудники, Гриченята, Мужилы, Волот-
ки, Соболевичи, Путники, Граничи, Коргов, Гостиловичи [1, c.510–517]. 
Не менее значительную территорию занимали и Богушевичи с угодьями, 
простиравшимися далеко за реку Березину [1, c.1–5; 19, c.296]. 

Владения его продолжали расти. В 1600 году князь Фёдор приобрёл у 
двоюродного брата Юрия Абрамовича Горского его часть имения Орава. 
Другое приобретение, сделанное им у менских мещан, включало грунты 
и сеножати «обапол реки Свислочи» [16, л.732]. Кроме того, у княжны 
Анны Масальской, вдовы Димитра Скумины Тышкевича, «маршалка его 
королевской милости, писаря замков и волостей Украинных Русских», 
князь Фёдор купил имение Гатово Королищевичи, граничившее с Тро-
стенцом, оставив вдове на проданное имение «право доживотное», то 
есть возможность пожизненного пользования [9, c. 94, 97]. 

Основным же его имением стала Лошица Горностаевская. 
Так упорно и целеустремленно выстраивал Фёдор Григорьевич фун-

дамент благополучия будущих поколений князей Друцких-Горских, соче-
тая эту работу с государственной службой.

Карьеру он начал при дворе Стефана Батория в качестве дворянина 
его королевской милости. В 1589 г. был послом на Варшавском сейме 
и 9 марта поставил свою подпись на Бытамско-Бендзинском договоре, 
лишавшем австрийского претендента Максимилиана права на польский 
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престол. Не раз  князь Федор избирался депутатом  в судьи Главного Ли-
товского Трибунала от Менского (в 1586, 1594, 1597, 1600, 1604 гг.) и 
Витебского (1591) воеводств. В  1586, 1591, 1597 гг. исполнял обязанно-
сти маршалка на трибунальских каденциях в Менске, а в 1604 г. – в Но-
вогрудке. Его брата, князя Яна, депутата Главного Литовского Трибунала, 
современники знали как осведомленного юриста, «мужа справного», ко-
торый «много комиссий именем Речи Посполитой отправлял» и по реко-
мендации Льва Сапеги в 1605 г. был назначен на должность маршалка 
Оршанского повета [9, c. 90, 99].  

При такой общественно-политической активности Друцких-Горских 
военные походы были непременной частью их жизни. Конфликтов в то 
неспокойное время Речь Посполитая имела немало на разных направле-
ниях. В 1593 году началась война между Османской империей и Габсбур-
гами, в которой польские магнаты видели свой интерес и постоянно вме-
шивались в дела Молдавии, а её Османская империя  рассматривала как 
сферу своего влияния. Объектом спора стала соседка Молдавии Валахия, 
пребывавшая под турецким господством, с её непокорным господарем 
Михаем Храбрым, которому польская шляхта препятствовала в антиту-
рецкой борьбе. 

В сентябре 1600 года в Молдавию вошли значительные польские 
силы. Отряды Михая Храброго были разбиты, а он сам изгнан из Ва-
лахии, править которой поляки посадили сторонника Речи Посполитой 
боярина Симеона Могилу, состоявшего в родстве с польскими магнатски-
ми родами Потоцких и Вишневецких. В этом походе приняли участие и 
князья Друцкие-Горские. Надо полагать, они были лично заинтересованы 
в исходе кампании, поскольку также имели родственную связь с родом 
Могил, хотя и опосредованную – через супругу князя Фёдора, княгиню 
Марианну Вишневецкую.   

Вернувшись из похода в Валахию, князь Фёдор вскоре был вынужден 
обороняться от притязаний менских мещан к принадлежавшим ему «пла-
цам» в Менске, расположенным рядом с Верхним городом,  и к землям 
по обеим сторонам Свислочи, входившим в состав его Лошицы Горно-
стаевской. Земельные участки – плацы, принадлежавшие жителям горо-
да, церквям и монастырям, были приблизительно одинаковыми – по 250 
квадратных метров [7, c.71]. Князья Друцкие-Горские имели в Менске не-
сколько домов с такими плацами и грунтами на Юрьевской и Зазыбицкой 
улицах, где проживали мещане и слуги Горских. Менская усадьба Фёдора 
Григорьевича располагалась рядом с въездом на рынок. Плацы в Менске 
имели и сестры князя Федора – Богдана и Авдотья [9, с. 292]. Менские 
мещане воспользовались отсутствием князей Горских, принимавших 



312

участие в военном походе в Валахию, и получили в Королевском Асес-
сорском Задворном Суде «неявочные решения» в свою пользу по поводу 
спорных территорий. Однако после возвращения «Князья Горские доби-
лись в том же суде справедливого решения вопроса о плацах  и домах в 
Менске, ими владеемых, а также восстановления городской границы с 
Лошицей Горностаевской согласно определению Королевских ревизоров 
от 13 мая 1582 года» [14, л.15об. –16, 16об.].     

Тогда же Федор Григорьевич решил, наконец, и давний спор с монаха-
ми Вознесенского монастыря, имевшими претензии к ясновельможным 
соседям за совершенное покойным князем Петром «наѣханье гвалтов-
ное на село монастырское Тростенец и … забранье шести служоб лю-
дей манастырскихъ зъ грунтами того села и зъ будованьемъ хоромнымъ, 
гдѣ тые люди мѣшкали и… приверненье ихъ до имѣния своего Лошицы». 
За годы, истекшие от начала конфликта, обида монахов на князей Гор-
ских усилилась, а число спорных служб выросло до девяти. Измученные 
долгой тяжбой монахи предложили обмен и в 1600 году приняли взамен 
утраченного оседлые и пустые волоки из прилегающего имения Слепня 
с разрешением совершать «в ставе Слепнянском вольное ловенье рыб на 
манастыръ» и в «тамошнем млыне Слепенском… без мерки дармо воль-
ное молотье … мети» [3, c.175; 4, c. 8–9].

Впрочем, не всегда князь Фёдор, решал земельные споры с помощью 
суда и законных постановлений. Как свидетельствуют документы, такие 
качества его характера как решительность и способность без колебаний 
применить насилие хорошо ощущали на себе соседи-землевладельцы. Ян 
Курош жаловался старосте менскому пану Гавриле Горностаю на неодно-
кратные «кгвалтовне… переоранья границы и пооранья кгрунтов» своего 
имения Лошицы Скиндеровской, учинявшиеся князем Фёдором в 1577 
и 1588 годах.  14 января 1590 года, подданные Фёдора Григорьевича из 
сёл Тростенец и Синила «за росказанем и ведомостю» своего господи-
на совершили наезд на имение Гатовское, «прозываемое Королищевичи, 
в повете Менском лежачее», которое принадлежало князю Александру 
Крошинскому [2, c.233–234, 361].  

А ровно месяц спустя уже лошицкий урядник князя Федора Стефан 
Островский сообщал Менскому гродскому суду о том, как несколько кня-
жеских подданных из вёски Синила поехали в Менск, но так и не доехали. 
Потому что «на той добровол(ь)ной дорозе, на власном кгрунте его ми-
лости князя Фёдора Лошыцком, называемом Корабинец, его милость пан 
Миколай Служка, старостич Крычевский, сам особою своею, з многими 
слугами и помочниками своими, тых подданных безвиннее збившы, кони 
з возами у них побрал, и пограбил также и одене з них…» [9, с.91–92).
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Подобные инциденты были в порядке вещей и никого не удивляли. 
Нравы были жесткие, церемониться с соседями было не принято. В су-
ровые времена внешних и внутренних разборок, неурожаев и эпидемий 
было не до политеса.

Участвуя в военных походах и исполняя должностные обязанности, 
князь Фёдор, старший в семье, до конца своих дней заботился об укре-
плении рода, об увеличении земельной собственности и превращении 
её в вотчину – владения, передаваемые по наследству. Для достижения 
цели годились любые средства и не было мелочей. 9 июня 1582 года он 
принял у Ивана Корсака «дом уезный» (ночлег для путников), располо-
женный «в месте Менском в рынку», в залог «трыдцати семи золотых 
черлёных и грошей петнадцати» [2, c.121]. Срок залога оговаривался 
весьма неопределённо: «до отданья оноежъ сумы пнзей вышей мене-
ное». Скорее всего, дом этот так и остался собственностью князя. Иван 
Корсак не сильно в нём был заинтересован: получил по завещанию «не-
бощицы» менской мещанки Крыницкой в залог той же суммы и сразу же 
передал князю Горскому.  

После образования Речи Посполитой реформационное движение ста-
ло угасать, гуманистическая эпоха Возрождения на Беларуси заканчива-
лась. Кальвинистская шляхта возвращалась в католичество, к ней присо-
единялись принявшие протестантизм православные магнаты, поскольку 
православие опять стало преградой к получению высших государствен-
ных должностей. В 1596 году Брестская уния поставила, наконец, точку 
в споре католической и православной церквей, объединив их в границах 
одного  государства на основе взаимных уступок и при сохранении гла-
венства папы римского. Но вместо примирения принесла новые раздоры, 
вызвала мощный общественный конфликт.

В начале XVII века Менск стал одним из центров сопротивления но-
вой вере [17, c. 243]. Православные и униаты вели жаркие споры, не огра-
ничиваясь взаимными оскорблениями, доходило даже до вооруженных 
столкновений, в которых были замечены и члены фамилии Друцких-Гор-
ских как «довольно радикальные противники унии» [9, с.116]. 

Активной участницей менского православного братства была одна из 
сестер князя Федора Горского – Авдотья Григорьевна, вдова маршалка го-
сподарского и браславского Богдана Ивановича Стецкевича. В 1611 году в 
ответ на захват униатами менских православных храмов Авдотья пожерт-
вовала немалые денежные средства и три плаца вотчинной земли в Мен-
ске на  строительство Петропавловского мужского монастыря. Горожане и 
местная шляхта своими средствами поддержали ее инициативу, и два года 
спустя на Юрьевской улице вырос монастырский комплекс [21, c.193] с  
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церковью,  которая долго оставалась единственным православным храмом 
в Менске.  Сегодня мы знаем ее как Желтую церковь на Немиге.

В своей дарственной грамоте почтенная ктиторка, отдавая храм «под 
опеку и оборону их М(и)л(о)стям П(а)ном обывателем воеводства Мен-
ского», обращала свой призыв и к «Его М(и)л(о)сти Князю Федору Друц-
кому Горскому брату моему рожоному». Однако, как отмечают исследо-
ватели, никто из князей Друцких-Горских, владевших значительными 
имениями в Менском воеводстве, фундуш Авдотьи Григорьевны не под-
держал [9, с.84]. Причину, вероятно, следует искать в смене конфессии.

Младшая сестра Авдотьи, Елена Ратомская, остерская старостина, 
была уже давно и прочно связана с костелом и ему направляла свои фун-
дации. В одном из менских католических храмов, где покоился ее рано 
умерший сын Андрей, она на свои средства построила алтарь «ку фале 
Божой», а в ноябре 1599 года подтвердила свою преданность костелу, пе-
редав туда же четвертую часть вотчинного Качинского грунта – у реки 
Свислочь, недалеко от Менска [9, с. 103, 292]. 

Князь Федор не спешил менять убеждения и почти до конца столетия 
оставался православным. Но сдался и он. В конце XVI века в Менске об-
разовалась протестантская евангелическая община, которая стала актив-
но развиваться и богатеть. Её члены основали целую улицу, получившую 
название Сборовая. В 1601 году евангелистам уже принадлежал фольварк 
рядом с городским валом, несколько земельных участков на углу рынка, 
общинный дом и еще восемь домов ремесленников. Все свои городские 
владения община превратила в частную юридику, запретив ее жителям 
подчиняться магистрату. А в 1611 году в Менске уже существовала еван-
гелическая миссия [7, c. 49]. В общину входила группа богатых горожан 
и членов магистрата. Среди кальвинистов-евангелистов документы 1595 
года называют и братьев Друцких-Горских – Фёдора, Яна и Стефана [9, 
с.84, 94, 99, 102]. Надо полагать, детей своих Фёдор Григорьевич крестил 
и воспитывал по новым обрядам и в новых традициях, Выросшие дочери 
были обеспечены приданым и благополучно выданы замуж; сыновьям же 
предстояло продолжать заботу о наследии предков. 

О младшем княжиче, Фёдоре Фёдоровиче, мы знаем не много. До-
кументы сообщают, что он был «мужем храбрым, войтом менским» [8, 
c.46], но об участии его в укреплении вотчины умалчивают (некоторые 
исследователи даже сомневаются в его существовании) [9, с.97]. Стар-
ший же сын, при крещении получивший имя деда – Григорий (1595—
1659) и согласно польской традиции взявший себе второе имя Ежи, по-
сле смерти отца целиком принял на свои плечи заботу о наследственных 
владениях.
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В статье дано определение понятия «универсального дизайна», описа-
ны принципы, стратегия применения в образовании, искусстве, охране 
окружающей среды. Приведены примеры реализации универсального 
дизайна в экспозициях музеев Беларуси.

Ключевые слова: универсальный дизайн; принципы; стратегия; тактиль-
ные музеи; образование; охрана окружающей среды.

The article defines the concept of “universal design”, describes the principles 
and strategy of its application in education, art, environmental protection. Ex-
amples of implementation of universal design in Belarusian museum exposi-
tions are given.

 Keywords:  universal design; principles; strategy; tactile museums; educa-
tion; environmental protection.

Определение универсальный дизайн или инклюзивный дизайн было 
введено архитектором Роналдом Л. Мейсом для описания концепции про-
ектирования продуктов и преобразованной человеком среды, чтобы сде-
лать их эстетичными и пригодными к использованию всеми, независимо 
от их возраста, способностей и социального статуса [6]. Общепризнан-
ным считается, что возникновение понятия «универсального дизайна» 
берет начало в 1970-е годы XX в., когда активизировалось социальное 
движение за независимое проживание в защиту прав потребителей, граж-
данских свобод и групп самопомощи.

Понятие «универсальный дизайн» получило большое распростране-
ние и применение в законодательных документах и нормативно-правовых 
актах многих стран мира. В 1982 г. ООН приняла Всемирную програм-
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му действий в отношении инвалидов, определив направление всемирной 
стратегии, предусматривающей содействие принятию эффективных мер 
по предупреждению инвалидности, реабилитации и обеспечению «ра-
венства» и «полного участия» инвалидов в социальной жизни и развитии 
общества. В 2005 г. в Конвенции ООН «О правах инвалидов» дано толко-
вание понятия универсального дизайна: это – стратегия планирования и 
дизайна продуктов и сред с целью создания общества всеобщего включе-
ния, обеспечивающего всем его гражданам полное равенство и возмож-
ность участия в его жизни [8].

