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В статье рассматриваются формы новых гуманитарных подходов к пе-
реосмыслению содержания учебной проектной деятельности. Анализи-
руются уровни и смыслы организации учебного процесса в границах 
концептуального подхода к дизайну. Предлагается использование гер-
меневтических методов в качестве необходимой теоретической компо-
ненты учебного пространства для развития креативных способностей 
профессионального дизайнера, повышения качества его художествен-
но-проектного мышления и ценностного содержания дизайн-
деятельности. 
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The article looks at the forms of new humanitarian approaches to rethinking 
the content of educational project activity. The levels and meanings of the 
organization of the educational process within the boundaries of the concep-
tual approach to design are analyzed. The use of hermeneutic methods as a 
necessary theoretical component of the learning space for developing the 
creative abilities of a professional designer, improving the quality of his ar-
tistic and projective thinking and the value content of design activities is 
suggested. 
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Дизайн-деятельность как объект изучения и рефлексии многомерна 
и многогранна и рассматривается как совершенно особое процессуаль-
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ное образование. С точки зрения внешнего наблюдателя эмпирически, 
субстанционально и функционально дизайн представлен нам в качестве 
материального продукта – искусственной технической материально-
вещественной системы, архитектоничной объемно-пространственной 
конструкции или информационно-знаковой структуры для социальной 
коммуникации. Он интегрирован в объекты предметно-преобразующей 
деятельности людей, в продукт научных экспериментов, технических 
опытов и ремесленных практик, что мешает посмотреть на дизайн в фи-
лософском ракурсе и увидеть, что именно дизайн-продукт легче транс-
формируется в идеальные формы и предстает в качестве объекта гума-
нитарно-социального познания и духовного производства. Достаточно 
полно эти вопросы были репрезентированы в материалах I-ой Респуб-
ликанской научно-практической конференции «Беларускi дызайн:  
вопыт i перспектывы адукацыi». В статьях М.Г. Борозны, 
И.Я. Герасименко, В.В. Голубева, О.В. Чернышева и др. была сделана 
первая в суверенной истории Беларуси попытка отразить теоретические 
и концептуальные аспекты современной проблематики дизайна и ди-
зайн-образования [2].  

Если более углубленно рассматривать формирующийся human-
centered design (H-CD) подход к культурно-социологическому осмысле-
нию интеллектуальных нарративов дизайна, можно отметить, что такой 
подход, включающий теорию интерактивных методик и интерпретаци-
онных практик (participatory design; co-design,), социальную концепцию 
дизайн-мышления и стратегию формирования долговременных профес-
сиональных компетенций и репутаций расширяет круг возможностей 
для более объективного понимания динамической модели современного 
пространства дизайн-образования. Такой герменевтический подход на-
ходится в фокусе основных оптик философской интерпретации. Он по-
зволяет, производя системный обзор методической и педагогической 
литературы в сфере дизайна, делая анализ учебой практики, рабочих 
программ и ЭУМК, сделать вывод или, по крайне мере, предположить, 
что, несмотря на сложившиеся традиции и методические каноны, пре-
подавание на специальности «дизайн» в белорусских ВУЗах и коллед-
жах имеет ряд системных недостатков. 

В современной теории дизайна дизайн предстает как «специфиче-
ский вид деятельности, творчески заимствующий и использующий опыт 
других видов деятельности» и «представляющий собой комплексное 
знание» [3, с. 16], а совокупный дизайн-продукт рассматривается анало-
гично всем формам искусственной природы как субстанция, макси-
мально включённая в человеческое существование, социальную дея-
тельность и влияющая на индивидуальное бытие человека. В феноменах 
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дизайна человек встречается сам с собой, со своими ценностями, за-
мыслами и идеями, где система его интересов выступает в отчуждённой 
форме способами общественного производства и рыночного потребле-
ния художественно-образной действительности – вещи. Такая 
ОТЧУЖДЕННОСТЬ, вызванная традицией индустриальных и постин-
дустриальных повесток, сегодня нуждается в переоценке. Наступает 
время для реализации новой парадигмы: «Мы живем в лучшем из ми-
ров. Желаемое должно заменить Действительное» [1, с. 38]. 

Одна из проблем, мешающая реализации новых подходов, это узко-
направленная общегуманитарная подготовка студента-бакалавра и тех-
нологически мотивированная специализация дизайнера по направлени-
ям и компетенциям. Истоки этой проблемы лежат в исторически объек-
тивной традиции мирового, национального и отраслевого разделения 
интеллектуального труда и проектного образования и восходят к сере-
дине XIX века. Объективности ради заметим, что и исследователи ин-
женерного проектирования, и теоретики художественного образования, 
и специалисты гуманитарной школы уже с начала XX века критиковали 
тенденцию подготовки специалистов как профессионалов, ограничен-
ных своей тесно очерченной областью знаний и ценностей [6], однако 
эта критика носила частный характер и не подвергала сомнению саму 
парадигму и характер индустриального общества. 

