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РАЗДЕЛ 1 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДИЗАЙНЕРОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ 

ОПЫТА ШКОЛЫ УНОВИС

ON THE USE OF UNOVIS SCHOOL EXPERIENCE  
IN MODERN PEDAGOGICAL PRACTICES

Т. О. Бембель 
T. O. Bembel

Белорусский комитет Международного совета музеев ИКОМ 
Минск, Республика Беларусь 

Belarusian Committee of the International Council of Museums ICOM 
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: tbembel@gmail.com

Современные практики обучения искусствам, архитектуре, дизайну 
стремительно изменяются в связи с наступлением техногенной циви-
лизации. Привнося в процессы обучения и творчества небывалые воз-
можности, технологии приносят и новые проблемы. Чтобы найти их ре-
шение, педагоги обращаются к историческому опыту школ, возникших 
и действовавших в переломные цивилизационные моменты. В докладе 
рассматривается недавний пример обращения к опыту школы УНОВИС 
студентов специальности Графический дизайн.

Ключевые слова: графический дизайн; техногенная цивилизация; прак-
тики обучения; УНОВИС.

Modern practices of teaching arts, architecture, design are rapidly changing 
due to  the emergence of technogenic civilization. Bringing unprecedented 
opportunities to learning and creativity processes, technology also brings 
new challenges. To find their solution, teachers turn to the historical experi-
ence of schools that emerged and operated at critical civilizational moments. 
The report examines a recent example of drawing on the experience of the 
UNOVIS school for students of the graphic design specialty. 
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Современные практики обучения искусствам, архитектуре, дизайну 
стремительно изменяются в связи с наступлением техногенной циви-
лизации. Привнося в процессы обучения и творчества небывалые воз-
можности, технологии приносят и новые проблемы. Чтобы найти их 
решение и не потерять сущностную гуманистическую составляющую 
в преподавании искусств, а также многие традиционные техники работы 
с графическими материалами, вытесняемыми онлайн-инструментами, 
педагоги обращаются к историческому опыту школ, возникших и дей-
ствовавших в переломные цивилизационные моменты. 

В качестве примера стоит рассмотреть обращение к опыту школы 
УНОВИС в долгосрочном проекте «100-летию  УНОВИСа  посвяща-
ется...», который реализовывался студентами кафедры графического 
дизайна Белорусской государственной Академии искусств под руковод-
ством преподавателя кафедры Р. Найдена с 2015 по 2020 гг. 

На кафедре графического дизайна Белорусской государственной ака-
демии искусств (ранее – Белорусского Государственного театрально-ху-
дожественного института) яркие педагоги-художники традиционно вов-
лекают учеников в сотворчество с первых дней обучения. 

Старейшина кафедры Павел Семченко, известный мастер каллигра-
фии и художественного шрифта, создал творческое объединение и еже-
годный фестиваль ЛітАРТ как форум, объединяющий педагогов и сту-
дентов вокруг ключевого для дизайнеров-графиков объекта – ЛІТАРЫ 
(БУКВЫ). 

Младшие коллеги П. А. Семченко, к которым принадлежит и Руслан 
Найден, продолжают заданную мастером традицию органичной транс-
формации учебного процесса в арт-процесс с первых дней обучения 
студентов, разработки и внедрения авторских методик, и в целом – ак-
цента на авторской компоненте педагогической работы в сфере искус-
ства. Такой подход не раз доказывал свою методическую эффективность, 
обусловленную в огромной степени творческой индивидуальностью 
конкретного художника-педагога, его профессиональными установками 
и принципами.

В своих педагогических и методических разработках Руслан Най-
ден ориентируется на УНОВИС как на исторически доказавший свою 
эффективность принцип отношений учитель-ученик, который утвердил 
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сам создатель супрематизма, приехав в Витебскую Народную художе-
ственную школу в 1919 году. Малевич и другие преподаватели устраи-
вали совместные выставки-обсуждения работ, философские диспуты, 
вместе активно участвовали в художественных акциях, выходящих за 
пределы учебного заведения в пространство города.

Первый из цикла авторских курсов-заданий Руслана Найдена, транс-
формировавшийся в выставку и каталог – «Белое – Черное» (1 год обу-
чения), открыл проект «100-летию УНОВИСа посвящается...» в 2015 г. 
Далее в серии вышли каталоги курсов «Плакат» и «Шрифтовой пла-
кат» (2-3 годы обучения), «Арт-упаковка» и «Яйцо» (4 год обучения), 
«Визитная  карточка» (5 год обучения). Каталог «Арт-упаковка» стал 
шестым по счету изданием в рамках проекта и завершил комплект, ко-
торый можно с полным правом рассматривать как ценное методическое 
пособие.

Таким образом, учебные задания, ежегодные выставки их резуль-
татов и издание каталогов сложились в единый гипер-проект. Вовлекая 
в него студентов, преподаватель создал формат обучения, соответству-
ющий динамике современного мира, когда срок в пять или шесть лет 
очень сильно меняет условия работы в сфере графического дизайна за 
пределами стен учебного заведения, и обучающие программы не успе-
вают за ними.

Авторские курсы Р. Найдена ориентируют студентов кафедры гра-
фического дизайна на высокие стандарты творческой работы, к каковым 
относятся и отсылки к принципам школы УНОВИС. Пятый по счету ка-
талог лучших студенческих работ по учебному курсу «Плакат» [3] был 
заявлен как кульминационный в серии. Действительно, приоритет пла-
ката бесспорен для специализации «графический дизайн», поскольку 
суммирует все необходимые профессиональные компетенции. Однако 
к собственно юбилейному году – а именно в 1919 году Казимир Малевич 
приехал в Витебск и создал объединение, которое в следующем, 1920, са-
моопределилось с названием Утвердители НОВого ИСкусства – неслу-
чайно подготовлен выпуск каталога работ по заданию «Арт-упаковка».

Социально и гуманистически ориентированные Утвердители НОВо-
го ИСкусства большое значение придавали коммуникации с социумом 
(или внедрению, если пользоваться терминологией их времени) тех идей 
и предметов, которые они декларировали и создавали. Преподнесение, 
подача, или «упаковка» идей и связанных с ними предметов-носителей 
была направлена прежде всего на извлечение смысловых значений «упа-
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кованного» через восприятие формы и конструкции упаковки, а также 
через провоцируемые ею действия. Извлечение прибыли при этом не 
входило в задачи объединения.  

Теперь об учебном процессе УНОВИСа можно узнать больше благо-
даря открытому информационному пространству интернета. Но все же 
философия художников этого круга должна поясняться, потому что ча-
сто студентами воспринимается скорее формальная сторона их поисков 
и находок. Задание «Артупаковка» стало поводом для рефлексии о смыс-
ле того, что делали те, кто учил, и те, кто учился, в школе УНОВИС. 

К IV курсу студенты кафедры «Графический дизайн» Белорусской 
академии искусства при необходимости справляются с созданием обыч-
ных упаковок для различных товаров массового потребления. Из всех 
заданий, которым посвящены каталоги серии это – самое утилитарное, 
практически применимое, направленное на то, чтобы подготовить моло-
дых дизайнеров к обслуживанию рынка, то есть к реальной работе для 
заработка. 

Понять, почему в таком случае целый курс посвящен трудоемким, 
априори эксклюзивным упаковочным идеям и их ресурсозатратному 
исполнению в материале можно только с учетом хоть и прерывистой – 
в силу кочковатого исторического пути, – но все же преемственно-
сти с советской (и по инерции постсоветской) школы проектирования 
предметно-пространственной среды, с ее принципиально отличной от 
западного дизайна базовой установкой: проектные идеи Утвердителей 
НОВого ИСкусства и их последователей никогда не были инструментом 
рынка. 100 лет назад они были инструментом создания Нового Человека, 
орудием эксперимента, волшебной палочкой из грандиозной сказки (как 
потом оказалось, довольно страшной), в которую всерьёз играли милли-
оны людей.

Идеи Утвердителей, собравшихся ради невероятных эксперимен-
тов в голодном Витебске, на северо-западной окраине только что рух-
нувшей империи, противопоставляли капиталистическому желанию 
как можно успешнее сбыть товар, идею глобального переустройства 
общества и среды обитания, идею создания прекрасного, гармониче-
ски развитого человека-созидателя: «Мы рождены, чтоб Сказку сде-
лать былью...» – так пелось в одной из программных песен-маршей 
строителей нового мира. И здесь не имелся в виду тот сторителлинг, 
который строится вокруг предмета, чтобы быстрее продать его Челове-
ку Потребляющему.
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Задание «Арт-упаковка», как и остальные задания проекта «100-ле-
тию УНОВИСа посвящается...» в педагогической интерпретации Р. Най-
дена направлены в числе прочего на осознание молодыми дизайнерами 
собственных приоритетов: на первом ли месте сказка, то есть смысл 
и эмоция, ведущие к воспитанию и развитию, или же все, чему их учат – 
не более чем изощренный инструмент маркетинга. Чёрное или Белое?  
За или Против? 

Можно позавидовать той определенности, с которой решали эти во-
просы члены УНОВИСа как педагоги, так и студенты. 100 лет, прошед-
шие с начала их работы подтверждают – дороже всего на рынке то, что 
не продается. Доказательство тому – разработки УНОВИСа и их сегод-
няшняя стоимость.

Век, что пролетел со времени радикальных утверждений Утверди-
телей, вместил в себя все – и то, что отвергалось в его начале, и то, что 
утверждалось и переутверждалось потом. Теперь все это стало материалом 
дизайна, теперь все можно, запретных тем, направлений и стилей нет, а тех-
нологии помогают сделать этот плюрализм совершенным в воплощении.

Материалом для представленных в каталоге объектов арт-упаковки 
стали не только акрил, пластик, гипс, дерево, картон и металл, не только 
чёрные, красные и белые квадраты в супрематических взаимодействи-
ях, но и клише поп-арта, и приёмы contemporary art, и академическая 
фигуративность. В некоторых упаковках пластический элемент столь 
выразителен, что они производят впечатление эскизов скульптурных 
объектов, рассчитанных на увеличение масштаба, некоторые представ-
ляют собой настоящие мини-инсталляции или кинетические объекты. 
Студенты пришли к заданию «Арт-упаковка» подготовленными в плане 
ручного макетирования благодаря предшествующему курсу «К яйцу».