Министр по делам ветеранов США Г. Мэнсфилд в «Записке по во-
просам вспомогательных технологий» дал определение универсального 
дизайна как «образа мышления о самом процессе дизайна, а также о том, 
как обеспечить комфорт и удобства для всех людей. Поэтому основная 
цель универсального дизайна – создание равных возможностей для уча-
стия всех людей в социокультурной жизни общества, устранение суще-
ствующих барьеров и предотвращение возникновение новых в отноше-
нии лиц с инвалидностью [8].

Данное понятие играет положительную роль для понимания требова-
ния обширной функциональности в отношении всех членов общества в ка-
честве одной из характеристик общества в целом, а также для обеспечения 
равенства и широкой доступности общества для людей с инвалидностью.

В настоящее время общепризнанным считается определение: «универ-
сальный дизайн – это такой дизайн продуктов и окружений/сред, который 
позволяет использование их в максимально возможном масштабе всеми 
людьми без необходимости приспособления этих продуктов и окружений/
сред и придания им особой формы». Универсальный дизайн является нор-
мативной стратегией, которая дает основания так конкретизировать каче-
ственные характеристики продуктов и сред, что все члены общества на 
равных основаниях могут использовать эти продукты и среды [8].

Понятие «продукты» охватывает также продукты и программное 
обеспечение в сфере информационной и коммуникационной технологии, 
в сфере оказания услуг. Требования универсального дизайна в секторе 
услуг связаны с физическими и техническими условиями доступа к той 
или иной конкретной услуге или её использования.

В секторе образования универсальный дизайн связан с физическими 
и техническими характеристиками среды обучения, который позволяет 
использование их всеми людьми. Изначально формулировка «исполь-
зование всеми людьми» имеет силу во всех без исключения случаях. 
Окружениям и продуктам придается такая форма, чтобы они могли ис-
пользоваться людьми всех возрастных групп, обладающими различны-
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ми навыками, ресурсами и функциональными способностями. Аспекты, 
касающиеся движения, зрения, слуха, понимания и окружающей среды 
(астма/аллергия) являются центральными - в максимально возможном 
масштабе [8].

Командой архитекторов, продакт-дизайнеров, инженеров и исследо-
вателей во главе с Роналдом Мейсом разработаны семь принципов проек-
тирования сред, продуктов и коммуникаций для создания универсального 
дизайна: равноправное использование; гибкость использования; простое 
и интуитивное использование; воспринимаемая информация; доступ-
ность ошибок; небольшое физическое усилие; размер и пространство для 
подхода и использования [6].

Принципы универсального дизайна раскрывают его сущность, зада-
ют алгоритм будущих решений, а также используются для оценки новых 
и уже внедренных проектов:

1. Дизайн предполагает равноправие в использовании для людей с раз-
ными физическими и интеллектуальными возможностями. Его ха-
рактеризует отсутствие «сегрегации или стигматизации кого бы то 
ни было из числа пользователей».

2. Дизайн предусматривает возможность выбора способов применения, 
является гибким в использовании и соответствует широкому диапазо-
ну индивидуальных возможностей.

3. Дизайн предполагает простое и интуитивное использование, подкре-
пленное обеспечением эффективной поддержки и обратной связи в 
ходе выполнения задачи и после завершения процесса.

4. Дизайн эффективен при трансляции необходимой пользователю ин-
формации, независимо от его сенсорных способностей, дублируя 
представленную информацию с помощью изобразительных, вербаль-
ных, тактильных средств.

5. В случае ошибочных или непреднамеренных действий дизайн ми-
нимизирует их неблагоприятные последствия путем устранения или 
изоляции опасных элементов, а также благодаря сохранению работо-
способности системы при отказе отдельных элементов.

6. Использование дизайна предполагает низкое физическое усилие по-
требителя и сохранение его физических сил при сведении к миниму-
му повторяемости действий и объема продолжительных физических 
усилий. При этом предусматривается возможность пребывания поль-
зователя в нейтральном положении.

7. Дизайн обеспечивает соответствующий размер и место для досту-
па, досягаемости, манипулирования и использования компонентов 
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в пределах комфортной досягаемости для пользователя, а также для 
вспомогательных приспособлений или оказания помощи со стороны 
другого человека.
Существенной особенностью разработок, выполненных в соответ-

ствии с принципами универсального дизайна, является их многофунк-
циональность: они могут использоваться как инвалидами, так и людьми, 
чьи возможности временно ограничены по каким-либо причинам. Напри-
мер, интерфейсы для людей, которые не могут фокусировать движения 
рук, пригодны для использования людьми в спецодежде или в тяжелых 
зимних перчатках; системы, предназначенные для «маленьких людей», 
будут востребованы детьми и т. д. Таким образом, в основе философии 
универсального дизайна лежит идея создания более безопасной и эргоно-
мичной среды, отвечающей интересам всех потребителей, а не созданной 
специально для людей с особыми потребностями.

В музейной практике универсальный дизайн, призванный обеспе-
чить доступность этого учреждения для инвалидов, одновременно повы-
шает комфортность и для других посетителей, которые могут пользовать-
ся пандусами, лифтами, этикетками с укрупненным шрифтом, а также 
предметами из экспозиций тактильного доступа. Музейное пространство, 
смоделированное по принципам универсального дизайна, доступно по-
сетителям «всех возрастных групп, обладающим различными навыками, 
ресурсами и функциональными способностями». Во всем мире уже дав-
но пользуются популярностью специализированные тифло-музеи. Есть 
постоянные тактильные залы и галереи и в Лувре, и в Музее современного 
искусства в Нью-Йорке [1, 3]. 

В Беларуси же практикуют пока лишь временные выставки. В На-
циональном художественном музее реализован проект «Искусство на 
кончиках пальцев». Творческой группой «Мивия» под руководством Л. 
Скрадаль созданы тактильные копии живописных произведений. Идею 
же расширить проект за счет экспонирования двух камерных скульптур 
из фондов музея внесла куратор проекта от Национального художествен-
ного музея Республики Беларусь М. Трофимова, благодаря чему в залах 
постоянной экспозиции появились две скульптуры для тактильного изу-
чения. Проект «Искусство на кончиках пальцев» был запущен в феврале 
2015 года и вызвал большой интерес у всех посетителей музея.  Он стал 
одним из призеров III Национального музейного форума в г. Могилеве [7].

В рамках белорусско-польского проекта «Развитие техник приспосо-
бления информации и искусства к потребностям незрячих и глухих. Ауди-
одескрипция для незрячих людей в музеях, театрах и иных учреждениях 
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культуры» в декабре 2016 г. осуществили проект в Доме музее Марка 
Шагала в Витебске с аудиогидом для лиц с проблемами зрения [4].

В ряде сфер универсальный дизайн является основой для достиже-
ния других общественно значимых целей. Стратегия универсального ди-
зайна может столкнуться с интересами других сфер в законодательстве, 
например, обороны и безопасности страны, сохранения окружающей 
среды и природного разнообразия, безопасности использования продук-
тов и окружений, безопасности при пожаре, эстетики и пр.

Это, в частности, касается государственной политики в области ох-
раны окружающей среды и устойчивого использования природных ре-
сурсов. В Республике Беларусь в Государственной программе «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 
на 2016 – 2020 годы обозначена основная ее цель – обеспечение охраны 
окружающей среды, рационального природопользования, экологической 
безопасности страны и перехода к «зеленой» экономике, а также вы-
полнения международных обязательств Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды. В подпрограмме № 6 «Обеспечение функ-
ционирования системы управления охраной окружающей среды в Респу-
блике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчиво-
му) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на 
региональном уровне» определены подходы к информационной работе и 
развитию системы ценностей, позволяющих выработать этическое в при-
родоохранном плане поведение граждан [2].

Достижение этих целей реализуется в соответствии с принципами 
универсального дизайна, которые способствует устойчивому развитию, 
в особенности, благодаря его связи с социальным измерением понятия 
устойчивости. Эстетическое оформление продуктов и сооружений важно 
для придания им привлекательности. Оно также может способствовать 
тому, что доступность и практичность разрабатываемых решений станут 
естественной, интегрированной частью дизайна.

Важной характеристикой стратегии универсального дизайна является 
то, что эта стратегия постоянно направлена на поиск более совершенных 
решений. Универсальный дизайн является инновационной стратегией. 
Технология, знания и взгляды быстро меняются. Динамичность мышле-
ния, присущая универсальному дизайну, отражает потребность в постоян-
ной оценке новых возможностей устранения ограничений. Возможности 
создания продуктов и окружений, пригодных для всеобщего использова-
ния, могут быть ограничены. Эти ограничения могут быть связаны с со-
временным уровнем знаний и развития технологии, с доступом к продук-
там и решениям, с практическими и формальными условиями.
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Таким образом, универсальный дизайн – это стратегия, требующая 
междисциплинарного подхода в том, что касается планирования, реали-
зации, поддержания качества и оценки. Эффективные процессы, направ-
ленные на привлечение заинтересованных сторон, важны для включения 
различных пользователей в поиск оптимальных решений, и являются 
основной составляющей демократического принятия решений. Страте-
гия универсального дизайна не требует обязательного применения новых 
рабочих процессов основополагающего характера, но она предполагает 
широкое участие со стороны общественных организаций, а также отдель-
ных потребителей, обладающих разнообразной компетенцией. Это и ме-
дики, учителя, архитекторы, дизайнеры, строители и сами потребители 
благ и услуг.
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В статье рассматривается соотношение визуальных средств дизайнера 
с политической историей на примере плакатов и обложек журнала, вы-
пускавшихся в поздний советский период и первые годы независимого 
государства Беларуси сквозь призму гендерных исследований.

Ключевые слова: история дизайна; гендерные исследования; визуальная 
коммуникация; семиотика.

The article views the correlation of visual means of a designer with political 
history on the example of posters and magazine covers issued in the late So-
viet period and the first years of the independent state of Belarus through the 
prism of gender studies.

Keywords: history of design; gender studies; visual communication; semiotics

При изучении историчности художественных практик и их корреля-
ции с политической историей период 90-х предстает временем наиболь-
шей их диссоциации, так как в ходе радикальной социальной и экономи-
ческой реструктуризации меняются смыслы и значения риторических и 
пластических средств, посредством которых конструируется визуальное 
высказывание. В переломные моменты закономерной выглядит перео-
ценка прошлой истории и поиск художниками и дизайнерами визуальных 
средств для репрезентации актуальных тем. Работу дизайнера и форми-
рование визуального словаря во-многом можно уподобить работе исто-
рика и доктора как ее определяет Мишель де Серто: «Современная меди-
цина и современная историография почти одновременно появляются на 
свет из разрыва между субъектом, умеющим, как предполагается, читать, 
и объектом, описанным, как предполагается, на языке, который сам себя 
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не понимает, но должен быть расшифрован» [5]. Палитра средств, кото-
рой располагали художники и дизайнеры позднего советского времени 
простиралась от реалистической графики в соцреалистическом изводе до 
стилизации в конструктивистском ключе. Несмотря на 70-летнюю тради-
цию визуальной репрезентации эмансипированных женщин, в 90-е вме-
сте с дискурсивным оформлением гендерной проблематики в Беларуси 
происходит возвращение к консервативным взглядам и подходам репре-
зентации женщин.

Гендерная повестка в 90-е укоренялась на, казалось бы, благоприят-
ном фоне советской политики в отношении женщин, о чем свидетель-
ствовали плакаты и различная графическая продукция всех периодов 
советской истории, которые недвусмысленно представляли образ эман-
сипированной женщины. Женский образ на обложке журнала «Работ-
нiца i сялянка» меняется от простоватых и малограмотных женщин-ра-
ботниц и крестьянок в 20-е до квалифицированных работниц в 80-е. В 
90-ые женщины на обложках журнала «Работнiца i сялянка» становятся 
подчеркнуто женственными и сексапильными [3]. Аналогичное превра-
щение девочки в соблазнительную девушку происходит даже на упаковке 
шоколадки «Аленка».

Сюжеты и риторические средства в плакатах, обложках журналов, 
упаковках синхронизированы со сменой политических режимов: с про-
грессивной в гендерном отношении на консервативную, в то время как 
пластические средства [7], а также художественные практики меняются 
в ином темпе и в статье предполагается рассмотреть, как пластический 
уровень визуального сообщения коррелирует с политическими, социаль-
ными и культурными изменениями.

Плакаты перестроечного периода и 90-х – фигуративны, все большее 
распространение получает фотографический плакат, в котором подчерки-
вается не только фигуративность и реалистичность, но и материальность 
образа, в них используются риторические тропы (метфоры, аллегории 
и пр.) [4], которые получают широкое распространение еще в плакатах 
позднего советского периода 80-х.

Обращение к конструктивистской и экспрессивной стилистике было 
ограниченным и осложнено тем, что даже в 70-80-е в БССР легитимация 
конструктивистского и авангардистского наследия была проблематичной. 
Примером может служить история празднования 100-летнего и 110-лет-
него юбилея Марка Шагала в БССР в конце 80-х и 90-е. Несмотря на огра-
ниченную информацию об авангардистком искусстве 10-20-х, начиная с 
70-х в стилистике плакатов появляются черты конструктивизма (ракурсы 
в изображении, плоскостная трактовка формы, что частично обусловлено 
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шелкографической техникой воспроизведения, монтаж и максимальная 
динамика композиционных решений и др.), это не цитаты, но интегра-
ция отдельных приемов конструктивизма в соцреалистические сюжеты 
и стилистику, которая предположительно обусловлена устной передачей 
знания об авангарде и их походах к трактовке формы и стилизации (пла-
кат Исыпова Г. Табе Радзiма, наша праца, 1968 ). 

По сравнению с органичным слиянием соцреализма и конструкти-
визма в беларуском плакате 70-80-х, в 90-е в проекте Елены Китаевой 
появляются цитаты супрематических и конструктивистских решений – 
проект, посвященный юбилеям Малевича и Эль Лисицкого (плакат Кита-
евой Е., Серия плакатов для Большого национального театра Республики 
Беларусь, Cтагоддзе Уладзіслава Стрэмінскага, 1993).

Особенность конструктивистского визуального языка заключается в 
том, что пластические средства никак не позволяют маркировать гендер-
ные различия, это язык нечувствительный по отношению к гендерным 
иерархиям. Коллажные приемы, распространенные в конструктивист-
ской стилистике, позволяют реконтекстуализировать медийные образы, 
воспроизводящие гендерные стереотипы. 