В среде отечественных дизайнеров на научно-практических семина-
рах и конференциях регулярно обсуждается вопрос о формировании 
«новой модели подготовки специалиста–дизайнера» [7, с. 43], споради-
чески делаются попытки за счет механизма последипломного образова-
ния (БГАИ, БГУКИ, БГУ) формировать у студента-дизайнера многосто-
ронние активности и мотивации для схватывания актуального знания, 
предоставляя ему возможность проникать в междисциплинарные дис-
курсы и области гуманитарного наследия, коммерческого менеджмента 
и рекламного маркетинга. И если эти тезисы в целом становятся частью 
педагогической мысли в сфере дизайн-образования, то существует про-
блема, которая, напротив, достаточно долго не осознается профессио-
нальным сообществом.  

 «Мы нашли врага, и этот враг мы сами» – эта знаменитая фраза 
Уолтера Келли, американского писателя-сатирика, будучи предложена в 
границах современных мыслительных констант «Я-Другой», позволяет 
нам уверенно говорить о том, что именно многолетняя и многоуровне-
вая административная и финансовая поддержка институций государства 
и субъектов межотраслевой промышленности образовательных страте-
гий для подготовки «узких» дизайн-специалистов в соответствии с го-
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сударственным заказом во многом и привела к фазе стагнации в разра-
ботке методических основ творческо-проектного образования. 

Министерские структуры, консервативный профессорско-
преподавательский состав и руководство ведущих ВУЗов, формируя и 
разрабатывая образовательные стандарты, учебные планы и классифи-
кации в области дизайна имманентно ориентируются на образ художни-
ка–конструктора народного хозяйства и плановой экономики СССР 
второй половины ХХ столетия. В такой структуре будущий белорус-
ский дизайнер представляется патриотом машиностроительных отрас-
лей и крупных государственных производств, активным сторонником 
обрабатывающих технологий и адептом НТП. Но есть ли место такому 
специалисту в бифуркационном, флексибельном, волатильном и турбу-
лентном будущем, будущем, наполненном новациями V и VI техноло-
гических укладов? 

Сегодня фундаментальная глобализация и либерализация системы 
образования, новая интернациональная миссия «экономики знания» 
привела к принятию концепции «Университет 3.0», в которой этот ин-
декс закрепляется только за университетом, который позиционируется 
как корпоративный субъект экономики знаний. Информационная мета-
фора в её цифровом обозначении имеет в виду «число миссий универ-
ситета: университет 1.0 – только образовательный институт, универси-
тет 2.0 нацелен на обучение и исследования; в университете 3.0 к двум 
последним миссиям добавляется коммерциализация знаний» [4]. В та-
ких условиях мировая модель дизайн-образования и проектных видов 
деятельности подверглась философски концептуализированной рефлек-
сии, она стала более интегрированной в венчурный бизнес и макси-
мально оснащённой самой революционной цифровой и смарт-техникой, 
и в ней всё чаще и чаще возникают и решаются нетрадиционные эври-
стические задачи в сфере социокультурного генезиса и мультикультур-
ной коммуникации. Активно используются интерпретационные методы 
и формы диалога, требующие нового дизайн-мышления.  

Новый характер дизайн-мышления наряду с использованием в про-
ектной работе представлений и приемов современной методологии ин-
женерных и гуманитарных наук, не отвергая традиционной ориентации 
на когнитивную системность и категориальную причинность, предпола-
гает более высокую общую культуру диалога личности и социума; 
трансформацию ментальных матриц и собственной ценностной систе-
мы; переформатирование траектории становления профессионального 
этоса; расширение уникальных компетенций и авторских приемов; мак-
симально развитую рефлексию и планирование собственной деятельно-
сти, а также сэлф-брендинг.  
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Оппозиция научно-технического детерминизма и гуманитарного 
Liberal arts подчеркивает кризисное состояние современных концепций 
и представлений об объективности и познаваемости природы, рацио-
нальности картин мира и законах универсального эволюционизма.  
В ней видятся истоки еще одной базовой проблемы для будущей бело-
русской модели дизайна и новаций в дизайн-образовании – экологиче-
ской. Поверхностное естественнонаучное мышление оформлено и вы-
ражено в безусловной ориентации политико-идеологического и эконо-
мическо-управленческого корпуса, инженерно-технологических служб 
и образовательных экспертных сообществ только на идеалы техниче-
ской культуры и валового индустриального производства в самой кост-
ной, утилитарно-прагматической форме увеличения количественных 
показателей за счет экстенсивных форм деятельности и непрерывного 
научно-технического разрушения природы. 

В таких кризисных контекстах техническая парадигма, научно-
инженерная обусловленность второй природы и ее линейная причин-
ность не просто проявляется как наиболее массовая форма осознания и 
преобразования реальности, но и как идеологическое обоснование аг-
рессивной фазы трансформации многоплановой духовной действитель-
ности (человека, общества и природы) в манипулируемые и подчинен-
ные средства.  