Каталог представляет значительную часть лучших вариантов арт-у-
паковки, созданных в 2008-2015 гг. учениками Руслана Найдена в рамках 
курса «Работа в материале» на четвёртом году обучения. Ясность дизай-
нерских решений, способность к тонкой и остроумной игре в рамках за-
дания, минимализм и точность в выборе выразительных средств, общая 
культура замысла и исполнения представленных работ дают основание 
полагать, что авторы поняли самую важную и глубокую идею курса: 
путь к цели может быть важнее самой цели. 

Эпоха covid приостановила развитие проекта, тем не менее он пла-
номерно достиг в 2019 г. своей финальной точки, совпав с датой 100-ле-
тия появления К. Малевича в Витебске в 1919 г. 
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Пример развития проекта «100-летию УНОВИС посвящается...» под 
преподавательским и кураторским руководством Р. Найдена показал, что 
опыт совместного творчества преподавателя и студентов в формате цик-
ла выставок и изданий ускоряет процесс адаптации обучающихся графи-
ческому дизайну к современным условиям, создает связь времен и ощу-
щение преемственности, без которых не может быть настоящей школы.
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В статье идет речь о значении высокоразвитого художественного вкуса 
у будущих дизайнеров и его формировании в процессе обучения, само-
образования и самовоспитания.

Ключевые слова: эстетическое восприятие; художественный вкус; раз-
витие; формирование; самовоспитание.

The article deals with the importance highly developed future designers’ ar-
tistic taste and its formation in the process of learning, self-education and 
self-knowledge.

Keywords: aesthetic perception; artistic taste; development; formation, 
self-education.

Дизайн, согласно его определению, является «синтетическим» ви-
дом деятельности, и как отмечает Чернышов О. В. – «включает в себя два 
начала: художественное и техническое. ...В зависимости от специфики 
сферы его применения, эти начала будут иметь различную значимость. 
Так, в сфере массового промышленного производства, где техническое 
начало закономерно преобладает, дизайн выступает преимущественно 
как художественное конструирование, а в сфере массовых визуальных  
коммуникаций, где преобладает художественное начало – как художе-
ственное конструирование» [1, с. 126]. Следовательно, художественная 
составляющая является неотъемлемой частью любой дизайн-деятельно-
сти. Идеальный дизайн-проект должен представлять собой эстетическую 
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ценность. Значит, через реализованный проект дизайнер-профессионал 
оказывает влияние на формирование визуальной культуры и эстетиче-
ского вкуса каждого отдельно взятого потребителя и в конечном итоге 
на общество в целом. Высокоразвитый художественный вкус является 
одним из важнейших качеств личности будущего дизайнера и является 
показателем его готовности к реализации профессиональных и социаль-
ных функций. Поэтому очень важным аспектом в процессе образования 
является развитие эстетического восприятия и формирование художе-
ственного вкуса у студентов, обучающихся на кафедре коммуникативно-
го дизайна Белорусского государственного университета.

Необходимо  отметить, что далеко не все студенты первого курса об-
ладают развитым художественным вкусом, поскольку в силу ряда причин 
не имели необходимых условий для его формирования. Аспекты форми-
рования художественного вкуса связаны прежде всего с усвоением изо-
бразительной грамоты, освоением специфики языка изобразительного 
искусства в процессе профессиональной подготовки, но, к сожалению, 
многие из поступивших не имеют среднего или даже начального худо-
жественного образования, а с изобразительной деятельностью (если не 
считать уроков ИЗО в средней школе) они впервые познакомились на 
подготовительных курсах к экзамену по творчеству и нигде прежде не 
сталкивались с изучением истории искусств.

По определению Никитиной И. П., эстетический вкус – это «способ-
ность человека отличать то, что имеет эстетическую ценность от того, 
что ее не имеет, умение дифференцированно воспринимать и оценивать 
эстетические объекты» [2, с. 212–213]. Выявляемое человеком особое 
значение объекта, которое влечет за собой эмоциональное, чувственное 
переживание и соответствует его эстетическому идеалу, является для 
него эстетической ценностью. Одной из существенных сторон эстетиче-
ского вкуса считается вкус художественный, его можно определять через 
категорию художественной деятельности, которая включает и действие, 
и мышление, основанное на творческой практике. К художественному 
вкусу можно также отнести способность оценивать произведения ис-
кусства и дизайна. Именно художественный вкус является показателем 
эстетической культуры человека – он отражает совершенство социально 
значимых качеств и уровень развития индивидуальности.

Мохонько  А.  П. предлагает достаточно четкую структуру художе-
ственного вкуса субъекта, включающую в себя ряд следующих позиций:
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• эмоционально-чувственные способности, такие как эмоциональ-
ные реакции, художественная восприимчивость, интуитивное по-
нимание;

• художественно-образное мышление;
• художественные взгляды, обеспечивающие оценку произведений ис-

кусства и других явлений художественной практики;
• художественные убеждения, характеризующие устойчивость вкуса;
• художественные предпочтения, свидетельствующие об избиратель-

ном отношении к искусству;
• художественные притязания, отражающие духовный потенциал личности;
• художественные нормы;
• «опыт художественной деятельности, направленной на художествен-

ное познание произведений искусства и самовыражение в художе-
ственном творчестве» [3, с. 9–10].
Этот же автор выделяет основные функции художественного вкуса: 

«аксиологическая (быть мерилом оценки и отбора художественных цен-
ностей), нормативно-регулирующая (служить художественной нормой 
или нормативом в эстетической практике людей), воспитательная, по-
знавательная, коммуникативная (быть средством общения), гедонисти-
ческая (приносить радость, наслаждение)» [3, с. 10].

По мнению Ж.–Ж. Руссо хороший художественный вкус – это «чрез-
вычайно редкая вещь, так как, будучи дарован всем от природы, он ста-
новится действительным лишь в результате воспитания и воздействия 
социальной среды» [4, с. 104]. Художественный вкус формируется всей 
системой общественных отношений. Непосредственное воздействие 
оказывают условия социального окружения и образ жизни той соци-
альной общности, в которую включена личность. Нельзя забывать, что 
в обществе существуют и негативные проявления вкуса, чаще всего свя-
занные с таким понятием, как массовая культура, которым необходимо 
уметь противостоять. И это возможно исключительно за счет повыше-
ния уровня эстетического восприятия и формирования правильных кри-
териев оценки.

Вкус проявляется в чувстве соразмерности и гармонии, в чувстве 
меры во всем, что делает и потребляет человек. «Всякое нарушение 
меры – как в сторону излишеств, так и в сторону недостатка – высту-
пает как антиэстетический феномен, порождает ощущение уродливого 
и эстетической неполноценности» [5].
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Однако необходимо отметить, что художественный вкус определя-
ется не только восприятием художественного объекта и художественной 
средой, но также художественной и творческой деятельностью субъекта. 
Все специальные дисциплины, включенные в программу образования на 
кафедре коммуникативного дизайна способствуют формированию раз-
витого и всестороннего художественного вкуса. Можно обозначить не- 
которые из них. Теоретические дисциплины, такие как история искусств, 
семиотика, теория и история дизайна знакомят студентов с мировым 
и отечественным культурным наследием в области изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, форми-
руют ориентиры по стилям и направлениям развития художественного 
творчества. Семинарско-практические дисциплины дают возможность, 
придерживаясь определенной методики, закрепить теоретический мате-
риал при помощи выполнения ряда учебных заданий – курс формальной 
композиции помогает освоить основы художественно-композиционной 
грамоты и способствует развитию художественно-образного мышления 
студентов; курс цветоведения дает возможность приобрести навыки 
практического применения законов колористики; курсы по изучению 
шрифтов и типографики дают представление о закономерностях разви-
тия шрифта и шрифтовой графики, формируют понимание их роли в ка-
честве визуального языка и средства коммуникации, а на учебном курсе 
архитектоники студенты осваивают принципы формообразования пред-
метной среды. На практических дисциплинах, таких как академический 
рисунок и живопись, предоставляется возможность освоить изобрази-
тельную грамоту и повысить свой художественный уровень.

Формирование художественного вкуса также требует определенной 
самодисциплины и творческих усилий, что в свою очередь обогащает 
духовный потенциал личности и наполняет ее жизнь высоким смыслом. 
Считаю возможным выделить некоторые принципы художественного 
воспитания, самовоспитания и самообразования, необходимые для фор-
мирования развитого художественного вкуса.

1. Изучать и вырабатывать умение разбираться в различных видах ис-
кусства, жанрах, стилях и художественных направлениях.

2. Формировать понимание художественно-эстетических принципов, на 
которых было создано то или иное произведение.

3. Стараться осмысленно воспринимать произведения искусства и ди-
зайна, эмоционального впечатления в этом случае недостаточно.
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4. Серьезно относиться к занятиям изобразительной деятельности, по-
стоянно повышать свой личный профессиональный художественный 
уровень.

5. Стремиться понимать и применять на практике междисциплинарные 
связи, поскольку все дисциплины, изучаемые на кафедре, имеют тес-
ные взаимопроникающие отношения.

6. Занятия искусством не обеспечивают полной художественной образо-
ванности, поэтому необходимо читать книги по истории и теории ис-
кусства и дизайна, посещать музеи и выставки, встречаться и общать-
ся непосредственно с художниками и практикующими дизайнерами.
Только таким образом станет возможным развитие эстетического 

восприятия и формирование художественного вкуса на высоком уровне 
у студентов-дизайнеров – будущих профессионалов в своей области.
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В статье рассматривается сущность и структура профессиональных 
компетенций дизайнера через взаимодействие когнитивного, мотива-
ционно-ценностного, поведенческого компонентов личности и ее про-
фессиональных способностей. Автор предлагает обоснование процесса 
формирования профессиональных компетенций дизайнеров, рассма-
тривает индивидуально-дифференцированный подход с точки зрения 
оптимальных педагогических возможностей для формирования про-
фессиональных компетенций дизайнера.

Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональные компе-
тенции; индивидуально-дифференцированный подход; дизайн-образо-
вание.