В серии календарей ЦГИ ЕГУ с 2001 по 2007 был кадендарь, сде-
ланный на основе материалов журнала «Работнiца i сялянка» за 1925 год. 
Материалы представляют механизмы эмансипации женщин: обучение 
грамоте, получение образования, контрацепция и детские сады, борьба 
с пьянством мужей и пр. В календаре «Женщины на личном фронте» из 
серии ЦГИ ЕГУ был выбран подход монтажа фотографий и ярких заго-
ловков для реконструкции программы женской эмансипации в БССР 20-х 
как аллюзия на время формирования равноправных гендерных отноше-
ний в контексте революционных реформ Советского государства.

Наряду с конструктивистской стилистикой в проектах, для репрезен-
тации актуальных вопросов 90-00-х используется экспрессивный визу-
альный язык. Посредством “наивных” или стилизованных под детский 
рисунок пластических средств выстраивается ассоциация с голосом того, 
от чьего лица ведется повествование, как в плакатах (серия) ЦГО «Чело-
век изобрела колесо» [2], обложке гендерного учебника ЦГИ [1].

В постсоветском графическом и медиа дизайне в перспективе про-
блематики модерна, можно выделить две парадигмы: одна – это модер-
нистская – рациональная, в которой дизайнер проектирует рациональ-
ный мир с чистого листа; другая – экспрессивный модерн, в котором 
допускается индивидуализированное высказывание, не рационализиро-
ванное со своей собственной логикой выбора. К сожалению, ни первая, 
ни вторая парадигмы не получили дальнейшего развития в белорусской 
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визуальной культуре в 2000-е, возможно, потому, что не был востребо-
ван язык, которым затруднительно маркировать гендерные различия в 
иерархическом ключе.

Импульсы советской гендерной политики в постсоветское время 
растворились в консервативной повестке, что отражается в дизайне об-
ложек журнала «Работнiца i сялянка», наблюдается «прогресс» от жен-
щины-профессионалки к сексуализированной даме с неопределенным 
родом занятий, что позволяло встроиться в ряд женских глянцевых жур-
налов. В Беларуси, которая обычно маркируется как “советская”, кон-
сервативные взгляды в отношении гендерных ролей оказались в основе 
мифа о советском. Под “советским” понимается то, что по сути никогда 
не было таковым.

В поздний советский период внимание дизайнеров было сосредоточе-
но на риторике плаката, визуального текста: создании сложных, неодно-
значных высказываний в плакате при помощи метафор, аллегорий и т. п., 
в то время как пластические средства были достаточно близки плакатам 
соцреалистической стилистики наглядной агитации (стилизованная фигу-
ративная графика); конструктивистский и экспрессивный подходы стано-
вились все менее актуальными и появлялись только в отдельных проектах, 
типа юбилейных плакатов «Уновис», Эль Лисицкого и Малевича.

Проекты, посвященные гендерной проблематике 90-х и 2000-х, по-
зволили осмыслить коммуникативный потенциал, выявить идеологиче-
ские импликации пластического языка графического дизайна, тот язык, 
который актуализируется в художественных практиках и который рассма-
тривается как „нейтральный“. Даже если результатом явился уход от этих 
языков (конструктивистского и экспрессионизма), то опыт обращения к 
ним сформировал чувствительность по отношению к возможностям мар-
кирования гендерных различий визуальными средствами. Сенситивность 
к гендерным различиям означает сенситивность к различным потребно-
стям и к различиям в принципе.

На уровне пластического языка фигуративный и реалистический 
подход как нельзя лучше подходит для маркирования гендерных раз-
личий в соответствии с патриархальными представлениями — это язык 
нечувствительный к сложным траекториям различий, язык камуфлирую-
щий различия за воспроизведением патриархальных иерархий.

В то время как экспрессивный и геометрический язык расширяет 
диапазон пластических средств для репрезентации различий без отсы-
лок к иерархическим отношениям, в советской культуре складывается 
визуальный язык, в котором образы эмансипированной женственности 
вписываются в гомогенный порядок советского коллектива. Гендерные 
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исследования ориентированы на реконфигурацию ценностей и взглядов, 
что приводит к «позитивной трактовке различий с последующим пере-
смотром сингулярности каждого субъекта во всей его сложности» [6]. 
Экспрессивный и геометрический абстрактный язык обладает спектром 
возможностей, которые позволяют конструировать репрезентацию, от-
кликающуюся на реконфигурацию в артикуляции различий.

В контексте проблематики сенситивности пластического языка к 
репрезентации различий в Беларуси постсоветского периода возникает 
довольно специфическая трактовка компетенций дизайнера, художника. 
Для представителя творческих профессий пространство свободы сосре-
доточено в степени свободы владения различными пластическими сред-
ствами: чем шире диапазон (от реализма до экспрессивной графики), тем 
лучше. Но возникают трудности с выявлением и формированием крите-
риев, которые позволили бы отдать предпочтение реалистическим, экс-
прессивным или геометрическим пластическим средствам.

Выставки графических и станковых искусств современных худож-
ников Беларуси демонстрируют широкой диапазон графических средств, 
в том числе и реалистических. Фокус на мастерстве оказывается прио-
ритетным перед идеологической рамкой или трансляцией смыслов, ма-
нифестов. Использование визуальных средств в разных видах искусства 
различно: в станковом искусстве патриархальное содержание демонстри-
руется менее явно, чем в графическом дизайне.

Художественное образование в Беларуси на протяжении всей 
истории сохраняет традиции академического рисунка в отношении не 
только классической тематики, но и новых тем, актуализированных на 
определённых этапах исторического развития. К таким темам относятся  
и гендерные.
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В статье раскрываются проблемы взаимодействия искусства и дизайна. 
Показаны особенности дизайна как проектной деятельности, рассмо-
трены основные его черты: отказ от декоративности в пользу функци-
ональности, ориентировка на массового потребителя, рациональность. 
Изучено место дизайна в современном обществе, подчёркнут его миро-
воззренческий характер.

Ключевые слова: дизайн; искусство; массовое производство; взаимоот-
ношения; арт-дизайн.

The article reveals some contemporary isuues of design and art interaction. 
It deals with project design peculiarities and ist main features: rejection of 
decorative elements in favor of functionality, focus on the mass consumer, 
rationality. The article studies design position in modern society and empha-
sizes its worldview character.
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Дизайн – одно из высших проявлений творчества. Тем не менее тео-
рия дизайна и в наши дни является неизведанной территорией. Основная 
проблема – в самом определении дизайна. Искусство создания предме-
тов, отвечающих нуждам человека, полезных и красивых одновременно, 
существует на протяжении множества лет, но его никогда не называли 
дизайном. 

В наше время существует множество вариантов трактования термина 
«дизайн». В современной практике он понимается как проектная деятель-
ность, а именно проектирование вещей, предметных объектов, которые 
включают в себя как художественное, так и преимущественно практи-
ческое функциональное назначение. Поэтому под дизайном следует по-
нимать продукты и службы проектирования, всю сферу деятельности, 
включающую вышеназванные понятия, теорию и исследования.

Дизайн и искусство долгое время находились в положении «дистан-
ции», но тем ни менее влияли друг на друга: «Граница, отделяющая ди-
зайн от искусства, всегда была подвижной и условной, во всяком случае 
более проницаемой, чем кажется многим, решительно разводящим в раз-
ные стороны пользу и красоту, практичность и духовность, материаль-
ную предметность и художественную образность» [2, c. 336]. 

Поиском решения для снятия противоречия между дизайном и ис-
кусством впервые занялось английское художественное движение конца 
XIX века «Искусства и ремесла». Возникновение такого движения стало 
реакцией на промышленную революцию, когда повседневную жизнь ев-
ропейцев наполнили выполненные по одному трафарету, обезличенные 
предметы. Уильям Моррис и другие прерафаэлиты, идеализируя средне-
вековье, разделяли веру мыслителя Джона Рёскина в превосходство то-
варов ручного изготовления перед изделиями фабричного производства. 
По их убеждению, массовое производство приводит к деградации как со-
здателя, так и потребителя товаров. Сторонники движения «Искусства и 
ремесла» в продолжение средневековых ремесленных традиций образо-
вывали гильдии и общества, каждое с собственным стилем, специализа-
цией и лидерами. Там они обсуждали свои идеи и делились опытом. Сам 
Моррис разделял идеалы социализма, веря в то, что искусство и дизайн 
могут изменить общественный уклад и улучшить качество жизни их соз-
дателей и потребителей.

Начало XX века стало отправной точкой действительной массовости 
производства и потребления. Эти процессы происходят как в Америке, 
так и в Европе. Период мировых войн немного изменил порядок, но ко-
нец 40-х годов двадцатого века продемонстрировал мощь и возможно-
сти массового производства во всем мире. Первые такие производства 
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возникают в Америке, именно тогда дизайн превращается из профессии 
высоких интеллектуалов в профессию взаимодействия различных дис-
циплин, с помощью которых можно достигнуть максимального эффекта 
на аудиторию. Язык дизайна стал более демократичным, потому что был 
переориентирован с тонких ценителей изысканной красоты на простых 
потребителей. Америка изменила понятие дизайна: от реакции на насту-
пающий век машин до профессии, которая обслуживает интересы обще-
ства массового производства. 

Искусство начала XX века находится в состоянии противоборства с 
массовой культурой. Модернизм предлагает несколько выходов из про-
блемы: «Либо супердизайн среды, как его умел делать отец стиля модерн 
У. Моррис: искусство таким способом моделирует массовую культуру и 
подчиняет себе рынок, который уже в период эклектики мог потреблять 
как «рэди-мейды» целые художественные феномены. Либо путь к ничто, 
изобретение неискусства, то есть революционных видов репрезентации, 
и прежде всего абстракционизма, который устраняет фигуративную жи-
вопись в стремлении вывести художественную форму за положенные 
ей и зрению физические пределы» [1, c. 11]. Кризис репрезентации как 
кризис самопознания культуры модернизма с этого времени вносит каче-
ственные изменения как в художественные практики, так и во взаимоот-
ношения дизайна с этими практиками. 

Начиная с 90-х годов XX века в искусстве происходят все более ра-
зительные перемены и поиски: формы, оттенки и композиции становятся 
всё более вычурными, а процесс создания уподобляется некоему фарсу. 
Именно тогда дизайн перестает считаться одним из видов искусства и 
коммуникации. На рынок вышли дизайнеры и их стали ценить как про-
фессионалов, которые способны создавать уникальные вещи и создавать 
образы. В это время появляется много новых направлений и разновидно-
стей дизайна.

Сегодня дизайн – это не просто предметно-пространственное осна-
щение нашей жизни, а актуальная форма современного искусства, искус-
ство нового этапа развития цивилизации, эры прав человека и рыночных 
отношений, основанных на приоритете потребительских ценностях в 
укладе жизни общества.

Сегодня искусство умеет быть массовым и интерактивным, дизайн же 
шаг за шагом отвоевывает зоны своего влияния. Современные дизайнеры 
перенимают у художников образы, методы, сюжеты и стратегии. Поэтому 
многие этические и эстетические задачи являются разработками обоих 
лагерей. Однако дизайн имеет больше стратегических преимуществ, ведь 
он мобилен, легко ассимилирует информацию и быстро преобразует ее в 
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образы и коды. Современный дизайн не только дарит эстетическое удо-
вольствие, но и трансформирует наши взгляды.

Надо отметить, что искусство и дизайн обладают рядом общих совре-
менных характеристик. Во-первых, сегодня существуют музеи как изо-
бразительного искусства, так и дизайна. Крупные музеи имеют коллек-
ции дизайна наравне с коллекциями декоративно-прикладного искусства.

Во-вторых, искусство уже давно имеет коммерческую стоимость, 
как и предметы дизайна. Кроме того, существует и коллекционирование 
предметов дизайна. За последние десятилетия коллекционный дизайн об-
рел внимание музейщиков, его предметы продаются на аукционах, чем 
современное искусство уже обладало. С каждым годом проводится всё 
больше арт-ярмарок по всему миру. Чего, наверно, не хватает дизайну по 
сравнению с современным искусством, так это теоретиков и развитого 
дискурса, который позволил бы отслеживать и оценивать новые смыслы, 
которые происходят из новых предметов. 

В-третьих, дизайн и искусство обладают такой общей чертой, как ти-
ражирование. Есть дизайнеры, которые целенаправленно не занимаются 
малым тиражом, но, в то же время, есть те, кто и вовсе избегает серийно-
го творчества. Однако большинство профессионалов охотно выполняют 
как частные заказы, так и заказы для массового потребления.

Возникновение арт-дизайна еще более сблизило искусство и дизайн. 
Термин «арт-дизайн» возник в 80-е гг. XX в. в Италии и связан с двумя 
дизайнерскими студиями: «Алхимия» (А. Мендини, А. Гуэррьеро) и «Мем-
фис» (Э. Соттсасс), которые попытались осмыслить дизайн через отказ 
от рациональности в пользу выразительности. Арт-дизайн относится к 
новым современным видам дизайнерского творчества, а также становит-
ся новой проектной специализацией, целесообразность и специфика ко-
торой подчинены индивидуализации проектного творчества. 

«Экспансия» арт-дизайна происходит благодаря специфическому 
подходу к созданию образа проектируемого объекта, который выходит в 
область искусства. При этом он (объект) сохраняет часть своей функци-
ональности. 

«В то время как классический дизайн прошлого становится мейнстри-
мом, в современном авангардистском дизайне уверенно сформировался 
высокодоходный сектор, получивший название «дизайн-арт». Занимая 
такую позицию, как от-кутюр в мире моды, дизайн-арт был чрезвычайно 
элитарным явлением, но одновременно и областью, где группа одарен-
ных дизайнеров и архитекторов, таких как Рон Арад, Марк Ньютон, Росс 
Лавгроув, Заха Хадид и братья Кампана, могли пользоваться полной сво-
бодой творчества» [3, c. 491]. 
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Арт-дизайн весьма «плотно» интегрируется в искусство, что не толь-
ко «самоидентифицирует» свое присутствие в нем, но и часто становится 
неразличим с ним. Такой вариант можно увидеть при сравнении объектов 
арт-дизайна и концептуального искусства. Внешне они могут быть иден-
тичны, однако, несут разную образную и смысловую нагрузку. Также 
стоит отметить то, что цели у дизайнера и художника разные. Дизайнер 
выстраивает свой образ на основе идеи объекта, в то время как художник 
реализует идею образа «через объект».

Сегодня арт-дизайн обращен к индивидуальному творчеству и 
стремится к взаимодействию с искусством, поэтому его можно назвать 
специфическим видом дизайнерского творчества, который находится 
на границе между искусством и дизайном. Именно это является одним 
из важнейших результатов, вследствие индивидуализации предметного 
творчества. Арт-дизайн не только конкурирует в выставочных простран-
ствах с произведениями декоративно-прикладного искусства, таких как 
графика, скульптура, живопись, но и приобретает специфические черты. 
Представляет собой систему, открытую и динамичную. Одним из основ-
ных признаков современной̆ культуры является артизация повседневно-
сти, а кто как не дизайн способен создать артистичное и образное про-
странство жизнедеятельности человека. 