Гуманитарная сущность дизайн-деятельности, обращенность к ху-
дожественному и чувственному скорее приводит нас к принятию другой 
«инаковой» позиции, ракурсу, в котором «гуманитарно ориентирован-
ный человек ценит прошлое, настоящее, полноценно живёт в нём, для 
него другие люди и общение с ними не социально-психологические фе-
номены, а стихия его жизни, окружающий его мир и явления не объек-
тивны и «прозрачны», а загадочны, пронизаны тайной духа» [6]. 

Такой подход к гуманизации дизайн-образования подразумевает, 
что дело вовсе не в том, чтобы дизайнеры и художники-конструкторы 
проходили специальные гуманитарные дисциплины (что и так имеет 
место в современной практике образования), а прежде всего в необхо-
димости сформировать, развить и актуализировать известную философ-
скую концепцию ограниченности «Я» и всеобщности «Другого» 
(М. Бахтин, Ж. Делез, М. Фуко). Подвинуть молодого специалиста к 
осмыслению, что есть «инаковый (otherness) мир», что есть темпораль-
ная инаковость асинхронных культур, что есть нелинейность и откры-
тость процессов, есть задачи, которые не имеют правильного решения и 
всегда обрекают творческую личность на ошибку и сублимационные 
социальные коммуникации. Такое переключение и сдвиг в зону «запла-
нированной ошибки», такие подвижные границы между разумом и «бе-
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зумной» фантазией в учебной практике мотивируют углубленный диа-
лог студента с самим собой и с преподавателем, расширяют границы 
интересов их совместной деятельности, провоцируют коллективные 
формы дискуссии и ориентируют на новые методики анализа и синтеза, 
креативные практики и безаналоговые (безпрототипные) технологии 
проектирования. 

Можно предположить, что для студента-дизайнера пространство 
«инаковости» представляется одним из фундаментальных понятий со-
временной гуманитарной мысли и межкультурной коммуникации и 
превращается в пространство, где учебный проект, имея два взаимообу-
словленных результата (материальный дизайн-продукт собственного 
художественно-конструкторского решения, с одной стороны, и идеаль-
ный дизайн-продукт как комплекс социально-личностных компетенций 
автора, с другой) направлен преимущественно на изучение инаковости 
внутри себя как проектанта. Эти идеи «эха-диалога» как опережающего 
самоотражения будут крайне востребованы и приобретут в рамках 
учебной программы чрезвычайно актуальное звучание, как и тезис  
Ж.-П. Сартра о том, что «мне нужен другой, чтобы целостно постичь 
все структуры своего бытия» [5, c. 342]. 

Альтернативность мыследеятельных актов позволит понять студен-
ту-дизайнеру, что он проектирует не вне, а внутри многовекторного 
пространства материально-духовной культуры, пространства, которое 
только и живет в процессе перманентной деконструкции как «самости» 
человека, языка, духа или сознания, так и внешних форм знания о науч-
но-технической обусловленности и функциональных элементах техно-
сферы. В процессе такого образования студент «должен уяснить, что 
нет какой-то одной гуманитарной культуры, что судьба нашей цивили-
зации тесно связана с развитием науки, инженерии, проектирования, 
технологии, что сами гуманитарии есть плоды такой цивилизации. Со-
ответственно, технически ориентированный представитель культуры 
должен понять свою ограниченность, частичность, которые сегодня уг-
рожают самому существованию жизни на земле» [6].  

Эта конфликтность есть прямое следствие прогрессирующего пото-
ка научно-технических и операционно-проектных ошибок, и происте-
кают они не столько от слабой научной или профессиональной специа-
лизации, сколько из-за отсутствия сформированной культуры «диалога 
с другим», отсутствия уважения к альтернативным ценностям и ригид-
ностью практик вхождения в мироощущение, адекватное своему време-
ни.  

В результате анализа таких конфликтных взаимосвязей достаточно 
явно и устойчиво проступают трансверсальные контуры и системные 
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узлы перспективного образовательного проекта, где учебной процесс 
обучения дизайну есть синтез углубленного гуманитарного контента, 
критического естественнонаучного знания, дискуссионно-
коммуникативных умений и личностных компетенций. В границах та-
кого образовательного пространства переосмысливается само понима-
ние студента о действительной реализуемости учебного проекта, зада-
ния, клаузуры и форм их актуализации в материальный и идеальный 
дизайн-продукт. В такой системе упрощается процесс планирования 
собственной академической активности, процесс поиска узлов и кейсов 
по взаимодействию с междисциплинарным контекстом, повышается 
творческая и интернациональная мобильность молодого дизайнера, воз-
растает открытость новациям и инспирациям. Среди форм организации 
делается акцент на внедрение в практику обучения контролируемого 
самостоятельного образования как на самую эффективную форму поис-
ка социальной идентичности и профессионального роста. 
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