The article deals with the essence and structure of designer’s professional 
competencies through the interaction of cognitive, motivational-value, be-
havioral components of a person and her professional abilities. The author 
proposes a substantiation of the process of forming designers’ profession-
al competencies, considers an individually differentiated approach from the 
point of view of optimal pedagogical opportunities for the formation of de-
signer’s professional competencies.

Keywords: competence-based approach; professional competencies; individ-
ually differentiated approach; design education.
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Профессиональные дизайнеры становятся все более необходимыми 
на современном рынке труда, потребность в качественном дизайн-про-
дукте растет вместе с развитием рыночной экономики, повышением 
потребностей в комфорте и эстетике. Большое количество конкуриру-
ющих сервисов, продуктов, всевозможных услуг нуждаются в инди-
видуальном образе, профессионально разработанном и продвигаемом 
брендинге, грамотно выстроенной визуальной и эргономичной полити-
ке, ориентированной на целевую аудиторию. В связи с этим возрастают 
требования к профессиональному уровню дизайнеров: креативности, 
коммуникабельности, эффективности и скорости выполняемых проек-
тов. Ныне в России складывается отношение к дизайну сквозь призму 
потребительской культуры, как реакция на состояние экономики, куль-
турно-мировоззренческих тенденций, социальных ценностей [1]. Про-
цесс глобализации запустил механизм усиления конкурентной борьбы 
производителей, выводя их на уровень международных решений. Разви-
тие малого и среднего бизнеса, высокая доля импорта на рынке приводит 
к соперничеству за лояльность потенциального потребителя [1].

Рынок труда ставит свои условия, анализ вакансий в сфере дизай-
на представляет довольно обширный перечень всевозможных компе-
тенций, как относящихся непосредственно к творческой деятельности, 
так и к личностным качествам будущих сотрудников. В ответ на соци-
альный запрос и потребности работодателей сфера образования ищет 
новые эффективные пути подготовки будущих профессионалов-дизай-
неров. Осознание социально-культурной значимости дизайна, его воз-
можностей в формировании окружающей среды (утилитарной, эстети-
ческой, психологической, коммуникативной), построению социальных 
ролей и ценностей предопределяет особое значение, приписываемое 
дизайн-образованию [2].

На данный момент сформировался положительный опыт дизайнер-
ского образования, к которому можно отнести: компетентностный под-
ход; признание роли дизайна в системе общественных процессов; ак-
туализацию государственных образовательных стандартов; увеличение 
роли цифровых информационных технологий в обучении; улучшение 
материально-технической базы государственных учреждений; разви-
тие коммуникации между центрами современного дизайн-образования, 
включая обмен опытом с иностранными школами; переход к активным, 
проблемным, проектным методам и формам обучения; гуманизацию 
процесса обучения, развитие партнерских отношений между препода-
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вателем и студентами; применение индивидуализированных подходов 
в процессе формирования профессиональных компетенций будущих ди-
зайнеров [3].

Одним из главных шагов является переход на компетентностную па-
радигму в образовании. Несмотря на отсутствие всеми принятого тол-
кования новой парадигмы и единого ряда дефиниций по этому вопросу, 
в научных философских, психолого-педагогических кругах разработано 
множество исследований этой темы. 

Ключевым отличием новой парадигмы образования от знаниевой 
(ЗУНы) является более глубокое понимание и применение в обучении 
внутренних психофизиологических процессов обучающихся. Ориен-
тация на личность, профессиональные ценности, мировоззренческие 
принципы, а также на те качества и характеристики, которые способ-
ствуют эффективному профессиональному обучению и дальнейшей 
успешной трудовой деятельности. 

Один из основоположников компетентностного подхода – Джон Ра-
вен – в основе успешной профессиональной деятельности видит воспи-
тание личности, ответственной перед собой и обществом, развитие мо-
тивации, способностей. Анализируя компетентность, он разделяет ее на 
составные элементы «эффективного поведения», которые относятся как 
к когнитивным, так и к эмоциональным сферам [4].

В. А. Сластенин видит в компетентном человеке личность, в которой 
едины и профессиональные знания и умения, и нравственность, челове-
ческие ценности. В. Д. Симоненко разработал структуру профессиональ-
ной компетентности, в которой разделяет такие категории, как знания 
и умения, а также профессиональное общение и поведение; професси-
ональный рост; профессиональное саморазвитие; адекватное самовос-
приятие, умение разрешать проблемные профессиональные ситуации; 
способность быстро на них реагировать [5].

Термины «компетенция» и «компетентность» трактуются по-разно-
му. Ряд специалистов считает их синонимами, однако чаще встречает-
ся разделение данных понятий. По мнению А. В. Хуторского, компе-
тенция представляет собой перечень необходимых профессиональных 
качеств, включающих в себя как овладение конкретными знаниями 
и навыками, так и личностные характеристики, а компетентностный 
человек – это специалист, качественно освоивший данные знания и на-
выки и эффективно развивший, сформировавший профессиональные 
качества личности [6].
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Компетенция – это интегративная структура, включающая набор 
профессионально необходимых элементов как когнитивных, так и эмо-
циональных, личностных. Э. Ф. Зеер под компетенцией понимает взаи-
мосвязь знаний, умений и получение возможностей выполнять профес-
сиональные задачи [7].

Анализ исследований вопроса профессиональных компетенций выя-
вил закономерности: чаще всего учеными в качестве элементов структу-
ры профессиональной компетенции обозначаются знания, умения, навы-
ки и ряд внутренних качеств личности (мотивы, способности, ценности, 
сила воли, деловое общение и т.п.) [8].

Таким образом, определяя сущность и структуру профессиональных 
компетенций дизайнера, исходя из результатов теоретических иссле-
дований, определяем их как интеграцию взаимозависимых элементов, 
включающих в себя знания, умения и навыки, необходимые для дизай-
нерской деятельности, а также профессиональные качества личности 
дизайнера. Мы предлагаем рассматривать структуру профессиональной 
компетенции дизайнера как единство мотивационно-ценностных компо-
нентов, профессиональных способностей и когнитивно-деятельностных 
процессов. 

В основе структуры лежит мотивационно-ценностная сфера, явля-
ющаяся своеобразным стержнем системы, который дает импульс к раз-
витию способностей и когнитивного процесса. А. А. Реан, С. И. Розум, 
С. Л. Рубинштейн считают мотивацию ключом к пониманию личности 
человека, его импульсов, стремлений, потребностей [9].

 Изучение мотивации как стимула удовлетворения потребностей 
низшего и высшего порядка лежит в основе работ А. Маслоу. По его мне-
нию, эстетические, этические потребности (потребности в изяществе, 
в уважении, саморазвитии) у ряда людей проявляются сильнее, чем по-
требности низшего порядка, что говорит о личностных установках че-
ловека [10].

Мотивация также рассматривается как основной стимул к действию. 
Например, Уткин Э. А. считает ее особым состоянием, способствующим 
проявлению активности в определенной мере, в определенных обстоя-
тельствах [11].

Деятельность любого специалиста руководствуется стимулом. Так, 
для дизайнера стимулом является потребность самореализации через 
создание нового визуального образа или объекта предметного мира. 
Выполнение специфического вида труда связано с развитием особых 
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навыков, особых способностей. По мнению Ильина Е. П., специальные 
способности, развиваясь, становятся необходимым элементом профес-
сиональной деятельности [12].

Теплов Б. М., изучая вопрос способностей, причисляет к ним толь-
ко те индивидуально-психологические особенности, которые приводят 
к успеху; способности могут развиваться в деятельности, но для них не-
обходимо наличие природных задатков [13].

Для деятельности дизайнера большое значение имеют как уз-
коспециализированные способности (композиционные способности, 
чувство баланса, ритма, цвета, творческие способности, воображение, 
абстрактное мышление, стратегическое мышление), так и способности 
широкой области деятельности (коммуникабельность, умение работать 
в команде, самопрезентация, саморазвитие, профессиональная речь, 
умение вести деловые переговоры). Так как способности развиваются 
в конкретной деятельности, дизайнерские оттачиваются при решении 
непосредственно проектных задач: в образовании это учебные задания, 
практические работы, самостоятельные и исследовательские проекты. 
Когнитивно-деятельностный элемент формируется из двух взаимодо-
полняющих структур – когнитивной и деятельностной. Исследование 
когнитивной сферы начинается в психологии с трудов У. Найссера 60-х 
годов, раскрывающих способы формирования знания, понимания, пси-
хических процессов, сопровождающих познание [14].

Традиционно когнитивность разделяют на два вида: индивидуаль-
ный стиль познания (психофизиологические процессы, происходящие 
в организме, мозге, способствующие формированию нового знания) 
и содержание знания (конкретный набор теоретической информации 
и практических умений который должен быть освоен человеком). В об-
разовательном процессе содержание выражается в ЗУНах, которые вклю-
чены в профессиональные компетенции. В дизайн-образовании знания 
и умения имеют свою специфику в связи с видом дизайна и уровнем 
образования (высшее, среднее специальное), и сформулированы в Фе-
деральном образовательном стандарте соответствующих направлений. 
ЗУНы отвечают на вопрос: «Что должен знать дизайнер?» А на вопрос 
«Как обучающийся познает? И что надо сделать что бы студент лучше 
смог освоить и применить эти знания и умения?» – отвечают подходы 
и методы когнитивной психологии и педагогики [15].

Помимо когнитивной стороны, процесс обучения как внутренняя 
активность самого обучающегося, построен на принципах психологии 
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и философии деятельностного подхода, в соответствии с которым всякое 
развитие, внешнее или внутреннее изменение – это деятельность, иду-
щая из внутренней активности самого человека [16].

Дизайнеру необходимо обладать большим объемом теоретических 
знаний и практических умений и применять их в нестандартных жиз-
ненных ситуациях. Эти умения лежат в основе образовательного про-
цесса. Они являются следствием внутренней активности студента и фор-
мируют деятельностный подход. Основоположниками деятельностного 
подхода являются Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн. 