В заключение надо отметить, что отношения искусства и дизайна 
все еще находятся в положении неприязненности. Мы видим сегодня до-
вольно разномасштабное и разноплановое соотношение дизайна с дру-
гими художественными практиками. Появление арт-дизайна существен-
но сблизило дизайн-практику с другими ее вилами. В настоящее время 
арт-дизайн может выражаться как в простом объекте, так и в сложных 
пространственных структурах, которые, в свою очередь, включают муль-
тимедийные, аудиовизуальные и другие способы воздействия на потре-
бителя. Особенность арт-дизайна заключается в преимущественной 
организации художественного впечатления, получаемого от образа вос-
принимаемого объекта или действия.
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У артыкуле дадзена характарыстыка асаблівасцей традыцыйнага белару-
скага адзення, вызначаны роля і месца беларускага нацыянальнага кас-
цюма ў працэсе фарміравання станоўчага іміджа Беларусі.

Ключавыя словы: імідж краіны; мода; беларускі нацыянальны касцюм; 
нацыянальны стыль; этнічны стыль; фальклорны стыль; арнамент. 

The article describes the features of traditional Belarusian clothing, defines 
the role and place of the Belarusian national costume in the process of creat-
ing a positive image of Belarus.

 Keywords: country image; fashion; Belarusian national costume; national 
style; ethnic style; folk style; pattern.

У сучасным свеце краіны з малой эканомікай, як правіла, не 
могуць забяспечыць сваё развіццё без ёмістага міжнароднага рынку. 
Для рэалізацыі прарыўных праектаў, стварэння новых галін эканомікі, 
інавацыйных вытворчасцей неабходна аб›ядноўваць навукова-тэхнічны, 
кадравы і фінансавы патэнцыялы краін-партнёраў. Таму для Рэспублікі 
Беларусь, якая абрала сваёй стратэгіяй інавацыйнае развіццё, задача 
фарміравання пазітыўнага міжнароднага іміджу з›яўляецца надзвычай 
актуальнай. Пры фарміраванні іміджу краіны недастаткова мець перавагі 
ў якіх-небудзь галінах эканомікі і культуры. Важна паведаміць пра гэтыя 
перавагі мэтавай аўдыторыі, зрабіць пэўныя крокі, якія вызначаюць 
прыярытэтнае месца і ролю Беларусі ў глабалізуючымся свеце, 
падзеленым на зоны ўплыву. 

У паняцце іміджу краіны ўваходзіць шмат складнікаў: людзі, 
гісторыя, падзеі, прывабнасць гарадоў і пэўных мясцін, турызм, ін-
вестыцыі, экспарт і інш. Усе гэтыя складнікі знаходзяцца ў цесным 
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узаемадзеянні і схільныя трансфармацыі. Пытанні пра тое, як развіваць 
гэтыя кірункі, неаднаразова ўздымаюцца на разнастайных канферэнцыях 
і семінарах. Над вобразам Беларусі працуюць усе міністэрствы краіны, у 
кожнага з якіх свой напрамак дзеяння: ад эканамічнага да культурнага, бо 
імідж складаецца з успрымання краіны, брэндаў, якімі славіцца краіна, 
дасягненняў ў спорце, навуцы і г.д.

У аснове фарміравання іміджу краіны ляжыць тры асноўныя працэсы. 
Першы працэс – гэта тое, што мы самі робім (дзяржава, грамадскія 
аб›яднанні, бізнэс і інш.), якую інфармацыю мы накіроўваем у вялікі 
свет, якую сістэму каштоўнасцяў рэтранслюем. Другі працэс – гэта тое, 
як выяўляюць сябе нашы турысты, прадпрымальнікі, навуковыя і іншыя 
суайчыннікі за мяжой, як яны выбудоўваюць свае адносіны з замежнымі 
партнёрамі. І нарэшце, трэці працэс – гэта тое, як іншаземныя турысты, 
якія сутыкаюцца з нашым сервісам, фарміруюць ўяўленні пра Беларусь і 
перадаць інфармацыю пра краіну з вуснаў у вусны.

Пры рэалізацыі ўсіх трох накірункаў працэсу фарміравання іміджу 
краіны асаблівае гучанне набываюць пытанні, звязаныя з развіццём 
нацыянальнай культуры, культуры міжнацыянальных адносінаў і 
гарманізацыі этнічных узаемаадносінаў. Цікавасць да нацыянальнай 
тэмы характэрна для самых разнастайных абласцей сучаснай культуры. 
Народная тэма знаходзіць сваё развіццё ў ландшафтным дызайне і 
дызайне інтэр›еру, адраджэнні нацыянальных традыцый, рамёстваў, 
музыцы, модзе і г.д. І менавіта нацыянальны касцюм набывае высокую 
культурную каштоўнасць і з›яўляецца адным з этнічных атрыбутаў народа, 
свайго роду візітоўкай краіны. Гэта не проста адзенне, а адлюстраванне 
характару нацыі.

У цяперашні час у грамадстве, як ніколі раней, наспела неабходнасць 
ў адзенні, якое не толькі задаволіла бы патрабаванні людзей розных 
узроставых і прафесійных груп і розных сацыяльных пластоў, але 
і дапамагала бы ідэнтыфікаваць сябе з тым або іншым этнасам або 
сацыякультурнай агульнасцю. Акрамя таго, нацыянальны касцюм 
выступае ў ролі носьбіта рэкламы, з дапамогай якога можа эфектыўна 
фарміравацца брэнд-імідж не толькі тавара, паслугі, фірмы і г.д., але 
імідж краіны ў цэлым. Нельга не заўважыць, што беларускія жаночыя 
касцюмы з элементамі этнічнага стылю ўвесь час цэняцца за якасць, 
якая зарэкамендавала сябе далёка за межамі Беларусі. Адзенне з 
Беларусі лічыцца эталонам моды і стылю, а новыя беларускія калекцыі 
атрымліваюць найвышэйшыя ўзнагароды на міжнародных конкурсах і 
выставах. Так, напрыклад, у 2017 годзе беларусы сталі другімі ў конкурсе 
нацыянальных касцюмаў у Пекіне. У мерапрыемстве ўдзельнічалі 
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прадстаўнікі нацыянальных дыяспар, якія пражываюць у Кітаі. Усяго 
было заяўлена 17 калектываў – прадстаўнікоў сваёй краіны. Беларусы 
на конкурсе выканалі танец у касцюмах з беларускімі арнаментамі. На 
вялікім экране тым часам трансляваўся відэаролік з пейзажамі вядомых 
мясцін Беларусі.

Даследуючы этнічныя тэндэнцыі ў дызайне адзення, неабходна 
ўнесці адрозненні ў паняцці: этнічны, нацыянальны і фальклорны 
стылі. У калекцыях мадэльераў этнічны і нацыянальны стылі часта 
пераплятаюцца адзін з адным. Аднак з тэарэтычнага пункту гледжання 
паміж касцюмам у нацыянальным і этнічным стылі існуе пэўная розніца. 
Касцюм у нацыянальным стылі прадугледжвае зварот да традыцый, а 
іх абагульненне і інтэрпрэтацыя і ў большай ступені арыентаваны на 
нацыянальны каларыт, нюансы стылю той або іншай краіны.

У адрозненне ад нацыянальнага стылю касцюм у стылі «этна» – 
гэта сучасны касцюм. Этнічны стыль адсылае не да рэканструкцыі 
традыцыйных форм нацыянальнага касцюма, а да сцвярджэння ідэі 
ладу жыцця ў гармоніі з прыродай. Яркія выявы ствараюцца дзякуючы 
выкарыстанню нацыянальных арнаментаў, матэрыялаў, незвычайных 
канструктыўных формаў, менавіта гэта робіць вобраз арыгінальным. 
Праз ужыванне традыцыйных спосабаў стварэння тканін і дэкору, 
выкарыстанне прыродных кветак у гарнітуры, асобныя арнаментальныя, 
канструктыўныя элементы ў сучасным дызайне – вось той няпоўны 
пералік сродкаў, пры дапамозе якіх ствараецца этна-стыль.

Фольк-стыль азначае стыль у сучасным адзенні, які выкарыстоўвае 
элементы народнага касцюма [2, с. 216]. Пры гэтым касцюм, выкананы 
ў фальклорным стылі, можа быць рамантычным па характары, 
упрыгожаным карункамі (што таксама ўласціва стылю «фэнтазі») і 
дапоўненым аксэсуарамі з натуральных матэрыялаў. Падобны прыклад 
сведчыць пра пэўнае ўзаемапранікненне, так званую дыфузію – змешванне 
стыляў. Фальклорнае адзенне захоўвае натуральныя тканіны, вязаныя 
карункі і вышыўкі. Спецыяліст у вобласці мадэлявання па народных 
матывах Г. С. Горына пісала: «Яно (фальклорнае адзенне) адкрыла для 
моды не толькі структуру народнага касцюма, яго дэкараванасць, але і 
дух аптымізму, радасці і веры ў добры пачатак чалавека» [1, с. 34]. 

Нацыянальны, этнічны і фальклорны стылі – гэта невычарпальная 
крыніца натхнення, з дапамогай якой сучасныя дызайнеры могуць ствараць 
розныя па сваёй сэнсавай нагрузцы вобразы: асляпляльныя або таямнічыя, 
мяккія або дзёрзкія. Пры гэтым любы касцюм з народнымі элементамі 
становіцца поўным адлюстраваннем агульнага характару нацыі, яе 
станаўлення і развіцця, асаблівасцей побыту і навакольнай прыроды.
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Беларускі касцюм, нягледзячы на тое, што мае агульныя карані з 
украінскім і рускім нацыянальнымі касцюмамі і фарміраваўся на аснове 
ўзаемаўплыву літоўскай, полькай, рускай і ўкраінскай традыцый, тым 
не менш адрозніваецца самабытнасцю і з›яўляецца самастойнай з›явай. 
Акрамя таго, можна заўважыць, што, з аднаго боку, ён увабраў у сябе 
тэндэнцыі інтэрнацыянальнага гарадскога касцюма, дзякуючы чаму добра 
ўпісваўся ў агульнаеўрапейскі кантэкст, а з другога боку, спалучаючы ў 
сабе практычнасць і эстэтычнасць, ён адлюстроўвае мясцовыя традыцыі 
і сацыяльны статут прадстаўнікоў народа, светапогляд майстроў, якія 
выраблялі яго. Элегантныя лініі, ідэальны крой кардынальна мяняюць 
уяўленні пра беларускі касцюм. Напрыклад, у вясельным касцюме 
Палесся практычна няма арнаментаў. Але тут вялікая ўвага надаецца 
сілуэту, прапарцыйным суадносінам элементаў, пластыцы традыцыйнага 
касцюма. І менавіта на паясах робіцца галоўны акцэнт у касцюме.

Асаблівасці традыцыйнага беларускага касцюма складаліся на 
працягу вельмі працяглага часу. Галоўнымі элементамі традыцынага 
касцюма з’яўляліся ільняная кашуля, спадніца, андарак (зімовая, ваўняная 
спадніца), фартух. Цікава, што фартух у паўсядзённым жыцці выконваў 
не толькі ахоўную і чыста ўтылітарную функцыю, але і магічную: з 
падлеткавага ўзросту дзяўчынкі ў абавязковым парадку павінны былі 
насіць фартух, паколькі фартух з’яўляўся дадатковым засцярогам 
жаночага ўлоння. Гэта такая частка адзення, якую дзяўчынкі, упершыню 
пачынальна ткаць ці вышываць самі. Па тым, як быў вытканы ці вышыты 
фартух, можна было судзіць пра мастацкія здольнасці і майстэрства 
дзяўчынкі – будучай нявесты, жонкі, гаспадыні. Як толькі дзяўчынка 
апранала ўласнаручна выраблены фартух, яна ўжо лічылася дзяўчынай. 
Яе маглі запрашаць у кампаніі больш сталай моладзі. 

Нягледзячы на тое, што некаторыя ўзоры беларускіх касцюмаў 
з нацыянальнымі элементамі адсылаюць нас да класічнай выявы 
беларуса: белыя кашулі, арнаменты і чырвоныя вышыўкі, нельга сказаць, 
што беларускі касцюм вызначаецца аднастайнасцю і нязменнасцю. 
Разнастайнасць беларускіх касцюмаў у першую чаргу звязана з іх 
рэгіянальнымі адрозненнямі. Касцюм кожнага рэгіёну Беларусі мае свае 
асаблівасці, адрозніваецца і кампазіцыйным строем, і каларыстыкай, і 
дэкаратыўным аздобленнем. Чым далей на поўнач Беларусі размяшчаўся 
пэўны рэгіён, тым больш яркімі станавіліся ўборы нашых продкаў, і 
наадварот, на поўначы Беларусі пераважаў вельмі сціплы дэкор у 
адзенні. Аднак пры ўсім гэтым чырвоны і белы колеры былі галоўнымі 
атрыбутамі беларускага касцюма і маюць глыбокую сімволіку. Белы 
фон – колер чысціні. Чырвоны – колер сонейка, крыві як сімвала жыцця, 
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і ўвогуле сімвал жыцця. Каляровае прадзіва нашы продкі рабілі пры 
дапамозе розных настояў раслін. Нягледзячы на тое, што белая вышыўка 
звязвалася са смяротнай сімволікай, нароўні з традыцыйным малым 
дэкорам сустракаліся ўзоры ўнікальнай белай вышыўкі. Часцей за ўсё 
такое ўпрыгожванне было характэрна для вясельных убораў, што злучалі 
з уяўленнямі пра смерць дзяўчыны і нараджэннем жанчыны і жонкі. Таму 
яна апранала на першы дзень вяселля белыя адзенні з белай вышыўкай.

Нацыянальны арнамент, без якога не абыходзіўся амаль ні адзін 
беларускі касцюм, – гэта не проста ўпрыгожванне, але і код, традыцыйны 
набор сімвалаў і колераў, якія выкарыстоўвалі нашы продкі. Па сімвалічным 
арнаменце можна было не толькі распазнаць паганскія матывы, але і 
прасачыць гісторыю роду. Акрамя таго, усе сімвалы арнамента – вельмі 
моцныя знакі, якія былі прызначаны засцерагаць чалавека, у сувязі з 
чым арнаменты на адзенні пераважна размяшчалі толькі на каўнерах, 
манжэтах, манішках, галаўных уборах, вакол твару, адным словам там, 
дзе ёсць прарэхі, праз якія зло можа патрапіць да цела чалавека. Менавіта 
на рукавах можна ўбачыць больш за ўсё пунсовага дэкору. Нашы продкі 
лічылі іх самым магутным ахоўным месцам і ўпрыгожвалі сімвалічнымі 
засцярогамі ў выглядзе вышытых крыжоў. Цікава, што чырвоная нітка 
праходзіла праз шматлікія швы на кашулі. Такая пунсовая маркіроўка, на 
думку нашых продкаў, не дазваляла нячыстай сіле трапіць пад палатно.