В рамках компетентностной парадигмы и предложенного нами по-
нимания структуры профессиональных компетенций дизайнеров важно 
определить педагогическую систему для эффективного их формирова-
ния. Такой педагогический подход должен учитывать личные особен-
ности обучающихся: индивидуальный уровень развития способностей, 
типы мотивации, уровень знаний и умений, особенности когнитивного 
стиля познания. При этом необходимо создать условия для формиро-
вания как минимум базового уровня профессиональных компетенций 
учащихся. По нашему мнению, индивидуально-дифференцированный 
подход способен создать необходимые условия для эффективного фор-
мирования профессиональных компетенций дизайнера через учет инди-
видуальных показателей развития и особенностей личности студента, 
а также дифференцированную работу с группами студентов, организо-
ванных в зависимости от выявленных показателей. 

Для организации индивидуально-дифференцированного подхода 
необходима разработка системы, в соответствии с нашим представле-
нием о профессиональной компетенции дизайнера в виде связанного 
комплекса трех составляющих: мотивационно-ценностного, профессио-
нально-творческих способностей и когнитивно-деятельностного. Инди-
видуально-дифференцированная работа должна строиться в каждом из 
представленных направлений. 

Для определения иерархии и внутренних взаимосвязей элементов 
системы, обращаясь к научным трудам педагогов и психологов была раз-
работана следующая модель соподчинения:

• Основой профессиональных компетенций дизайнера является моти-
вационно-ценностный элемент. По мнению таких ученых, как Ру-
бинштейн, Ильина, Узнадзе, Иванников, Реана, Бордовской, Розум, 
Маслоу, Сербиновского, Уткина мотивация, будучи совокупностью 
психических процессов (идеи, чувства, побуждения, склонности, 
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мысли, психические процессы, предметы внешнего мира, установ-
ки, переживания, чувство долга, желания, хотения, потребности 
и т.п. – различные авторы предлагают свой список составляющих) 
является основой личности человека, тем импульсом, который за-
дает виды деятельности, определяет уровень затрачиваемых усилий 
для выполнения той или иной цели и формирует методы, которыми 
будут достигаться эти цели. Исследование проблемы мотивации дает 
основание говорить о взаимосвязи между силой мотива и эффектив-
ностью деятельности. По мнению А. А. Реана, сильная мотивация, 
выражающаяся в заинтересованности, добросовестности, целеу-
стремленности, прилежании, настойчивости способна компенсиро-
вать недостатки способностей и исходного уровня знаний и умений 
[17].
Таким образом, при реализации индивидуально-дифференцирован-

ного подхода в первую очередь необходимо определить факторы, влияю-
щие на мотивацию студентов, диагностировать уровень имеющейся мо-
тивации и организовать условия повышения мотивационно-ценностного 
уровня обучающихся. 

• Следующим элементом системы являются профессионально-твор-
ческие способности дизайнера. По мнению исследователей Ильи-
на, Груббера, Самохваловой, Теплова, Рубинштейна, Платонова, 
Голубева, Зиновкиной, Медаковой, Пейсаховой, Эсауловой и т.д., 
профессиональные способности лежат в основе формирования про-
фессиональных качеств, необходимых для эффективной трудовой 
деятельности. Способности можно рассматривать как возможность 
качественного выполнения профессиональных операций. Чем выше 
уровень развития способности, тем эффективнее реализуется ма-
стерство профессионала. Соответственно, развитие задатков в про-
фессионально-творческие способности – необходимый шаг для фор-
мирования профессиональных компетенций дизайнера на высоком 
уровне. По мнению ряда исследователей, формирование знаний, 
умений и навыков определенного профессионального направления 
успешны в том случае, если обучающийся обладает развитыми про-
фессионально-творческими способностями, необходимыми для дан-
ной деятельности. 
Соответственно, для успешной реализации системы индивидуаль-

но-дифференцированного подхода в обучении дизайнеров необходимо 
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обозначить ряд профессионально-творческих способностей дизайнеров, 
провести диагностику обучающихся на наличие и качество сформиро-
ванных способностей и внедрить в образовательный процесс механизмы 
(систему приемов, методов), способствующие развитию профессиональ-
но-творческих способностей.

• Когнитивно-деятельностный элемент системы вырастает на фун-
даменте из мотивационно-ценностной составляющей и профессио-
нально-творческих способностей. Когнитивно-деятельностная со-
ставляющая профессиональных компетенций помимо внутренних 
процессов включает и внешние факторы, представляющие собой на-
бор заранее заданных знаний, умений, навыков, необходимых в про-
фессиональной деятельности. 
При реализации индивидуально-дифференцированного подхода це-

лесообразно проводить мониторинг обучающихся не только по глуби-
не усвоения знаний и формирования умений, но и обращать внимание 
на качество сформированных логических связей по предмету, на кор-
ректность информации. В процесс обучения необходимо внедрить прин-
ципы когнитивной и деятельностной педагогики: методы, повышающие 
эффективность усвоения информации, стремление к новым знаниям, са-
моразвитию, саморефлексии, организацию учебных заданий на основе 
реальных интересов учащихся и их жизненных потребностей. 

Эффективность осознания знаний, оттачивания умений, накопле-
ния опыта напрямую зависит от мотивации учащегося и способностей 
к конкретному виду деятельности. Когнитивно-деятельностный элемент 
профессиональной компетенции представляет собой осознанные знания 
и умения, необходимые для профессиональной деятельности. Профес-
сионально-творческие способности являются возможностью применять 
умения и знания эффективно, а мотивационно-ценностная составляю-
щая формирует желание заниматься данной профессиональной деятель-
ностью продуктивно. 

Таким образом, профессиональные компетенции дизайнера включа-
ют мотивационно-ценностные и когнитивно-деятельностные характери-
стики, профессиональные способности, а также личностные качества, 
конкретные знания и навыки.
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Компетентностный подход в оценке качества профессиональной под-
готовки будущих специалистов требует оптимизации способов, техно-
логий и средств организации образовательного процесса. ЭИОС вуза 
предоставляет возможность для совместной работы субъектов образо-
вательной среды вуза. ЭИОС ориентирована на формирование у буду-
щих специалистов вуза искусств и культуры профессионально значи-
мых знаний, умений, практических навыков. ЭИОС является элементом 
образовательной среды вуза, входя в состав пространственно-предмет-
ного компонента. Субъекты образовательной среды вуза посредством 
ЭИОС участвуют в создании, управлении и развитии образовательной 
среды. Профессионально значимая информация используется в профес-
сионально-личностном развитии будущих специалистов вуза искусств 
и культуры.

Ключевые  слова: электронная информационно-образовательная среда; 
система управления обучением; субъекты образовательной среды; про-
фессионально-личностное развитие будущих специалистов сферы ис-
кусств и культуры; компетентностный подход

The competence-based approach to assessing the quality of professional 
training of future specialists requires optimization of methods, technologies 
and means of organizing the educational process. The electronic informa-
tion and educational environment provides an opportunity for the subjects of 
the higher school educational environment to work together. The electronic 
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information educational environment is focused on the formation of profes-
sionally significant knowledge and practical skills among future specialists 
of the Higher school of Arts and Culture. Electronic information and educa-
tional environment is an element of higher education environment, being part 
of the spatial-subject component. Subjects of the educational environment of 
higher education through the electronic information educational environment 
participate in the creation, management and development of the educational 
environment. Professionally relevant information is used in the professional 
and personal development of future specialists in the arts and culture.

Keywords: electronic information educational environment; learning man-
agement system; subjects of the educational environment; professional and 
personal development of future specialists in the field of arts and culture; 
competence approach.

Отличительной чертой информационного общества являются непре-
рывные изменения в системе образования. В качестве вектора развития 
последней выступает направленность на создание условий, содействую-
щих формированию у будущих специалистов, в том числе вузов искусств 
и культуры, необходимых компетенций. Компетентностный подход 
к профессиональной подготовке будущих специалистов, ангажирован-
ный федеральными государственными образовательными стандартами, 
призывает к пересмотру применяемых в образовательном процессе ме-
тодов, методик, технологий и пр., к трансформации содержания обра-
зования, преодолению общепринятых установок высшего образования, 
ориентированных на формирование у обучающихся знаний, умений, на-
выков, что особенно актуально в условиях нарастания запросов работо-
дателей. В таких условиях в прошлом оказалась ориентация образования 
на функционализм в подготовке и мышлении выпускника, в настоящем 
поставлен акцент на высокий уровень профессионально-личностного 
развития будущего специалиста [1]. Одним из условий эффективного 
использования компетентностного подхода является обеспечение вза-
имодействия всех субъектов образовательной среды, которая включает 
пространственно-предметный, социальный, организационно-технологи-
ческий компоненты [2], а следовательно, педагогические, информацион-
ные и технологические ресурсы.

Реализуемые вузом федеральные государственные образовательные 
стандарты подразумевают применение информационных технологий 
и в административно-управленческом, и в образовательном аспектах, 
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так как предусматривается не только наличие в вузе электронной ин-
формационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) и, соответствен-
но, обеспечение субъектов образовательной среды (будущих специали-
стов, кураторов академических групп, преподавателей и сотрудников 
вуза, членов профессиональных организаций и союзов) доступом к ней, 
но и активное ее использование в образовательном процессе: субъекты 
(синхронно и (или) асинхронно) взаимодействуют посредством сети 
«Интернет», имеют доступ к структурным элементам основных профес-
сиональных образовательных программ и программ подготовки специ-
алистов среднего звена, к ресурсам электронных библиотечных систем, 
электронным образовательным ресурсам. В ЭИОС фиксируется процесс 
и результаты освоения образовательных программ; хранятся электрон-
ные портфолио обучающихся и т.д. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
регламентирует составные части ЭИОС (технологические средства, 
информационно-телекоммуникационные технологии, электронные 
информационные ресурсы, в том числе электронные образовательные 
ресурсы). В структуру ЭИОС вуза искусств и культуры включены офи-
циальный сайт вуза, локально-вычислительная сеть вуза и электронная 
почта, комплексное решение для автоматизации управления вузом, си-
стема электронного документооборота, информационная система для 
комплексного автоматизированного планирования учебного процесса, 
справочно-правовая система, система обнаружения текстовых заим-
ствований, внешние электронные библиотечные системы, электрон-
ная библиотека вуза, модуль на платформе автоматизированной би-
блиотечно-информационной системы, личный кабинет обучающегося/
преподавателя, система управления обучением Moodle, а также иные 
компоненты, необходимые для организации образовательного процесса 
и взаимодействия компонентов ЭИОС. 