Багацце каларыта арнаментаў звычайна дасягалася пры дапамозе 
розных арыгінальных тэхнік, у тым ліку пры дапамозе спецыяльнага 
размяшчэння простых дэталаў узору з іх пэўным рытмам. Яркімі 
характэрнымі рысамі беларускага арнаменту можна назваць пераважнае 
выкарыстанне розных геаметрычных фігур: кругоў, зорак, ромбаў, стужак, 
крыжоў, ліній (прамых, зігзагападобных), шасцівугольнікаў. Раслінны 
матыў сустракаецца радзей і пераважна складаецца з кветак, лісця, 
пладоў, часцей за ўсё вінаграду. Анімалістычны матыў складаецца з выяў, 
стылізаваных пад жывёлу, або дэталей яе фігур.

Калі больш дэталёва даследаваць асаблівасці беларускіх касцюмаў, то 
можна заўважыць, што арнаменты вельмі розныя: дзесьці ён складаецца 
толькі з тонкіх і шырокіх палосачак. Тое ж самае можна сказаць і пра 
ромба-геаметрычны арнамент, які таксама лічыцца для нас вельмі 
характэрным, але ў розных раёнах Беларусі ён свой. Нават чырвоны 
колер, які спрадвеку спалучаецца з белым палатном, не такі пунсовенькі, 
які выкарыстоўваюць у сучасных вышыўках. У сувязі з тым, што фарбы 
для нітак выраблялі з раслін, колер вышыўкі меў глыбейшы, больш 
насычаны, бліжэй да бардовага ці карычнявата-чырвонага колеру. Гэта 
быў стрыманы і больш высакародны колер.



337

Такім чынам, можна заўважыць, што беларускі народны касцюм – 
паняцце больш шырокае і цікавае, чым наша ўяўленне пра яго. І вельмі 
хочацца верыць, што сённяшняя мода на «беларускасць» у адзенні не 
будзе імгненным капрызам, а стане нараджэннем сапраўднай, глыбокай 
цікавасці да традыцый і гісторыі сваёй краіны. Мадэляванне сучаснага 
адзення з выкарыстаннем элементаў традыцыйнага беларускага касцюма 
ўносіць істотны ўклад у распрацоўку новых прынцыпаў і прыемах 
мастацкай выразнасці адзення беларусаў, што ў сваю чаргу будзе 
садзейнічаць самавыяўленню і ідэнтыфікацыі беларускага народа і 
фарміраванню культурнага іміджа Беларусі.
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Артыкул прысвечаны аналізу ўплыву топасаў фаўсціяны на п’есы 
беларускага драматурга Л. Родзевіча. Вывучэнне класікі сусветнай 
культуры дапамагае сфарміраваць грамадзянскія і патрыятычныя 
каштоўнасці ў студэнцкай моладзі, таму ў першую чаргу робіцца 
акцэнт на тых вобразах і матывах, якія удзельнічаюць у міжкультурнай 
камунікацыі.

Ключавыя словы: фаўсціяна; Леапольд Родзевіч; беларуская драматургія; 
міжкультурная камунікацыя. 

The article is dedicated to the influence of the Faust-concept’s toposes upon 
the plays by L. Rodzevich, the Belarusian playwright. The study of the world 
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culture’s classics helps to form the civic and patriotic values among the stu-
dents, so first of all, the emphasis is placed on those images and motives that 
participate in the intercultural communication.

Keywords: faust-concept; Leapold Rodzevich; Belarusian drama; intercultur-
al communication.

Перыяд нацыянальнага адраджэння быў часам вялікіх магчымасцей 
для беларускай культуры. У працэсе паскоранага развіцця беларуская 
літаратура за дзесяцігоддзі засвоіла тыя мастацкія манеры, на якія 
ў еўрапейскіх народаў спатрэбілася значна больш часу. Беларуская 
драматургія пачатку ХХ стагоддзя – таму не выключэнне. У гэты час 
заяўляе пра сябе цэлая плеяда таленавітых драматургаў, якія стаялі ля 
вытокаў нацыянальнага тэатральнага мастацтва, самі былі задзейнічаны 
ў сцэнічных пастаноўках. Адным з такіх дзеячаў быў на доўгі час забыты 
Леапольд Родзевіч.

Пісьменнік-адраджэнец, нашанівец, публіцыст, паэт і драматург 
Леапольд Родзевіч (1895–1938) паходзіў са шляхецкага роду з 
Лагойшчыны (у той час з фальварку Кур’янаўшчына Вілейскага павета 
Віленскай губерні). Яго брат Чэслаў быў слынным палітычным дзеячам, 
а сястра Яніна – вядомай даследчыцай польскай і беларускай палітычнай 
гісторыі. Скончыўшы пачатковую школу ў Крайску, ён затым атрымаў 
адукацыю ў гарадскім вучылішчы. Далей яго жыццёвымі ўніверсітэтамі 
сталі праца ў якасці рабочага на цукеркавай фабрыцы «Вікторыя» у 
Вільні, а таксама чарцёжнікам пры зямельнай камісіі Сялянскага банка.

Як адзначае даследчык жыцця і творчасці драматурга В. 
Яцухна, «грамадска-культурнае жыццё адразу ж захапіла маладога 
Л. Родзевіча. Яго самога ці разам з братам Чэславам часта можна 
было сустрэць у рэдакцыі «Нашай Нівы» (у гэтай газеце ён з 1911 
г. пачаў рэгулярна змяшчаць свае допісы і творы), у таварыстве 
беларускіх культурнікаў і літаратараў, на вечарынах-прадстаўленнях 
і іншых мерапрыемствах, што ладзіліся свядомай беларускай 
інтэлігенцыяй. П. Мядзёлка ў сваіх успамінах піша, што Л. Родзевіча 
ў кампаніі М. Гарэцкага і З. Бядулі можна было часта бачыць у 
цукерні «Зялёны Штраль», якая была адным з месцаў сустрэч і 
гутарак беларускай творчай інтэлігенцыі. Трое Родзевічаў – Чэслаў, 
Ядвіга і Леапольд становяцца членамі калектыву І. Буйніцкага» [1, с. 
6]. Такім чынам нарадзілася першая цікавасць да тэатра і драматургіі, 
а следам за ёй і першыя п’есы «Блуднікі» (1912), «Марцовы снег» 
(1914), «Пакрыўджаня» (1916) і інш. Да дваццатых гадоў у розных 
перыядычных выданнях з’явілася больш за паўтара дзясятка 
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п’ес аўтара, якія сведчылі пра яго яркі талент і былі водгукам на 
драматычныя падзеі ў жыцці тагачаснага беларускага грамадства.

Менавіта драматургія стане той стыхіяй, дзе ў паўнаце праявіцца 
яго літаратурны талент: «Самае каштоўнае ў пісьменніцкай спадчыне 
Леапольда Родзевіча – яго драматургія. Менавіта дзякуючы ў першую 
чаргу сваім драматургічным творам Л. Родзевіч пакінуў значны і глыбокі 
след у беларускай літаратуры» [1, с. 12]. Як Янка Купала, Францішак 
Аляхновіч, Уладзіслаў Галубок і інш. пачынальнікі  новага айчыннага 
тэатру, Леапольд Родзевіч шукаў уласныя наватарскія шляхі для 
беларускай драматургіі. Добра ведаючы польскую і рускую літаратуру, 
драматург адчуваў тэндэнцыі эстэтыкі мадэрнізму, спрабаваў знаходзіць 
і ствараць такія характары, якія б былі блізкія яго народу, але адначасова і 
зразумелыя астатнім. Герой яго п’ес – чалавек з беднага саслоўя, чый лёс 
калечыцца з-за сацыяльна-класавых супярэчнасцей. На першых этапах 
драматурга крытыкавала цэнзура за тое, што ён выстаўляе ў непрыгожым 
святле паноў (п’еса «Блуднікі»). 

Матывы фаўсціяны, якія набылі з шэдэўрам нямецкага асветніка 
сусветнае гучанне, можна сустрэць і ў п’есах Л. Родзевіча, паколькі 
драматург, востра адчуваючы нетрываласць і нестабільнасць свайго 
часу, перыяду крушэння былой сістэмы каштоўнасцей, разгортвання 
Першай сусветнай вайны, краху імперый, сцірання межаў геаграфічных 
і ментальных, разам з іншымі дзеячамі культуры пачатку ХХ ст. стаяў 
ля вытокаў нацыянальнай літаратуры. Асаблівую ўвагу хацелася б у 
гэтай сувязі звярнуць на творы пісьменніка перыяду Першай сусветнай 
вайны, часу вялікага адчаю і песімізму ў еўрапейскім грамадстве, што 
стала вынікам новай парадыгмы мыслення, якая намецілася ў заходняй 
філасофіі яшчэ з эпохі дэкадансу, калі Фрыдрых Ніцшэ і іншыя мысляры 
прапанавалі новыя аксіялагічныя падыходы да маралі, чалавечых і 
грамадскіх узаемаадносін.

Асноўнай прычынай грамадскіх супярэчнасцей, якія вядуць людзей 
на слізкі шлях падману і нават да гібелі, становіцца сацыяльна-класавая 
няроўнасць, якая прыводзіць да трагічных падзей у «вучнёўскім творы» 
(В. Яцухна) «Блуднікі». У гэтай ранняй п’есе можна сустрэць і такі 
фаўсціянскі матыў, як смерць дзіцяці. Гётэ робіць дзетазабойцай сваю 
галоўную гераіню, што надае яго юнацкаму твору «Прафаўст» асаблівы 
трагізм. Аўтара ўразіла рэальная гісторыя Сюзаны Маргарэты Брандт з 
Франкфурту-на-Майне, якая ўтапіла свае дзіця. Як адзначаюць гісторыкі 
юрыспрудэнцыі, у тыя часы ў Заходняй Еўропе выпадкі інфантыцыду 
(тады кваліфікавалася як забойства пазашлюбнага дзіцяці жанчынай, якая 
не была замужам) былі вельмі распаўсюджанымі. Сам Гётэ, атрымаўшы 
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юрыдычную адукацыю, мог пазнаёміцца з матэрыяламі гэтай справы, 
паколькі яна была даручаная яго сваякам. 

У Расійскай імперыі хваля інфантыцыду разгарнулася на мяжы ХІХ–
ХХ стагоддзяў, што таксама адзначаюць даследчыкі. Таму гэта тэма 
становіцца і прадметам даследавання ў беларускіх аўтараў, у прыватнасці 
М. Гарэцкага («Маці», 1916). Гісторыя, распаведзеная драматургам Л. 
Родзевічам, магла б здарыцца не толькі ў беларускай вёсцы, але і ў любым 
іншым патрыярхальным грамадстве ўвогуле. 

Грэтхен у Гётэ – тонкая і вельмі пабожная натура, хоць і з’яўляецца 
прадстаўніцай трэцяга саслоўя (асветнік Ё.В. Гётэ, як і многія яго сучаснікі, 
разбураў саслоўныя забабоны). Анэта ў п’есе «Блуднікі» Л. Родзевіча – 
звычайная вясковая дзяўчына, тыповая гераіня прадстаўнікоў беларускага 
нацыянальнага адраджэння. Абедзьве вельмі маладыя, прывабныя 
знешне і прыгожыя, што выдзяляе іх сярод астатніх гераінь. Грэтхен – 
шчырая верніца, наведвае царкву, вядзе з каханым размовы аб рэлігіі, 
моліцца Божай маці, але, пакінутая сваім каханым, яна забівае сваё дзіця. 
У падобную сітуацыю патрапіла і Анэта, толькі вось пра смерць дзіцяці 
драматург Родзевіч паведамляе нам ускосна, робячы намёкі на нейкі грэх 
галоўнай гераіні, таму пра магчымае дзетазабойства тут можна толькі 
дамысліць. 

У асветніка Гётэ мы бачым апісанне жудаснага стану маці-
дзетазабойцы пасля злачынства, яна страціла розум і яе абвостраннае 
сумленне спявае песеньку забітага ёю немаўляці: «Meine Mutter, die Hur, 
// Die mich umgebracht hat! // Mein Vater, der Schelm, // Der mich gessen 
hat! // Mein Schwesterlein klein // Hub auf die Bein, // An einem kuehlen 
Ort; // Da ward ich ein schoenes Waldvoegelein; // Fliege fort, fleige fort!» [2, 
S. 129–130]. – «Мая маці – шлюха, // якая мяне загубіла! // Мой бацька – 
прайдзісвет, // які мяне з’еў! // Мая маленькая сястрычка // падняла косткі, 
// у халоднае месца [занесла]; // Там стала я лясной птушачкай; // Ляці 
прэч, ляці прэч!». Вар’яцтва Грэтхен нельга не параўнаць з вар’яцтвам 
шэкспіраўскай Афеліі. 

Галоўныя героі ў п’есе «Блуднікі» – прадстаўнікі  розных саслоўяў, 
гэта і служыць прычыный таго, што яны не могуць быць разам. Анэта 
таксама распавядае нам пра сваё гора праз спеў, як і Грэтхен, які 
метафарычна адлюстроўвае яе няшчасны лёс:

Анэта (пяе)
Прыляцелі гусі з далёкага броду,
Селі на Дунаі, скалацілі воду.
Бадай тыя гусі ды марна прапалі,
Як мы любіліся, цяпер перасталі…
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Ой, Янук, Янучок, любіла ж я цябе, як нікога ў свеце, ой, 
любіла, а за што ты мяне прагнаў, чаго цяпер лезеш, за што мяне 
мучаеш, за што мяне ўцягнуў у грэх. (Пачынае плакаць.)  Ой, 
Божухна, даруй мне цяжкія грахі… Я не вінавата… Дзіцятка ты 
маё, згінула марна, анёлак бязвінны [1, с. 55]. 