Система управления обучением Moodle предоставляет возможность 
для совместной работы субъектов образовательной среды вуза. Систе-
ма имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования макетов 
и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с боль-
шим количеством программного обеспечения, включая инструменты для 
общения (сообщения, форумы, мобильные уведомления и пр.), совмест-
ной работы (для оперативного получения обратной связи), управления 
документами и другими приложениями для повышения качества обра-
зования (контроль, оценка, мониторинг прогресса, аналитика обучения) 
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[3]. Система управления обучением позволяет осуществлять управление 
ресурсами ЭИОС в пределах разрешенного доступа.

Проводимые в вузе мониторинговые исследования показали, что 
ЭИОС является одним из факторов, повышающих, по мнению обучаю-
щихся, мотивацию к обучению (так считает 32,1% опрошенных студен-
тов). Более 70% обучающихся и около 80% преподавателей признают 
удобство использования ЭИОС в образовательном процессе, удовлетво-
рены содержательным наполнением. Мониторинги выявляют возникаю-
щие у студентов и преподавателей трудности (например, недостаточное 
владение компьютерными технологиями, сложности технического плана 
и пр.) и предопределяют действия по их преодолению. Педагоги в це-
лом проявляют себя как специалисты со сформированной ИКТ-компе-
тентностью. У обучающихся, не имеющих устройств с доступом в сеть 
«Интернет» проблем с наличием доступа в ЭИОС не возникает, так как 
вуз обеспечивает не только подключение к сети «Интернет», но и доступ 
к ЭИОС вуза. ЭИОС аккумулирует в себе все условия, необходимые бу-
дущему специалисту для выстраивания и реализации индивидуальной 
образовательной траектории. В числе преимуществ можно назвать воз-
можность хранения огромных массивов информации, удобство структу-
рирования информации, быстроту ее поиска, интерактивность, наличие 
систем оценки и, безусловно, смещение акцента с традиционных пас-
сивных методов обучения на активные (поисковые, исследовательские 
и др.) современные методы обучения.

Информационное наполнение ЭИОС осуществляется объединенны-
ми усилиями субъектов образовательной среды: являясь самой концен-
трированной частью средового влияния, «информационное окружение 
студентов – это широкое информационное поле, формирующееся на 
основе актуальной, постоянно изменяющейся информации, с которой 
работают все субъекты образовательной среды» [4, с. 57]. ЭИОС (вме-
сте с необходимой материально-технической базой и информационным 
окружением студентов) ориентирована на формирование у будущих 
специалистов вуза искусств и культуры профессионально значимых зна-
ний, умений, практических навыков. Таким образом, ЭИОС является 
элементом образовательной среды вуза, входя в состав пространствен-
но-предметного компонента. Субъекты образовательной среды вуза по-
средством ЭИОС участвуют в создании, управлении и развитии образо-
вательной среды. Профессионально значимая информация, размещенная 
в ЭИОС, используется в социальном и профессионально-личностном 
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развитии будущих специалистов вуза искусств и культуры. Таким обра-
зом, ЭИОС – инструмент, предоставляющий широкие возможности для 
организации эффективного сотрудничества субъектов образовательной 
среды вуза.
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Автор обращается в статье к интерпретации сущности проектной дея-
тельности и ее потенциалу в профессиональном дизайн-образовании, 
влиянию на формирование ключевых профессионально-личностных ка-
честв личности, среди которых автор особо выделяет композиционное 
мышление дизайнера. Особое внимание автором уделено специфике 
проектной деятельности в дизайн-образовании, возможностям проект-
ных заданий в развитии личностных и профессиональных качеств буду-
щих дизайнеров, позиции преподавателя в обеспечении субъектности 
студентов, формировании их творческой позиции.
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In the article the author refers to the interpretation of the essence of project 
activity and its potential in professional design education, the influence on 
the formation of key professional and personal qualities of a person, among 
which the author emphasizes the compositional thinking of a designer. The 
author pays special attention to the specifics of project activities in design 
education, the possibilities of project tasks in the development of personal 
and professional qualities of future designers, the position of the teacher in 
ensuring the subjectivity of students, the formation of their creative position.
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Развитие современного общества уже невозможно представить без 
дизайна, проявляющего себя в окружающих человека вещах, предме-
тах, пространстве, способах коммуникации, – дизайн стал естественной 
и органичной частью материальной культуры цивилизации, гармони-
зируя отношения человека и среды, наполняя их красотой, функцио-
нальностью и внешней привлекательностью. Дизайн проник практиче-
ски во все сферы общественной жизни, а профессия дизайнера стала 
одной из наиболее востребованных на современном рынке труда. При 
всей ясности и очевидности содержания профессиональной деятельно-
сти дизайнера его труд предполагает освоение важных для художника 
профессиональных качеств, среди которых композиционное мышление 
играет, пожалуй, ключевую роль. Композиционное мышление отражает, 
по сути, способность дизайнера к увязке проектируемого объекта с осо-
бенностями пространства, конкретной среды, их органичную и наиболее 
рациональную компоновку, поиск наиболее оптимального и гармонич-
ного их сочетания.

Практика профессионального дизайн-образования показывает: 
развитие композиционного мышления студентов представляет одну из 
наиболее сложных образовательных задач. В ее решении многое зави-
сит не только от мастерства университетских наставников, но и от са-
мих будущих дизайнеров, их природных способностей, творческости, 
особого склада мышления, воображения, навыков воплощения своих 
творческих идей в проекте, в реальной композиции. Готовность дизай-
нера к решению композиционных задач во многом (если не во всем) 
предопределяется его природными задатками, особым дизайнерским 
видением, способностью художника к воображаемым манипуляциям с 
объектами проектируемого пространства, поиска их наиболее изящного 
расположения, своеобразной пространственной дизайн-комбинаторики. 
Будущие дизайнеры приходят в университет с разным уровнем готов-
ности, развития творческих способностей, в том числе и к решению 
композиционных задач. Наши наблюдения показывают заметное сни-
жение уровня развития композиционного мышления и пространствен-
ного воображения у будущих дизайнеров на этапе вхождения в систему 
профессионального дизайн-образования. И связано это, на наш взгляд, 
не только с качеством школьного образования, но и общей тенденцией 
сокращения включенности подростков и юношества в занятия художе-
ственным творчеством, изобразительной деятельностью. Бумага и ка-
рандаш все реже оказываются в руках подростков и молодых людей, их 
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заменили современные гаджеты, социальные сети, виртуальные сете-
вые игры. При всей спорности их негативного влияния на личность, они 
все-таки могут быть эффективным средством развития пространствен-
ного воображения, что особенно важно для решения творческих задач 
дизайна среды, наполнения среды конкретными предметами, простран-
ственно-планировочного решения дизайнерского замысла. Электрон-
ные гаджеты позволяют использовать их и в процессе профессиональ-
ного образования дизайнеров, поскольку многие из таких устройств 
позволяют делать наброски, эскизы, получить карту конкретного места, 
уточнить рельеф местности, его особенности, его пространственную 
ориентацию. Гаджет позволяет оперативно провести поиск аналогов, 
выяснить наиболее вероятные направления творческого поиска, опре-
делиться с путями и способами решения проектной задачи. Гаджеты 
представляют вполне оперативный простор для информационного обе-
спечения творческой деятельности дизайнера. Но они не заменяют ее 
– остается основой всего дизайн-проектирования мышление профес-
сионала, в сознании которого прежде рождается идея, замысел, на его 
базе выстраиваются возможные варианты решения творческой задачи, 
происходят интуитивные поиски наиболее рационального и точного ва-
рианта решения проекта. Коммуникатор в этом контексте – лишь сред-
ство информационного обеспечения, которое никогда не сможет заме-
нить мышление дизайнера, его способностей совершать воображаемые 
манипуляции с объектами среды, комбинировать их взаимное располо-
жение, колористику, форму и объем. Все эти мыслительные операции 
дизайнер совершает «внутри себя», мысленно представляет возможные 
варианты, отыскивает наиболее подходящий, соответствующий творче-
ской задаче и индивидуальному стилю самого дизайнера.

Проектная деятельность в дизайне представляет собой целостную 
последовательность мыслительных операций и практических действий, 
сопряженных с конкретной целью, мотивами, принципами деятельности, 
ее содержанием и способами организации, используемыми средствами 
и комплексом условий, полученными результатами. Такая деятельность 
в дизайне представляет собой довольно сложный, многоаспектный про-
цесс, в ходе которого дизайнер неизбежно «включает» мышление, «по-
гружается» в суть проектной задачи, всесторонне ее анализирует, выяв-
ляя все аспекты и возможные повороты в ее решении. Для дизайнера 
особенно важны навыки систематизации, обобщения, анализа, синтеза; 
здесь особенно важна внутренняя интуиция, способность предвидеть, 
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предвосхищать возможные результаты реализации проекта, находить 
зависимости в расположении объектов планировочного пространства. 
Отсюда берет свое начало замысел всего проекта, его предполагаемый 
образ, воображаемый дизайнером результат. Это очень важный момент, 
когда происходит «запуск» мыслительного процесса, мыслительной ак-
тивности дизайнера. От этого «механизма запуска» во многом зависит 
конечный результат проекта, его итоговый «продукт». На этом этапе ди-
зайнер определяет, какие средства, какие ресурсы ему понадобятся для 
реализации замысла, какова будет логика, последовательность этапов 
реализации проекта, его планируемые итоги. 

Теоретики дизайна (вслед за психологами) обращают внимание на 
то, что любая проектная деятельность органично связана с психологией 
художественного творчества, созиданием нового в искусстве дизайна. 
Именно здесь «встречаются» традиции и инновации, происходит стол-
кновение старого и нового в художественном творчестве. Внутренний 
мыслительный диалог дизайнера закономерно опирается на традиции 
в искусстве дизайна, но при этом взгляд художника обращен в будущее, 
моделирование будущего, его творение, эстетизацию, преобразование 
окружающей среды. 

При этом мышление дизайнера учитывает законы композиции, стро-
ится на этих законах. Философы и психологи предлагают довольно под-
робный анализ сути проектного композиционного мышления:

• такое мышление может быть рассмотрено как творение на основе 
традиции, рождающееся из реалий дня сегодняшнего, отражающее 
насущную проблему социокультурной реальности, предлагающее 
эффективное решение существующей социальной проблемы;

• результат реализации проекта предстает как материальный или ду-
ховный продукт, сопряженный с актуальной общественной пробле-
мой и ориентированный на ее эффективное решение;

• композиционное мышление дизайнера зиждется на прочном един-
стве воображения и абстрактного мышления, материализуясь в сло-
вах, образах, системе взаимозависимостей в проектируемой среде. 
Воображение всегда конкретно, оно отталкивается от реальности, но 
устремлено в будущее, рисуемое воображением, но это «будущее» 
еще не родилось, еще не обрело устойчивых черт и характеристик. 
Оно только грезится. Речь помогает артикулировать это «будущее», 
найти слова, выражающие суть образа проектируемого будущего;
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• проектируемый образ предполагает его лексическое оформление. 
В этом плане чрезвычайно важна формулировка цели проекта, 
позволяющая уточнить степень совпадения формы и содержания 
объекта реальности. Всякая лексическая неточность в характери-
стике объекта проектирования снижает качество его представле-
ния зрителям;

• в процессе проектной деятельности мышление дизайнера обращено 
в будущее, нацелено на его антиципацию, предвосхищение, пред-
полагает «вырастание» образа проектируемого объекта из реалий 
настоящего. Именно это дает основание назвать этот процесс «про-
ектом», поскольку ориентировано на его будущее осуществление, 
реализацию. Отсутствие идеи или предпосылок для ее реализации 
лишает дизайнера мотивов включения в проектную деятельность 
и активизации мыслительной деятельности;

• проектное мышление синтезирует внутреннее, сокровенное, что 
идет от самого художника, и внешнее, задаваемое культурой, со-
циальной средой. Продуктивная проектная деятельность дизайне-
ра может быть выстроена на основе осознания истинных мотивов 
творчества, генерируемых художником образов, имеющихся в его 
опыте алгоритмов профессиональной деятельности. Именно в них 
отражается его профессиональное самосознание, сформированность 
опыта творческой деятельности, горизонты видения сути и результа-
тов проекта. Здесь особенно важны его мышление, его способность 
предвидеть, прогнозировать, предвосхищать, но и критически оце-
нивать уже сделанное, видеть собственные ошибки и неудачи;

• профессиональное мышление дизайнера синтезирует в себе знания 
и практический опыт, которые информационно обеспечивают твор-
ческий процесс, позволяют понимать социокультурный контекст 
дизайн-творчества, специфику условий реализации проекта, настро-
ения и запросы потенциальных заказчиков и потребителей художе-
ственного творчества дизайнера. По сути, проект воплощает в кон-
кретном продукте реальное знание и практический опыт художника, 
понимание им сути своей творческой деятельности и своей социо-
культурной миссии;

• проект в дизайн-творчестве всегда представляет собой целостное 
единство отражения реальности в сознании художника и ее – реаль-
ности – преобразования. Понятно, что масштаб отражения и преоб-
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разования могут иметь различное соотношение, меняться, зависеть 
от внешних условий и опыта творческой деятельности, но в любом 
случае отражение и преобразование – это двуединый процесс, прояв-
ляющий уровень мышления дизайнера, его профессиональный опыт, 
степень включенности в познание и преображение окружающей ре-
альности;

• проектная деятельность в дизайне выступает как синтез традиций 
и инноваций. Традиция предстает как уже апробированный вариант 
решения творческой задачи, а инновация предполагает некое нестан-
дартное, нетрадиционное ее решение. Философы предупреждают 
о том, что перекос в любую сторону может вызывать неприятие про-
екта, его отторжение заказчиком или зрительской аудиторией. Это 
происходит в силу понятных причин: потребители всегда с опасе-
нием и осторожно воспринимают новое, но при этом «устали» от 
прежнего, привычного, жаждут новизны. Если новизна окажется 
слишком новаторской, непривычной, то и отношение к ней может 
стать негативным. Значит, в дизайне очень важно обеспечить сво-
еобразный баланс репродуктивного и творческого, старого и ново-
го, что позволит обеспечить постепенное «привыкание» к новизне, 
ее приятие заказчиками и потребителями итогового продукта про-
фессиональной деятельности дизайнера. Как отмечает известный 
немецкий дизайнер М. Хоффман, «истинный дизайн – это умение 
создать нечто новое, но при этом интуитивно ожидаемое, понятное 
многим. Кроме того, новая вещь должна быть проста в производстве, 
удобна и продаваема» [1].
Композиционное мышление в процессе проектной деятельности по-

лучает мощный импульс для развития, для преодоления сложившихся 
«стандартов» творчества, устойчивых стереотипов, привычных форм. 
Мышление дизайнера вырывается сквозь «рамки» привычного в про-
стор творчества, полета фантазии, воображения, преодолевает границы 
догм и парит в пространстве еще непознанного, неосвоенного, желае-
мого. Это трансцедентальное состояние выводит дизайнера за рамки ре-
ального мира, увлекая в область мечты, некоего мыслимого, еще трудно 
артикулируемого, почти неосязаемого пространства, в котором рождает-
ся новое, неизвестное, непознанное. Творчество – всегда загадка, всег-
да тайна, которую сложно объяснить, но еще сложнее – понять, ибо все 
слова оказываются бессильны перед полетом воображения. Но в этом 
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«полете воображения», в построении замысла проекта нельзя забывать 
о незыблемых правилах построения композиции в дизайне, о принципах 
проектной деятельности.

Как показывает практический опыт дизайн-образования, будущие 
проектировщики охотно включаются в проектную деятельность, видя 
в ней широкий простор для проявления творчества, инициативы, разви-
тия личностных и профессиональных качеств. Стремление будущих ди-
зайнеров к творческому самовыражению в проекте позволяет накопить 
очень ценный опыт, обрести так необходимые умения и навыки, обрести 
устойчивый багаж профессиональных знаний. Такое стремление зиждет-
ся на основе творческой свободы, безграничности воображения, буду-
щий дизайнер не боится совершить ошибку, ведь рядом с ним опытный 
наставник, мастер, который непременно подстрахует, поможет, удержит 
от ошибки, подскажет, посоветует, с кем можно обсуждать свои вари-
анты решения творческой задачи. В искусстве всегда путь к мастерству 
лежит через ошибки и неудачи, через бесконечные победы над собой, че-
рез преодоление сомнений и постоянную рефлексию, через стремление 
к совершенству и неудовлетворенность собой. Искусство и есть поиск 
себя и творение окружающего мира по законам красоты
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Эффективность образовательного процесса можно ставить под 
сомнение, т.к. с учебной нагрузкой справляется не абсолютное боль-
шинство студентов, что видно по результатам аттестации в период эк-
заменационной сессии. Если система функционирует с недостаточной 
эффективностью, то в ней есть некий «дефект», который необходимо 
обнаружить и устранить.

Чтобы повысить эффективность образовательного процесса, его 
участникам необходимо знать, как устроен механизм запоминания и ка-
кие факторы детерминируют его качество.  

Главный инструмент – память – представляет собой процесс коди-
рования, хранения и воспроизведения информации; процесс, к которому 
прибегают, но используют нерационально ввиду того, что не обладают 
сведениями о том, как он функционирует. Обучение – изменение поведе-
ния в результате освоения новой информации – проходит недостаточно 
успешно.
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Модель памяти представляет собой последовательную цепь: внеш-
ний мир – сенсорная память – рабочая память (кратковременная) – дол-
говременная память.

Рабочая память имеет ключевую особенность: являясь подобием 
«воронки» или узкого «пропускного порта» ограничивать способность 
к обучению. Эта особенность формирует главное противоречие – «от-
правка» информации из внешнего мира в долговременную память про-
исходит затруднительно. Процесс формирования запоминаний энергоем-
кий, поэтому наш мозг сам «выбирает», что ему запомнить. Пропускная 
способность связана с ограниченными мощностями.

Вторая особенность – объем рабочей памяти. Он ограничен и не 
поддается расширению. Рабочую память нельзя натренировать обраба-
тывать любую информацию эффективно, только применительно к кон-
кретным задачам. 

Условное количество единиц информации, которое можно удержи-
вать во внимании и оперировать им, составляет 4±2. Запоминая много, 
мы не расширяем рабочую память, а ищем способы группировки элемен-
тов. К примеру, восемь единиц информации сложнее запомнить, чем две: 
19841941, 1984 и 1941. Также необходимо опираться на информацию, 
детектируя совпадения, которые уже есть в долговременной памяти.

Существует ряд практических рекомендаций, которые важно приме-
нять и осваивать. В основном все ограничивается повторением, в про-
цессе которого происходит рост новых синапсов за счет многократной 
передачи сигнала по нейронному контуру, вовлеченному в обработку 
информации. По сути, это и есть механизм запоминания и обучения. 
Максимальная эффективность достигается путем повторения через 
определенные промежутки времени между каждым из повторений в со-
ответствии с Кривой Эббингауза: сразу после получения информации, 
через 20 минут, через 8 часов, через 24 часа, через 2 недели, через 2 ме-
сяца [1].

Обучение должно быть построено с учетом тех принципов, по кото-
рым мозг обрабатывает информацию. Необходимо большое количество 
постепенных заданий, множество малых информационных компонен-
тов, учитывая скорость выращивания нейронных связей.

Существенным фактором в процессе обучения является уровень 
стресса, который посредством выработки определенных веществ влияет 
на нейропластичность, поэтому негативные эмоции сужают фокус вни-
мания и связаны с низкими академическими успехами. Как правило, за 
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совершение «ошибок» оказывается эмоциональное и психологическое 
давление, что отрицательно сказывается на формировании творческих 
навыков и способности решать нестандартные задачи [2].

Приобретение какой-либо специальности всегда связано с изучени-
ем ряда специфических дисциплин с целью освоения особых академи-
ческих и профессиональных компетенций. В частности, для студентов 
кафедры коммуникативного дизайна предусмотрена дисциплина «Об-
разное моделирование виртуальной среды», которая состоит из серии 
только практических занятий, что дает возможность овладеть необходи-
мыми навыками в процессе выполнения учебных заданий. 