Л. Родзевіч укладвае ў вусны сваёй гераіні слова ніякага роду 
«дзіцятка», Гётэ таксама выкарыстоўвае аналагічнае нямецкае «das Kind», 
абодва аўтара паказваюць такім чынам эфект адчужэння родных маці ад 
сваіх дзяцей. Гэта вядзе далей да жудасных падзей у жыццях маладых 
жанчын, якія так і не зведалі радасць мацярынства: Грэтхен бярэ на 
сябе віну за забойства дзіцяці, адчувае ўскосна і віну за смерць маці і 
брата. Гераіню чакае смяротнае пакаранне, але гэты прысуд яна прымае з 
пакорай, адмаўляючыся быць выратаванай з цямніцы Фаўстам. Анэта ж, 
таксама пасля трагедыі сустракаючы свайго каханага Янука, які спрабуе 
апраўдацца, падае ніжэй і аказваецца на самым дне, у выніку за абраны 
лад жыцця яна была забітая рукою свайго брата Юзюка (дарэчы,  ў 

“Фаўсце” Валянцін заступаецца за чэсць сястры і гіне, Юзюк жа помсціць 
сястры за тое, што пакацілася па слізкай сцяжынцы, за чэсць сям’і, але  
сам у выніку становіцца забойцам).

Фаўсціянскія матывы прасочваюцца ў жарце «Збянтэжаны Саўка», 
якая блізкая па сюжэце да п’есы «Птушка шчасця» Ф. Аляхновіча, не 
дарма гэтыя абодва творы камедыйнага жанру былі аб’яднаныя ў сучаснай 
пастаноўцы «Адамавы жарты» Рэспубліканскага тэатру беларускай 
драматургіі. У аснове камедыі ляжыць біблійная гісторыя грэхападзення, 
а дакладней архетып забароны і парушэння, з чым звязаная і фаўстаўская 
міфалагема. У Родзевіча муж Саўка, наракаючы на сваё няшчаснае 
жыццё, прапануе жонцы Магрэце памяняцца ролямі. Ён думае, што 
жончына праца прасцей і шукае лёгкага хлебу. Жонка з мужам у выніку, 
паспрабаваўшы працаваць адно замест другога, кідаюць наракаць адзін 
на другога і мірацца. Л. Родзевіч прыбірае з п’есы містычныя матывы, 
якія, напрыклад, прысутнічаюць у Ф. Аляхновіча, а раней і ў драматурга 
XVIII ст. К. Марашэўскага ў «Камедыі». Калі ў Гётэ пары аб высокай 
годнасці чалавека заключаюць Госпад і Мефістофель, то тут муж і жонка 
спрачаюцца, чыя праца лягчэй і мяняюцца ролямі.

У Л. Родзевіча мы не сустракаем такіх герояў, як чорт у Марашэўскага, 
альбо Лясун у Аляхновіча, таму што драматург робіць акцэнт на 
рэалістычнай падачы сітуацыі. Але аўтар умоўна, у жартаўлівай форме,  
ставіць беларускага мужыка Саўку перад праблемай выбара, якая 
з’яўляецца краевугольным камянём «Камедыі» і «Птушкі шчасця»:
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Саўка
… Каб мне Нябесны Гаспадар сказаў, што выбраць: галодны 

рай ці сытнае пекла, дык я, не разважаючы, у пекла папёрся б. І 
вось, як на ліха, нідзе нічога ніякага не знойдзеш [1, с. 119].

Такім чынам, матывы фаўсціяны знаходзяць увасабленне ў п’есах 
Л. Родзевіча «Блуднікі» і «Збянтэжаны Саўка». Тут пытанне ідзе не аб 
непасрэдным уплыве, а аб тыпалагічнай блізасці, паколькі фаўсціяна 
ўжо з творчацю Ё.В. Гётэ набыла ўніверсальны характар. Беларускі 
драматург, звяртаючыся да агульначалавечых праблем, спрабуе перанесці 
іх на нацыянальную глебу і даследаваць пытанні, якія здаўна хвалююць 
людзей. Асабліва востра яны адчуваюцца, калі грамадства знаходзіцца 
на росстанях, перад новымі выклікамі, якімі для нашай краіны сталі 
Першая сусветная вайна, распад імперый і пошукі новых шляхоў да 
самавызначэння.
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В статье рассматриваются основные мотивы творчества белорусского 
художника Руслана Вашкевича, связанные с концептами постмодерниз-
ма. Ирония, имагинация, интерпретация, телесность являются ключевы-
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ми. Основным посылом работ художника стал призыв к пересмотру мно-
гих стереотипов, шаблонов, стандартов массовой культуры и мышления. 

Ключевые слова: Руслан Вашкевич; творчество; постмодернизм; ирония; 
аллюзии; телесность.

The article discusses the main motives of the works of the Belarusian artist 
Ruslan Vashkevich related to the concepts of postmodernism. Irony, imagina-
tion, interpretation, physicality are the keys. The main message of the artist’s 
works was the call for the revision of many stereotypes, patterns, standards of 
mass culture and thinking.

Keywords: Ruslan Vashkevich; creativity; postmodernism; irony; allusions; 
physicality.

Руслан Вашкевич – один из самых активных и известных предста-
вителей современного белорусского искусства, чье творчество вряд ли 
можно вместить в жесткие рамки: каждый период его деятельности от-
личается собственным оригинальным содержанием, а маркёром являет-
ся дух эксперимента. Он сумел предложить собственное оригинальное 
видение постмодернистской эстетики. Идея серийности, повторяемости 
была использована им как источник и ресурс для художественных экспе-
риментов [4]. Каждый этап его творчества по-своему прочитывает, интер-
претирует уже имеющиеся образы, в том числе и классические, и проду-
цирует собственные. Однако, в целом, поэтика его работ соответствует 
эстетическому коду постмодернизма. Художник не отказывается от прин-
ципа фигуративности, ведет диалог с разными культурными эпохами, 
художниками, произведениями, насыщая привычные образы и сюжеты 
новыми смыслами. Как постмодернизм, так и работы Руслана Вашкеви-
ча, поливалентны, снимают границы между привычными оппозициями 
и вполне могут вписываться в категории «дисгармоничная гармония», 
«ассиметричная симметрия», «интертекстуальный контекст», «поэтика 
дуализма», а также интегрироваться в поле «неклассической трактовки 
классических традиций, далекого и близкого прошлого, их свободным 
сочетанием с ультрасовременной художественной чувствительностью и 
техникой» [2, с. 158].

Обратимся к тому этапу/времени его творчества, который связан с 
более ярким, рельефно выраженным проявлением эстетики и интен-
ций постмодернизма, где игра, ирония, аллюзии, имагинация играют 
первостепенную роль. Для нас будут представлять интерес его работы, 
выполненные в, казалось бы, традиционном ключе – холст, кисть, мас-
ло, фигуративность, близкая к трансавангардным традициям. Однако, 
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помещенные в дигитальную реальность информационного общества, в 
той или иной степени они будут нести отпечаток экспансии визуальной 
культуры масс-медиа, стремительно влияющей и на мир человеческих от-
ношений [1, с. 53]. Установка Вашкевича на «изобретательность и зани-
мательность искусства, расширение поля игры» [3] соответствует форме 
и содержанию его работ, духу ироничного хулиганства. В этом нас убеж-
дает ряд проектов конца 1990 – начала 2000-х. Однако было бы неспра-
ведливо полагать, что творчество художника никак не отзывается на со-
циальные, экзистенциальные или иные проблемы. В его работах явно или 
завуалированно присутствует полемика или ироничное повествование о 
масскульте и его рекламной знаковости, стереотипности и шаблонности 
мировоззрения и мышления среднестатистической личности. Большин-
ство его произведений направлены на деконструкцию привычного, ука-
зывают на вторичность вещей и реальности, с которой мы имеем дело и 
в которой живем. В частности, проекты «Second Hand» и «Second Second 
Hand» среди прочих смыслов и аллюзий содержат и эти отсылки. 

Образность, которая создается в художественных мирах Руслана 
Вашкевича, в определенном смысле есть ответ (или, наоборот, постанов-
ка вопроса) об очень разных вариантах видения мира разными людьми. 
Так, например, в ряде работ, выполненных в монохромном цвете (триптих 
«Дальтонизм», 2003), внимание сосредоточено на ярких оранжевых/крас-
ных и зеленых «пятнах». Очевидно, их цель состоит, с одной стороны, в 
придании той или иной детали определённого смысла или в привлечении 
к ней внимания зрителя по какой-либо причине, с другой – подчеркивает 
абсурдность разделения мира на «красных» и «зеленых», оппозиционно-
го и часто непримиримого «или-или» (во всяком случае, с точки зрения 
людей, страдающих дальтонизмом). 

Иное, или Другое, всегда в центре внимания художника, оно познает-
ся через иронию, игру и имагинацию. В качестве Иного выступают люди, 
образы, созданные художниками-классиками, привычные штампы и пат-
терны культуры, в том числе и массовой, и многое другое, что восприни-
мается как знак реальности. Вашкевич этим образам-знакам придает соб-
ственное звучание. Так, «Неясная поляна» и «Война и мир», мягко говоря, 
меняют представление о Льве Толстом. Он превращается в одноглазого 
старика, лихого пирата. Ирония и игра делают свое дело: перед зрите-
лем уже не мудрец-гуманист, сеющий разумное и светлое, а, скорее, фрик, 
вполне вписываемый в современность. Вашкевич-художник, по словам 
Э. Усмановой, «осмеливается предложить публике собственную интер-
претацию увиденного, осуществляя тем самым “перевод” классических 
сюжетов в образный регистр современной культуры» [4].
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Новый ракурс прочтения классиков и классики продолжают «Шту-
дии по Веласкесу». Однако это не только взгляд на классику в поиске ее 
новых интерпретаций в ключе кинетического развертывания, но и внима-
ние к тому самому Другому, внимание, замешанное на интересе к телу и 
телесности. Другой присутствует в работах художника достаточно часто. 
Образ карлика, шута, по сути, является архетипичным, близким к трик-
стеру. Шут был призван развлекать монарших особ и аристократов. Но 
ему позволялось говорить правду, пусть даже очень нелицеприятную, са-
мым важным персонам: отличное, «ненормальное», болезненное обора-
чивалось здоровым, правдивым, истинным. В произведениях Вашкевича 
границы между нормальным и ненормальным, правильным и неправиль-
ным подвижны, часто условны, а оборотничество становится способом 
преодоления одномерности.

Телесность и ее трактовка осуществляются Вашкевичем в нескольких 
ракурсах. Первый относится к восприятию женского тела. В центре вни-
мания чаще всего находятся те смыслы и тексты, которые наносятся на 
физическое тело социальными стереотипами, так называемым мужским 
взглядом на женщину, шаблонами масскульта. Художник иронизирует 
над ними, шаблонами, особенно эротическими, с одной стороны, с дру-
гой – не прочь изобрести собственные. Он, говоря словами Э. Усмановой, 
деконструируя топосы эротического искусства, дает возможность пораз-
мышлять, каким образом «сложившиеся в искусстве конвенции репрезен-
тации обнаженного тела связаны с разнообразными социальными табу 
на проговаривание “неудобных тем”…», в том числе темы сексуальных 
фантазий, тела как объекта власти [4]. Эти темы-проблемы давно стали 
центром социокультурного исследовательского и художественного инте-
реса, прежде всего в постструктуралистской-постмодернистской мысли, 
у М. Фуко, Ж.-Л. Де Нанси, Ж. Делёза. Запретное некогда, контролируе-
мое властью, выведенное на поверхность, обсуждаемое сообществами и 
обществом и даже модное в настоящее время эротическо-сексуальное как 
тема и реальность уже не являются столь щепетильными. Поэтому Ваш-
кевич, как нам представляется, наряду с «обсуждением» так называемых 
неудобных тем, демонстрирует, насколько обычными они стали. 

Женщина как объект власти или эротическо-сексуальный объект ре-
презентирована в «Домашнем театре (скульптура)», «Березке», «Ватер-
линии», «Собственности автора», «Ангеле», в серии «Мишени» и многих 
других. Некоторые из них своей нарочито простой повествовательностью 
одновременно утверждают факт женской «объектности» и призывают 
присмотреться к другим способностям и возможностям женщины. Как 
правило, ирония, а где-то и сарказм, пронизывают авторские рассказы. 
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В то же время в некоторых полотнах чувствуется нота сочувствия, 
понимания женщины, не остаются без внимания отношения между муж-
чиной и женщиной в целом – их сущность, измерения, проблема эмпа-
тии. К ним можно отнести «Дом восемнадцати ножей», «Нет парковки», 
«Бумажные крылья», «Красавец мост». Нередко создается впечатление, 
что история взаимодействия женщины и мужчины, как, впрочем, и сама 
женщина, остаются для художника загадкой. 

Второй ракурс интерпретации телесности раскрывается через любо-
пытство-внимание Вашкевича к телесным трансформациям и переходам. 
В его работах часто присутствуют детали, предметы, например, пугови-
цы, которые превращают лица и тела в нечто иное, нежели чем они су-
ществуют в реальности. Нередко зрителю представляется возможность 
пофантазировать, каковы мотивы автора, прибегающего к деформации 
лица, появлению «лишних» пальцев, глаз, губ («Сороконожка», «Близне-
цы», «Изобретение автомобиля», «Мандрагоры», «Большой диагональ-
ный портрет», «Вторая рука»). Сложно предположить, в чем конечная 
цель художника, но приглашение видеть по-другому (этот мотив снова 
повторяется) очевиден. Применяемый экспрессионистский код с пост-
модернистской интерпретацией вкупе задает множественность ракурса 
и взгляда.

Творчество Руслана Вашкевича дает возможность в некотором роде 
проследить развитие постмодернизма в белорусском искусстве, его акту-
альность и трансформацию. В любом случае постмодернистские интен-
ции и коды не чужды экспериментам художника и сегодня. 
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В работе анализируются тренды в дизайне логотипов криптовалют с 
точки зрения отсылок к материальной реальности. Несмотря на продви-
жение идеалов высвобождения от государственного контроля денег, на 
уровне дизайна логотипов криптовалют наблюдается две тенденции: 1) 
визуализация абстрактных понятий, 2) интерпретация образа монет и 
знаков валюты. Пользование криптовалютой может расцениваться как 
утверждение идентичности юзера (криптовалюта фандома Star Wars). 
Виртуальные сообщества Asgardia и Вейшнория демонстрируют, что 
визуальный дизайн криптовалют все еще может служить подчеркнуто 
идеологическим целям.

Ключевые слова: деньги; визуальный дизайн; цифровые деньги; крипто-
валюта; дизайн логотипа; материальная реальность; идеология.

This paper analyzes the trends in cryptocurrency logo design concerning visu-
al adaptation of the signs of material reality. Although cryptocurrencies pro-
mote the ideal of the independence from state monetary control, there are two 
main tendencies in cryptocurrency logo design: 1) visualization of abstract 
concepts, 2) interpretations of coin images and currency signs. The practice 
of using certain cryptocurrency might be regarded as identity determination 
(e.g. Star Wars fandom cryptocurrency). Such virtual communities as Asgar-
dia and Veišnoryja prove that cryptocurrency visual deisgn still might be used 
for highly ideological purposes.