Однако наш мозг устроен таким образом, что одна группа нейронов 
отвечает за один конкретный навык, что говорит о следующем: выпол-
няя какое-либо действие, мы повышаем уровень только этого действия. 
Поэтому целесообразно, чтобы задания по своему содержанию были 
максимально приближены к действиям и условиям в реальной профес-
сиональной практике. 

Но для дисциплины «Образное моделирование виртуальной среды» 
характерным является то, что она оказывает имплицитное воздействие 
на структуры мозга, развивая навыки и свойства мышления, необходи-
мые дизайнерам, которые нельзя выработать путем повторяющегося ме-
ханического действия. 

В рамках дисциплины студенты выполняют задания по генерации 
фото- и видеофактур, что связанно с освоением способов, инструментов 
и навыков по поиску и моделированию проектного образа и языка выра-
зительности, убедительного настолько, чтобы вызвать эмоциональную 
и интеллектуальную реакцию. 

Но даже если учебная программа составлена самым благоприятным 
образом для обучения с учетом особенностей работы мозга, многое за-
висит от того, какие педагогические принципы реализует преподаватель 
при взаимодействии со студентами и какими личностными качествами 
он обладает. Ведь все это формирует обстановку, которая может быть 
благоприятной для успешного образования нейронных связей либо до-
статочно агрессивной. 

Помимо вышесказанного необходимо уделять должное внимание 
такому процессу, как сон – самому важному для эффективной и каче-
ственной работы мозга. Нет ничего более быссмысленного, чем учить 
людей, которые не высыпаются, т.к. недостаток сна снижает интеллекту-
альные способности и скорость реакции. С точки зрения практической 
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пользы имеет смысл знать, что стадии медленного волнового сна и бы-
строго волнового сна – 1.5 часа. Поскольку функция сна – реактивация 
недавних воспоминаний и их переход в долговременную память, а также 
стабилизация воспоминаний. Сон должен быть полезным, поэтому про-
сыпаться нужно в конце фазы быстрого волнового сна и с учетом пра-
вильного светового режима: спать в темноте и просыпаться при свете [3].
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Автором статьи предложено практическое задание по проектной графи-
ке, позволяющее студентам, обучающимся на кафедре коммуникатив-
ного дизайна БГУ, активизировать процесс обучения в области системы 
изображения объёмов и передачи пространственных соотношений меж-
ду ними. Задание направлено на формирование навыков объёмно-про-
странственного мышления, необходимого дизайнеру для визуализации 
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собственных проектных идей в дизайн-проектах. Данное задание осно-
вывается на индивидуальном опыте преподавательской работы автора, 
проверенного его практической и творческой деятельностью, согласо-
ванного с целью и задачами дисциплины «Проектная графика».  Про-
верка эффективности разработанной методики дала положительный 
результат.

Ключевые слова: проектная графика; дизайн; проектно-творческие за-
дачи; объемно-пространственное мышление; конструктивно-образное 
мышление; художественные приемы; изобразительная деятельность; 
проектная культура; изобразительные материалы и техники; линейная 
перспектива; воздушная перспектива; тональная перспектива.

The author of the article offers a practical task on project graphics, allow-
ing students at the Department of Communicative Design of the Belarusian 
State University to activate the learning process in volume imaging systems 
and the transfering spatial relations between them. The task is aimed at the 
formation of skills of three-dimensional thinking, necessary for the designer 
to visualize their own ideas in design projects.  This task is based on the 
individual experience of the author’s teaching work, verified by his practical 
and creative activities, coordinated with the purpose and objectives of the 
discipline “Project Graphics”.  Checking the effectiveness of the developed 
technique gave a positive result.

Keywords: project graphics; design; design and creative tasks; three-dimen-
sional thinking; constructive-imaginative thinking, artistic techniques; visual 
activity; project culture; visual materials and techniques; linear perspective; 
aerial perspective; tonal perspective.

Дисциплина «Проектная графика» решает изобразительные задачи, 
возникающие в процессе формирования концепции, и ее цель – возмож-
но, более точное изображение проектируемого объекта или объектов 
в определенной среде. Поэтому студент-дизайнер должен досконально 
знать законы изображения объёмов на плоскости, передачи простран-
ственных соотношений между ними и, самое главное, применять эти 
знания на практике. 

Нами рекомендуется образовательный комплекс, помогающий за-
креплению системы изображения объёмов и передачи пространствен-
ных соотношений между ними. Это серия заданий, на которых в дис-
циплине «Проектная графика» изучаются и отрабатываются различные 
графические приемы и техники нанесения тона для изображения формы 
предмета, его объёма, массы и передачи пространственной глубины.
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Общим для всех этих заданий является использование изобразитель-
ного языка графики и её выразительных средств – линии, штриха, кон-
тура, пятна и тона. Объектом изображения обычно является фотография 
с качественным снимком бытовой техники или различных электроин-
струментов, предназначенных для ремонта и строительства и т.д. 

Задачей является выполнение изображения объёмно-пространствен-
ной структуры с использованием графической техники или графическо-
го средства, предложенных преподавателем. Для выполнения постав-
ленной задачи студенту требуется, во-первых, умение анализировать 
изображаемую натуру и, во-вторых, умение применять знание законов 
перспективы, пропорции, светотени. 

В классическом методе обучения рисованию и живописи лежит ри-
сование с натуры. Изображая предмет реальной действительности, ху-
дожник показывает, рисует его форму. Об этом более подробно пишет 
А. М. Серов: «… чтобы правильно изобразить форму предмета на бумаге, 
необходимо провести анализ этой формы, а это значит, научиться видеть 
её характерные особенности и закономерности строения, затем изобра-
зить её на плоскости бумаги» [1, c. 94]. Значит, приступая к рисованию, 
студенту необходимо изучить форму объекта и выявить его положение 
в пространстве. «В реальной действительности образ предмета у челове-
ка складывается из конкретных признаков: предмет трехмерен, он зани-
мает определенное пространство. Его можно обойти кругом и пощупать 
руками, его поверхность имеет определенную фактуру и цвет» [1, c. 98]. 

Работая над постановкой на занятиях по рисунку или живописи, 
студент, чтобы уточнить форму предметов и определить, какие из них 
расположены к нему ближе, а какие дальше, может обойти постановку 
вокруг, посмотреть на нее сверху, сбоку – т.е. с любой нужной ему точки 
зрения. В нашем случае, рисуя объект с фотографии, студент лишен воз-
можности изучения формы привычным образом. Ему, чтобы определить 
место изображаемого предмета в пространстве и передать глубину про-
странственного окружения, необходимо определить точку и угол зрения 
фотографа, снимавшего этот предмет. Для наглядности предлагается вы-
лепить рисуемый предмет, например, из пластилина, а затем разместить 
под нужным углом к рисующему, тем самым выявляя его положение 
в пространстве (Прил. 1, рис. 1). 

Известно, что познание человеком мира, окружающей его среды 
имеет два уровня – чувственное познание и рациональное познание. 
Чувственный опыт познания осуществляется с помощью органов чувств: 
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зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, которые воспринимают сиг-
налы из внешнего мира для передачи их в мозг. Лепка – вид изобрази-
тельного искусства, дающий объёмно-пространственное изображение 
предмета. Когда студент изучает форму через лепку, то в этом процессе 
участвуют не только его глаза, но идет непосредственный физический 
контакт с реальной формой. Ощущение – первая ступень познавательной 
деятельности человека. Человеческие пальцы, вылепливая объект, хоро-
шо чувствуют объем и форму, что дает дополнительную информацию 
об объекте рисования и способствует формированию навыков объёмно- 
пространственного мышления.

Для правильного изображения формы объектов необходимо быть 
знакомым с процессом восприятия и его особенностями, понимать, как 
от строения нашего глаза и его способности воспринимать свет, отра-
женный рассматриваемым предметом, зависит восприятие окружаю-
щего предметного мира. Человек воспринимает окружающий мир с по-
мощью стереоскопического зрения. Именно восприятие окружающего 
пространства двумя глазами дает возможность видеть объем. Мозг че-
ловека способен быстро оценивать степень удалённости объектов. Глядя 
перед собой, мы видим предметы в сокращении, уходящими в глубь про-
странства; все параллельные прямые без исключения стремятся в одну 
точку схода, которая находится на линии горизонта. Эти особенности 
человеческого восприятия положены в законы линейной перспективы 
и используются художниками как теоретическая основа изобразитель-
ного искусства, как наука о законах построения на плоской поверхности 
изображений предметов такими, какими их воспринимает глаз человека 
при непосредственном наблюдении в реальности.

Художественные принципы воздушной перспективы также основа-
ны на изучении зрительного восприятия и соотносятся с влиянием ат-
мосферы на внешний вид объекта при взгляде с расстояния. Воздушная 
перспектива – это объективное физическое явление, которое заключает-
ся в том, что свет, проходя через воздушную среду, содержащую взве-
шенные частички пыли, льда, воды, преломляется, рассеивается и от-
ражается. По мере увеличения расстояния между объектом и зрителем 
контраст между объектом и его фоном уменьшается, а также уменьша-
ется контраст деталей внутри объекта. Цвета объекта также становятся 
менее насыщенными и смещаются обычно в сторону голубого.

Для художников воздушная перспектива – это простой и невероятно 
эффективный способ создания глубины пространства, это передача изо-
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бразительными средствами на основе восприятия окружающей действи-
тельности кажущихся изменений градации цвета, очертаний контура, 
тоновой насыщенности объёмной формы предметов в их взаимосвязи 
с окружающей средой при различном состоянии природных явлений, 
освещения и удаленности. Поэтому в искусстве, особенно в живописи, 
воздушная перспектива относится к технике создания иллюзии глубины 
путем изображения далеких объектов более бледными, менее детализи-
рованными и обычно более синими, чем близкие объекты. 

Рассмотренные признаки воздушной перспективы в нашем задании 
можно создать искусственно, грамотно формируя глубину изображаемо-
го пространства и активизируя передний план. Для этого определим на 
нашем вылепленном макете, какие грани предмета находятся к рисую-
щему ближе, а какие дальше, и отметим точки от 1 и до 10 по мере уда-
ления от переднего плана (Прил. 1, рис. 2).