 Keywords: money; visual design; digital money; crtyptocurrency; logo de-
sign; material reality; ideology.

Визуальный дизайн денег является материализацией идеологии, по-
скольку нарративы на монетах и банкнотах фиксируют борьбу за леги-
тимацию доминирующих значений. Согласно Л. Альтюссеру в контек-
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сте структуралистского марксизма, эта борьба оказывается отголоском 
идеологии в смысле распределения материальных благ в реальности на 
уровне культуры [5, p. 184–187]. По В. Волошинову (М. Бахтину) идеоло-
гия является не только фактом сознания, но и частью материальной дей-
ствительности, где каждый знак в объективированной форме становится 
идеологическим продуктом [1, c. 13]. Однако сохраняет ли визуальный 
дизайн цифровых (электронных) денег следы материальной реальности, 
а значит, и следы идеологии? Либо такая визуализация превращается в 
чистую эстетику? Рассмотрим данные вопросы на примере дизайна лого-
типов криптовалют.

В целом логотипы криптовалют имеют довольно шаблонный дизайн с 
формированием знака на основе названия криптовалюты. Например, ана-
лизируя подборку Топ-50 наиболее популярных криптовалют по данным 
за ноябрь 2018 г. [13], можно сказать, что чаще всего интерпретируется 
первая буква названия или акроним в виде нескольких первых букв либо 
полного названия, сформированного как сокращение словосочетания. К 
первой категории относятся логотипы Bitcoin, Monero и Maker (знак на 
основе первой буквы названия), а также Tezos, ICON и Pundi X (знак на 
основе акронима). 

В качестве альтернативы шрифтовым решениям также применяются 
пиктограммы, отображающие наиболее узнаваемые черты тех понятий, к 
которым отсылает название криптовалюты. К этой категории относятся 
логотипы Ripple (обыгрывание значений «пульсация» и «рябь на воде», 
показанное в виде трех соединяющихся голубых капель, отображающих 
идею блокчейна как последовательную цепочку блоков, содержащих ин-
формацию), QTUM (модель кванта, изображенная в виде связанных узло-
вых точек, которые также коннотируют с блокчейном), Steem (интерпре-
тация слова «стебель» в значении соединительного элемента в контексте 
возможности возврата финансовых бонусов для юзеров, которые произ-
водят качественный контент). 

Существует ряд логотипов, которые используют более абстрактные 
образы, например: Ethereum, Lisk, Waves, где преобладают строгие устой-
чивые геометрические формы с острыми углами. В этом смысле дизайн 
таких логотипов видится более примитивным с точки зрения игры смыс-
лов, хотя степень сложности формы может варьироваться от простого 
ромба до сложного кристалла. Впрочем, такие формы можно расцени-
вать как «чистый» знак, лишенный какой бы то ни было смысловой на-
грузки, и как следствие, освобождение от идеологии в контексте визу-
ального дизайна денег, что соответствует и своеобразной «философии» 
криптовалют со свойственной им децентрализацией в отношениях вла-
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сти и высвобождением от государственного контроля денег. Определить, 
руководствуются ли такими задачами разработчики этих криптовалют, 
затруднительно, поскольку в целом эксперты отмечают низкий уровень 
визуальной выразительности логотипов, в то время как брендирование 
является важным этапом в успешном продвижении новых предложений 
на рынке криптовалют [15]. 

Параллельно с запросами качественного дизайна существуют раз-
личные онлайн сервисы, в том числе и бесплатные, как например, 
Cryptocurrency Logo Maker на BrandCroud [6]. Они предлагают услуги по 
генерированию логотипов для криптовалют на основе готовых решений 
по цвету, шрифту и знаковой составляющей с возможностью редактиро-
вания в соответствии с запросами заказчиков. Обычно этими платфор-
мами пользуются в случаях нехватки финансовых, временных и чело-
веческих ресурсов. Наличие генераторов логотипов криптовалют имеет 
двойственное значение. С одной стороны, они понижают общий уровень 
визуального дизайна в этой области, однако амбициозные разработчики 
новых криптовалют стремятся к более качественному дизайну, подкре-
пляющиему их символический капитал на визуальном уровне. Поэтому 
вместо генераторов обращаются к профессиональным дизайнерам, кото-
рые готовы создать уникальный контент.

Говоря о таких примерах, можно выделить еще одну категорию, где 
используется более сложный дизайн с совмещением шрифтовой ком-
позиции и пиктограммы, когда логотип криптовалюты превращается в 
типограмму как объединение формы и содержания. К такой категории 
относятся логотипы Dash (игра значений «бросок», «напор» и «росчерк», 
которые приобретают в логотипе форму тире, вписанного в глиф «D», 
впрочем, это слово также обладает и коннотацией, связанной с подар-
ками и взяточничеством, что может иметь негативный оттенок, который 
однако не интерпретируется в этом дизайне), 0х (объединение глифов «0» 
и «x» в форму движущегося с диагональными срезами по часовой стрел-
ке: так закрепляется идея разработчиков о скорости транзакций, посколь-
ку название можно дешифровать как «ноль оборотов»), а также Aeternity 
(совмещение глифов «a» и «e» со знаком бесконечности, к чему отсылает 
и само название криптовалюты). 

В отношении репрезентации идеи о дематериализации денег в ди-
зайне логотипов криптовалют наблюдается две тенденции: во-первых, 
это неочевидные отсылки к материальной реальности, и во-вторых, ви-
зуализация абстрактных понятий. К первому типу относятся логотипы с 
округлыми формами, отсылающими к образу монеты, что довольно часто 
закрепляется и на уровне названия криптовалют. Чаще всего обыгрыва-
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ются слова «coin» (монета: начиная с Bitcoin и заканчивая разнообразны-
ми Binane Coin и Dogecoin, а также пародийными в отношении названия 
Bytecoin), «cash» (наличные деньги, а также созвучие с «cache», то есть 
промежуточный буфер, содержащий информацию, с возможностью бы-
строго доступа к нему: например, Zcash или Dash, который помимо само-
стоятельного значения слова также является сокращением «digital cash»), 
а также «monetary» (монетный, денежный, валютный: например, Monero). 

Степень реалистичности таких «монетных» отсылок варьируется от 
простой круглой цветной плашки в дизайне логотипа Bitcoin (Прил. 10, 
рис. 1) к более дробным формам, как в «кардиограмме» Monero (Прил. 
10, рис. 2), и вплоть до применения эффектов объема и гравировки, как 
у Litecoin (Прил. 10, рис. 3), чей логотип, впрочем, смотрится довольно 
архаично.К этому типу также можно отнести и логотип Aeternity (Прил. 
10, рис. 4), где знак бесконечности представлен как перетекание одной 
округлой формы (условной монеты) в другую, хотя здесь образ приобрел 
предельно абстрактные черты. 

В отношении выбора цвета, коннотирующего с образом монеты, пре-
обладают желто-оранжевые и серые оттенки, отсылающие к золоту и 
серебру соответственно. Однако это могут быть и самые неожиданные 
решения, например, Bitcoin Cash как форк (ответвление) Bitcoin вместо 
привычного оранжевого использует кислотный зеленый, что может рас-
сматриваться как разрыв связи и с Bitcoin, и с материальной реальностью, 
которая поддерживалась в этом дизайне изначально.

В качестве еще одного признака материальной реальности в логоти-
пах криптовалют можно обозначить использование поперечных штри-
хов по аналогии с знаками валюты, как: «$» (следует отметить, что этот 
знак существует в двух версиях: с двумя и с одним вертикальным штри-
хом),«€»,«¥» и проч., что отсылает не столько к материальным формам 
денег, сколько к традиции визуального дизайна денег. Здесь срабатывает 
обращение к истории, а не освобождение от нее в смысле «обнуления», 
которого можно было бы ожидать в контексте перехода на криптовалюты. 
Такой прием используется в дизайне логотипов Bitcoin, Litecoin и мно-
гих других, более того знак на основе глифа «B» с двумя вертикальными 
штрихами является наиболее распространенным и среди шаблонов гене-
раторов, хотя это официальный логотип Bitcoin. 

Ряд логотипов использует вместо двух поперечных штрихов только 
один: в случае вертикальных штрихов это отсылка к знаку американского 
доллара, горизонтальный либо диагональный штрих может являться от-
сылкой к знаку фунта стерлингов «£». Можно было бы подумать, что за 
его основу взят глиф курсивной «f», однако это перечеркнутая прописная 
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«L», являющаяся сокращением латинского «libra pondo», термина, обо-
значающего буквально «правильный вес», от которого было образовано 
английское «pound» (фунт). Тем не менее в дизайне некоторых логоти-
пов такая коннотация не прочитывается, например, знак Litecoin больше 
похож на букву «L» с диагональным штрихом, используемую в расши-
ренной латинице. С другой стороны, логотип Dash (Прил. 10, рис. 5), на-
против, оказывается удачным решением, где обыгрывается игра слов, а 
также найдено актуальное решение с объединением традиции в дизайне 
денежного знака и инновации в смысле адаптации новой формы денег в 
виде криптовалюты.

В свою очередь, среди логотипов, визуализирующих абстрактные 
понятия, наиболее интересными являются примеры, где прослеживается 
попытка найти видимую форму для объяснения технологии блокчейна и 
других незримых феноменов, связанных с функционированием крипто-
валют. В обзоре Топ-10 самых удачных дизайн-решений для логотипов 
криптовалют [14], предлагаются следующие интерпретации подобных 
логотипов. Так, в логотипе Bancor (Прил. 10, рис. 6) используется объем-
ная модель глифа «В», состоящего из нескольких блоков, отсылающих к 
блокчейну, а в логотипе IOTA (Прил. 10, рис. 7) символизируется струк-
тура данных, которая находится в основе протокола, используемого этой 
криптовалютой: она называется «Клубок» (Tangle) и представляет собой 
поток взаимосвязанных транзакций.

 Несмотря на тезис Г. Зиммеля [10, p. 166], что с повышением уровня 
интеллектуализации общества денежные формы приобретают все более 
абстрактные черты, на данном этапе, видимо, все еще требуются опо-
средованные формы, способствующие умопостижению функциональных 
особенностей криптовалют.

Логотипы криптовалют уже заняли особое место в визуальном ди-
зайне нематериальных форм денег, и важно определить критерии, по 
которым дизайн логотипов будет расцениваться как удачный. С одной 
стороны, в данном случае будут релевантны те же требования, которые 
предъявляются и к любому другому логотипу: простота, ясность, чита-
бельность, запоминающаяся форма, соответствие теме и проч. Следует 
отметить не только упомянутую выше актуальность брендирования, что 
связано с предпринимательскими ожиданиями (то есть визуальное закре-
пление ассоциации с прибылью, скоростью, инновационностью и проч.), 
но также и то, как логотип конкретной криптовалюты репрезентирует 
идеалы сообщества, которое пользуется этой криптовалютой. Подобные 
идеалы в первую очередь отображают предпринимательские ожидания, а 
порой и полностью с ними совпадают, однако использование криптова-
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лют может отвечать и более широким запросам, связанным с конструиро-
ванием идентичности. 

В этом смысле криптовалюты схожи по своим функциям с нацио-
нальными валютами, которые, по мнению К. Мак-Гинли [9], позволяют 
индивидам ощутить себя эквивалентными друг другу посредством обме-
на национальной валютой внутри одного государства. Через визуальные 
образы, которые использованы в дизайне денег, граждане разделяют опыт 
восприятия своего государства, а также опыт восприятия самих себя в 
качестве граждан этого государства. Этот тезис получает развитие в ра-
ботах Э. Хелляйнера [8]. Он говорит, во-первых, о том, что националь-
ная валюта выступает как общий медиум социальной коммуникации, 
способствующий установлению схожей системы взглядов. Во-вторых, 
национальная валюта становится объектом коллективной монетарной 
практики, утверждающим ощущение сообщества с разделенным опытом. 
В конечном счете национальная валюта способна превратиться в объект 
квазирелигиозной веры в национальную идею, в случае если это стабиль-
ная валюта. В этом смысле Хелляйнер продолжает идею Зиммеля: об-
ладание надежными материальными деньгами дает чувство личной без-
опасности, защищенности, и уверенности в социополитическом укладе 
государства-эмитента [10, p. 168].

В случае монет и банкнот такие эффекты конструирования идентич-
ности через использование национальной валюты достигаются в том 
числе благодаря визуальному дизайну, который служит здесь как идеоло-
гический инструмент по продвижению национальных нарративов, ото-
бражающих своеобразный государственный «имидж». Криптовалюты 
располагают менее широким перечнем визуальных возможностей. 

В отличие от банкнотного или монетного ряда, представленного се-
рией двусторонних объектов, логотипы криптовалют как особая форма 
дизайн-продукции отличается вынужденной лаконичностью. Но уже 
само использование криптовалюты может свидетельствовать о том, что 
юзер через подобную практику причисляет себя к конкретному сообще-
ству, а также разделяет веру в идеалы, продвигаемые этой криптовалютой. 
В этом отрыв от материальной реальности проявляется наиболее четко, 
поскольку осознанное использование нематериальных по своей природе 
цифровых денег не нуждается в каком-либо дополнительном закрепле-
нии через оформленную отсылку к материальности. 

Ярким примером здесь может послужить криптовалюта фандома 
(фанатского сообщества) научно-фантастической франшизы Star Wars, 
запуск которой был запланирован на 26 июля 2017 г. [12]. Star Wars Coin 
(Прил. 10, рис. 8) не были аффилированы с корпорациями Disney или Lucas 
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Film, представляя собой полностью независимое изобретение фанатов.  
В дизайне логотипа использовано брендовое желто-черное цветовое со-
четание, а также знак, условно отсылающий к общей символической си-
стеме вселенной франшизы. Однако дизайн криптовалюты оказывается 
вторичным по сравнению с самим фактом ее создания, дематериализация 
денег имеет в данном случае несколько уровней: во-первых, это цифро-
вые деньги; во-вторых, они отсылают к вымышленной вселенной; в-тре-
тьих, криптовалюта использует символику «в стиле» Star Wars, а не самих 
Star Wars, являясь неофициальным продуктом. Впрочем, эта криптовалю-
та оказалась недолговечной, на данный момент она деактивирована [11].

Противоположным примером является конкурс дизайна валюты со-
общества Asgardia, которое позиционирует себя как создаваемое в кос-
мосе государство, свободное от существующих на данный момент на 
Земле. При этом данное сообщество выстраивает свою модель по прин-
ципу национального государства в виде конституционной монархии. Что 
же касается конкурса, то согласно регламенту, опубликованному в марте 
2018 года [7], дизайнерам предлагалось разработать логотипы двух валют 
с астрономическими коннотациями в названиях: Solar и Lunar. При этом 
функциональные особенности и различия этих валют специально не ого-
варивались, также в регламенте не было пометки о том, что от дизайнеров 
требуется разработка логотипов криптовалют, хотя речь шла конкретно о 
дизайне логотипов, а не других форм визуального дизайна денег. 

Конкурсные решения, опубликованные на сайте сообщества, ва-
рьируются от предельно абстрактных знаков, интерпретирующих образ 
Солнца и Луны, до дизайна банкнот с изображением портрета главы со-
общества. Так, идеологический перекос в концепции Asgardia не просто 
не стимулирует к поиску новых форм, а побуждает к воспроизведению 
архаичных представлений о функционировании денег. Это свидетель-
ствует о том, что адептам данного сообщества, по-видимому, затрудни-
тельно помыслить деньги без привязки к материальной реальности в виде 
привычных форм либо персоналии, являющейся «гарантом» надежности 
«космического» государства, которое, существуя лишь в виде веб-сайта, 
само по себе должно являться манифестом отрыва от материальной ре-
альности.

Еще одним примером совмещения идеалов цифровой независимости 
и закрепления материальной реальности через видимую форму является 
первая белорусская криптовалюта Талер (Прил. 10, рис. 9).

Используя название исторической денежной единицы, которая в 
1990-е годы не получила статуса названия белорусской национальной 
валюты, разработчики Талера подчеркивают, что он является брендом, 
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который «способен объединить всех белорусов, это больше чем просто 
название монеты, это наши корни» [3]. Таким образом Талер воспроизво-
дит квазиностальгические переживания, разделяемые в националистиче-
ски настроенных кругах, однако совершенно не учитывается сама исто-
рия, поскольку талер являлся общеевропейским денежным стандартом 
XVI–XIX веков, который не имеет отношения к аутентичной белорусской 
истории [4, c 136]. При этом на сайте криптовалюты рядом с лозунгом 
«Талер — это наша история» размещена иконка с гербом «Погоня», что 
на визуальном уровне включает криптовалюту в дискурс, связанный с 
БНР. Однако сведений о том, что в 1918 году был разработан проект на-
циональной валюты под названием «талер», на данный момент не име-
ется, хотя это название использовалось в дизайне марок, которые были 
разработаны правительством БНР в эмиграции в 1950-е годы [4, c. 61]. В 
использовании образа «Погони» можно усмотреть критику замены госу-
дарственной символики в 1995 году. В этом смысле здесь, с одной сторо-
ны, наблюдается разрыв с материальной реальностью в контексте резкого 
противопоставления Талера белорусской национальной валюте, а также 
в смысле обращения к национальной истории. Конструирование любого 
исторического нарратива обусловлено теми идеалами, которые разделя-
ют его создатели, однако в случае Талера важно именно обращение к не-
случившейся или упраздненной реальности.

Также интересно, что Талер является официальной денежной еди-
ницей виртуального государства Вейшнория [16], возникшего в белорус-
ском Интернет-пространстве после стратегических учений «Запад-2017». 
Вейшнория обозначена как официальный партнер криптовалюты на 
веб-сайте Талера [3], при этом существует отдельный сайт «националь-
ного банка» Вейшнории, где продается сувенирная продукция в виде 
латунных монет с изображениями видов Гродно, Лиды и Сморгони, яв-
ляющихся основными «административными единицами» Вейшнории, 
а также герба виртуального государства в виде аиста с поджатой лапой, 
над головой которого расположена корона, а слева «литвинский крест». 
31 января 2018 г. в Вейшнории была выпущена и «памятная» монета с 
портретом национального героя Беларуси (а также Польши и США), Т. 
Костюшко. Кстати, любопытно отметить, что деньги, выпускавшиеся во 
время восстания 1794 года имели название «злоты» (банкноты) и «гро-
ши» (разменные монеты), а не «талеры», однако, разумеется, Вейшнория 
не может использовать эти названия, поскольку на данный момент они 
являются официальными денежными единицами Польши. 

Однако в сравнении с Asgardia, которая воспроизводит связи с ма-
териальной реальностью на уровне проектирования, Вейшнория идет 
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еще дальше. Являясь виртуальным сообществом, она использует мате-
риальные объекты для закрепления в пространстве самой материальной 
реальности, хотя логотип Талера сам по себе использует лишь коннота-
ции, связанные с монетой (круглая форма и медный либо золотой цвет, в 
то время, как талер является серебряной монетой, что еще раз подчер-
кивает разрыв с аутентичностью) и знаком валюты (поперечные штри-
хи на глифе «Т»). Схожим образом Bitcoin выпускает ключи с кодами и 
голограммами в виде монет, которые являются симулякрами, поскольку 
отсылают к обладанию абстрактным капиталом, представленным сплош-
ным умозрением [4, c. 206]. Однако в данном случае подобные практики 
можно отнести скорее к антиидеологическим жестам, которые связаны 
с противопоставлением криптовалют национальным валютам в целом, в 
отличие от памятных монет Вейшнори, которые фактически не имеют 
отношения к функционированию Талера.

Таким образом, дизайн логотипов криптовалют на данный момент 
является одной из развивающихся областей дизайн-проектирования, свя-
занного с визуализацией денежных транзакций. Концептуализация этой 
области пока является асимметричной, поскольку несмотря на продви-
жение идеалов свободы от контроля денег со стороны государственных 
институтов, в дизайне логотипов широко используются отсылки к мате-
риальной реальности через образ монеты и знаков валюты. Кроме того, 
такие примеры сообществ как Asgardia и Вейшнория показывают, что 
даже цифровые формы денег все еще остаются несвободными от следов 
идеологии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Волошинов, В. Марксизм и философия языка / В. Волошинов – М.: Лабиринт, 

1993. – 192 с. 
2. Нацыянальны банк Вейшнорыі [Электронный ресурс] / Нацыянальны банк 

Вейшнорыі // Нацыянальны банк Вейшнорыі, 2019. – Режим доступа: http://
nbrv.by/etk. – Дата доступа: 28.03.2019.

3. Первая белорусская криптовалюта Талер [Электронный ресурс] / Первая бе-
лорусская криптовалюта Талер // Первая белорусская криптовалюта Талер, 
2018. – Режим доступа: https://taler.site/. – Дата доступа: 28.03.2019.

4. Шталенкова, К. Деньги и идеология: [R]эволюция белорусскости длиной в 100 
лет / К. Шталенкова – В.: Европейский гуманитарный университет, 2018. – 296 с.

5. Althusser, L. On the Reproduction of Capitalism. Ideology and Ideological State 
Apparatuses / L. Althusser – L.: Verso, 1971. – 285 p.

6. Cryptocurrency Logo Maker [Electronic resource] / Brand Crowd // Brand Crowd, 
2019. – Mode of access: https://www.brandcrowd.com/maker/tag/cryptocurrency. 

– Date of access: 28.03.2019. 



356

7. Currency Design Contest [Electronic resource] / Asgardia // Asgardia, 2018. – 
Mode of access: https://asgardia.space/en/contest/solar-lunar/. – Date of access: 
28.03.2019. 

8. Helleiner, E. National Currencies and National Identities / E. Helleiner // American 
Behaviour Scientist – 1998. – №10. – P. 1409–1436.

9. McGinley, Ch. Coining nationality: Woman as spectacle on the 19th century 
currency / Ch. McGinley // American Transcendant Quaterly – 1993. – №3. – P. 
247–269.

10. Simmel, G. The Philosophy of Money / G. Simmel – L.: Routledge, 2004. 543 p.
11. Star Wars Coins (SWC) [Electronic resource] / CoinGecko // CoinGecko, 2019. 

– Mode of access: https://www.coingecko.com/en/coins/star-wars-coin. – Date of 
access: 28.03.2019. 

12. Star Wars ICO – The Cryptocurrency of the Stat Wars Universe [Electronic 
resource] / Steemit // Steemit, 2017. – Mode of access: https://steemit.com/
cryptocurrency/@thecryptoking/star-wars-ico-the-cryptocurrency-of-the-star-
wars-universe. – Date of access: 28.03.2019. 

13. The Top 50 Cryptocurrencies [Electronic resource] / Invest in Blockchain // Invest 
in Blockchain, 2018. – Mode of access: https://www.investinblockchain.com/top-
cryptocurrencies/. – Date of access: 28.03.2019. 

14. Top 10 Most Beautiful Cryptocurrency Logos [Electronic resource] / Crypto Cards 
// Crypto Cards, 2019. – Mode of access: https://playcryptocards.com/blog/top-10-
most-beautiful-cryptocurrency-logos. – Date of access: 28.03.2019.

15. Top 7 Cryptocurrency Logos Explained [Electronic resource] / Ebaqdesign // 
Ebaqdesign, 2019. – Mode of access: https://ebaqdesign.com/blog/top-crypto-
logos/. – Date of access: 28.03.2019.

16. Viešnoryja [Electroniс resource] / Viešnoryja // Viešnoryja, 2017. – Mode of 
access: https://vie.today/. – Date of access: 28.03.2019.



357

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ: ДИАЛЕКТИКА ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

ETHNO-CULTURAL BASES FOR FORMING BACKGROUND 
AND PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE DESIGNERS: 

TRADITIONS VS INNOVATIONS

И.С. Галкина 
I.S. Galkina

рис. 1. Разработка дизайна и верстка информационного издания –  
университетской газеты «Alma Mater – Вестник КГУ»
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-
ДИЗАЙНЕРОВ

SPECIFIC FEATURES OF “ACADEMIC PAINTING”  
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF DESIGN STUDENTS

В. В. Иконникова 
V. V. Ikonnikova

рис. 1 рис. 2

рис. 3 рис. 4
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 рис. 5

рис. 6

рис. 1 – 6. Учебные работы студентов 1 курса.
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рис. 7. Учебная работа студентки 2 курса Макеевой В.М. 

рис. 8. Учебная работа студентки 2 курса Герасименко А.И. 

рис. 9. Учебная работа студентки 2 курса Лебедевой К.В.



361

рис. 10. Учебная работа студента 2 курса Шарапова В.С. 

рис. 11. Учебная работа студентки 2 курса Лебедевой К.В. 

рис. 12. Учебная работа студентки 2 курса Ивановской А.
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3. ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ДЕТСКОЙ КНИЖКИ-ИГРУШКИ

DESIGN CONCEPT OF A CHILDREN’S POP-UP BOOK

А. С. Кириллова 
H. S. Kirillova

Рис. 1. Пол потенциальных покупателей

Рис. 2. Возраст потенциальных покупателей
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4. РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

THE VISUAL COMMUNICATIONS ROLE  
ON THE EXAMPLE OF A TRADEMARK

А.С. Цвирко, Н.Ю. Фролова 
A.S. Tsvirko, N.U. Frolova,

рис. 1. Товарный знак компании  
«Березакерамика»

рис. 2. Товарный знак компании  
«Керамин»

рис. 3. Рекламный баннер компании 
«Березакерамика»

рис. 4. Рекламная заставка видео- 
ролика компании «Березакерамика» 

рис. 5. Торговый дом «Березакерамика». 
Минск, Партизанский проспект, 6Д

рис. 6. Товарный знак  
«Березакерамика» в среде 
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рис. 11. Фирменный блок на фасаде. Отделка с использованием штукатурки

рис. 12. Фирменный блок на крыше здания. Навесной вентилируемый фасад

рис. 7. Торговая марка «Керамин» рис. 8. Фирменная торговая сеть «Кера-
мин». Минск, ул. Осиповичская, 18

рис. 9. Салон магазин «Керамин». 
Минск, ул. Притыцкого, 87 

рис. 10. «Керамин» на международной 
строительно-интерьерной выставке 

Batimat Russia
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рис. 13. Текстиль. Бейсболка,  
майка, поло

рис. 14. «Керамин»  
Фирменный рекламный щит

рис. 15. «Керамин» на выставке 
«Cersaie 2015»

рис. 16. «Керамин». 
Подставки, часы
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5. ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 3D-ПЕЧАТЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

DESIGN AND 3D PRINTING 
FOR DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE

И. А. Бойченко, Н.В. Бекк, М.В. Таубе 
I.A. Boychenko, N.V. Bekk, M.V. Taube

рис. 1. – Выполнение задания по программе  
«Дизайнерское проектирование и 3D-печать».

рис. 2. – Дизайнерские разработки, распечатанные на 3D-принтере.
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рис. 3. – Сравнительный анализ экспертной оценки с базовым уровнем  
«Дизайнерское проектирование и 3D-печать»

рис. 4 – Динамика изменений в сравнении  
с предыдущими этапами мониторинга
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6. РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ПЕЧАТНЫХ СТОЛОВЫХ 
ПОЛОТЕНЕЦ ПО ПРИРОДНЫМ МОТИВАМ

HOW TO DESIGN THE COLLECTION  
OF PRINTING TABLE TOWELS USING NATURAL MOTIVES

Н.Н. Самутина, М.А. Ляликова 
N. Samutsina, M. Lialikova 

рис. 1. – Применение мотива мака: вышивка (а), текстильное панно (б),  
коллекция одежды Dolce&Gabbana (в), светильник (г)

а)    б)

в)    г)
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рис. 2. – Эскизы коллекции полотенец под девизом  
«Времена года»
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7. СОХРАНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ

PRESERVATION OF ETHNIC TRADITIONS 
IN MODERN CLOTHES

А. Р. Алтынбаева 
Altynbaeva Alyena

рис. 1. Русский стиль в работах Вячеслава Зайцева.
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8. СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ИНТЕРЬЕР

SEMIOTIC ANALYSIS OF LITERARY TEXT: INTERIOR

О.А. Воробьёва, Т.А. Протасевич 
V.A. Varabyova, T.A. Pratasevich

рис. 1. рис. 2. 

рис. 3.



372

9. ВОТЧИНА ВСЕСЛАВИЧЕЙ  
В ЭПОХУ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

THE ANCESTRAL LANDS OF THE VSESLAVICHI  
IN THE RESISTANCE ERA

Н. М. Новикова 
N. M. Novikovа

рис. 1. Герб князей Друцких-Любецких.
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10. СЛЕДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В ДИЗАЙНЕ ЛОГОТИПОВ КРИПТОВАЛЮТ

THE SIGNS OF MATERIAL REALITY  
IN CRYPTOCURRENCY LOGO DESIGN

К.И. Шталенкова 
K.I. Shtalenkova

рис. 1. Логотип Bitcoin. рис. 2. Логотип Monero. рис. 3. Логотип Litecoin.

рис. 4. Логотип Aeternity. рис. 5. Логотип Dash. рис. 6. Логотип Bancor.

рис. 7. Логотип IOTA. рис. 8. Логотип  
Star Wars Coin.

рис. 9. Логотип Талера.
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