Раз мы рисуем с фотографии, то на ней объект с уже готовыми ли-
нейными сокращениями. И теперь, глядя на точки, легко моделировать 
тональные изменения от насыщенных, контрастных тонов переднего 
плана с постепенным уменьшением этих свойств к планам отдаленным 
(Прил. 1, рис. 3). В конечном итоге глубина на плоском картинном фор-
мате теперь всецело зависит от убедительности художника, его знания 
законов тональной перспективы, точности видения и технического ма-
стерства.

Простота и наглядность этого задания дают студенту понимание 
принципа выявления объемной формы предмета. Выполнив его, сту-
дент приобретает бесценный опыт соединения эмпирических и теоре-
тических знаний. Знания, полученные на эмпирическом уровне, явля-
ются результатом непосредственного контакта с живой реальностью 
в наблюдении и эксперименте. Самая большая ценность этого задания 
для дизайнера заключается не только в формировании навыков объём-
но-пространственного мышления и умения использовать линейную, воз-
душную, тональную перспективу при рисовании, но и навыков создания 
новых предметов по представлению.
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В статье рассматривается специфика образовательного стандарта ново-
го поколения по специальности «дизайн» для I ступени высшего обра-
зования в Республике Беларусь, дается краткая характеристика стандар-
та и осуществленные изменения.

Ключевые слова: дизайн-образование; образовательный стандарт; зада-
чи профессиональной деятельности; профессиональные компетенции 
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The article examines the specifics of the new educational standard for the 
first stage of higher education for the specialty “design” in the Republic of 
Belarus, gives a brief description of the standard and the changes made.

Keywords: design education; educational standard, goals of professional ac-
tivity; professional competence of a designer.

Сегодня образование рассматривается как ключевой ресурс развития 
общества. Существенно повышаются требования к знаниям, умениям 
и навыкам, к уровню творческих способностей, которыми должен обла-
дать выпускник вуза. «Обществу нужны образованные, нравственные, 
предприимчивые и компетентные личности, способные самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, умеющие выбирать способы сотрудничества. 
Они должны отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, обладать развитым чувством ответственности за свою судьбу, судь-
бу страны» [1]. 
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Целью современного образования является приобретение обучаю-
щимися компетенций, необходимых для успешной социализации и осу-
ществления профессиональной деятельности. Компетентностный подход 
в образовании признается ключевым. Имеет место тенденция перехода 
от фактологической к методологической форме обучения, распростра-
нения и углубления фундаментальной подготовки при одновременном 
сокращении объема общих и обязательных дисциплин. Информатиза-
ция образования предполагает формирование единого образовательного 
пространства и активное развитие дистанционного обучения. Прагма-
тизация высшего образования обеспечивает его развитие в направлении 
наиболее востребованных сфер жизнедеятельности общества. В каче-
стве важнейшей составляющей стратегии развития системы высшего об-
разования, конвенциональной нормы качества образования и подготовки 
выпускника, защиты от негативных сторон вариативности образования 
рассматриваются образовательные стандарты. Сегодня стандартизация 
во всем мире активно используется в качестве одного из средств рефор-
мирования системы образования. Поэтому актуально проектирование 
содержания образовательных стандартов с учетом профессиональных 
стандартов, а также преемственности содержания образования на раз-
личных его ступенях. 

Образование в нашей стране находится на этапе перехода к третьему 
поколению стандартов, основной задачей которых является повышение 
национальной конкурентоспособности, придание большей устойчивости 
государству в условиях экономических и социальных трансформаций. 
Принципиальным отличием государственных образовательных стандар-
тов третьего поколения является модульно-компетентностный подход. 
В нем в качестве цели обучения выступают основные задачи профессио-
нальной деятельности и совокупность профессиональных компетенций 
специалиста, а в качестве средства ее достижения – модульное постро-
ение содержания и структуры обучения. Стандарт регламентирует тре-
бования как к академической, так и профессиональной составляющим 
подготовки специалистов. 

Структура государственного образовательного стандарта Республи-
ки Беларусь включает в себя [2]:

1. Общие положения (основные термины, используемые в стандарте, 
профиль и направление образования, к которому относится специаль-
ность, приобретаемая по ней квалификация и направления специаль-
ности).
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2. Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения 
высшего образования I ступени, формам и срокам его получения.

3. Требования к содержанию профессиональной деятельности специа-
листа (виды, объекты и основные типы задач).

4. Требования к компетентности специалиста (универсальные и базовые 
компетенции). 

5. Требования к организации образовательного процесса (учебно-про-
граммная документация по образовательной программе; объем учеб-
ной нагрузки, аудиторных занятий, структура учебного плана и пр.).
В рамках специальности «дизайн» выделены 6 направлений, разли-

чающихся объектами профессиональной деятельности: «дизайн (объем-
ный)»; «дизайн (предметно-пространственной среды)»; «дизайн (графи-
ческий)»; «дизайн (коммуникативный)»; «дизайн (костюма и тканей)»; 
«дизайн (виртуальной среды)»1. Однако образовательный стандарт раз-
рабатывался для всей специальности, без учета отдельных направле-
ний. В стандарте использовано следующее определение деятельности: 
«дизайн» – это «творческий метод, процесс и результат художествен-
но-технического проектирования, <...> ориентированного на достиже-
ние наиболее полного соответствия создаваемых объектов утилитарным 
и эстетическим потребностям человека» [3, с. 12].

В стандарте выделены 6 типов задач профессиональной деятельно-
сти, которые должен уметь решать специалист: 

• проектно-художественные задачи: дизайн-проектирование ком-
плексной модели эстетически значимого объекта с учетом соотно-
шения смыслообразующих и формообразующих факторов (соци-
ально-культурных, художественно-эстетических, эргономических, 
инженерно-технических, социально-экономических, экологических, 
природно-климатических) в условиях аналогового и безаналогового 
проектирования; формирование выразительного образного решения 
объекта проектирования на основе конкретного содержания; осу-
ществление перспективного дизайн-проектирования с использова-
нием инновационных технологий;

• научно-исследовательские задачи: проведение прикладных научных 
исследований (предпроектных, проектных, постпроектных); ана-
лиз и систематизация профессионального опыта в области дизайна; 

1  Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации».
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анализ композиционного, конструктивного, технологического, эр-
гономического и колористического решений продуктов дизайн-де-
ятельности; постановка проектной цели и формирование задания 
на разработку; проведение патентного поиска, определение уровня 
новизны и патентной чистоты предлагаемого проектного решения;

• коммуникативные задачи: публичное представление и защита про-
ектного решения (визуализация проектного решения и разработка 
презентационных материалов); проведение переговоров с заинтере-
сованными сторонами в процессе работы над проектом; составление 
проектной, деловой и отчетной документации по установленным 
формам;

• организационно-управленческие задачи: управление процессом ди-
зайн-разработки (индивидуальной и групповой); координация дея-
тельности со специалистами смежных областей и других участников 
проектного процесса;

• задачи оценки и экспертизы: определение уровня проектного реше-
ния по основным смыслообразующим и формообразующим факто-
рам;

• педагогические задачи: анализ, проектирование и организация про-
цесса педагогического взаимодействия в системе среднего специаль-
ного, послесреднего и высшего образования.
Стандарт третьего поколения предполагает овладение специалистом 

набором универсальных, базовых и специализированных профессио-
нальных компетенций для решения выделенных задач. Универсальные 
компетенции – «компетенции, отражающие способность специалиста 
применять базовые общекультурные знания и умения, а также соци-
ально-личностные качества, соответствующие запросам государства 
и общества» [2]. Базовые профессиональные компетенции отражают 
«способность специалиста решать общие задачи профессиональной 
деятельности в соответствии с полученной специальностью» [2]. Вуз 
устанавливает также перечень специализированных компетенций, не 
регламентируемых стандартом и отражающих способность выпускника 
решать задачи профессиональной деятельности с учетом специфики об-
разовательной программы вуза. 

В стандарте априорно, вместе с набором учебных дисциплин, зада-
ны 16 универсальных компетенций [4]. Среди прочих названы: наличие 
гуманистического мировоззрения, качеств гражданственности и патри-
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отизма; владение основами исследовательской деятельности, осущест-
вление поиска, анализа и синтеза информации; решение стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе применения информа-
ционно-коммуникационных технологий; осуществление коммуникации 
на иностранном языке для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; панорамность видения, умение ориентировать-
ся в смежных предметных областях, применять междисциплинарный, 
синергетический и системный подходы в процессе профессиональной 
деятельности.

В предыдущей версии стандарта содержание обучения (профессио-
нальные компетенции) регламентировалось как на уровне специально-
сти, так и на уровне направлений специальности. В нынешней версии 
стандарта профессиональные компетенции определяются лишь на уров-
не специальности (причем базовые и в наиболее общем виде). И если 
в стандарте второго поколения набор компетенций формировался без-
относительно к учебным дисциплинам, то в новой версии стандарта 
компетенции определены в соответствии с модулями образовательной 
программы и входящими в них учебными дисциплинами.

Базой для определения набора профессиональных компетенций стал 
типовой учебный план (его государственный и вузовский компоненты), 
выступивший в качестве модели специальности. В государственном ком-
поненте, наряду с универсальными компетенциями, были заданы три 
модуля: «Социально-гуманитарный-1» (включает учебные дисципли-
ны: «Философия», «Экономика», «Политология», «История»), «Линг-
вистический» (включает учебную дисциплину «Иностранный язык») 
и «Безопасность жизнедеятельности» (включает учебные дисциплины: 
«Безопасность жизнедеятельности человека», «Охрана труда и техника 
безопасности»). Также в государственный компонент вошли: модуль 
«История  искусства» (дисциплины: «История зарубежного изобрази-
тельного искусства», «История изобразительного искусства Беларуси»), 
«Профильный  модуль» (дисциплины: «Живопись», «Рисунок», «Пла-
стическая анатомия»), модуль «Пропедевтические дисциплины» («Цве-
товедение и колористика», «Перспектива»), модуль «История и теория 
дизайна» (дисциплины: «История дизайна», «Теоретические основы 
дизайн-проектирования»), модуль «Специальные  человекоориентиро-
ванные  дисциплины» («Психология дизайн-деятельности», «Эргономи-
ка»), модуль «Семиотика» (дисциплина «Семиотика»), модуль «Марке-
тинг и реклама» (дисциплина «Основы маркетинга и рекламы»), модуль 
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«Компьютерные технологии в дизайне» (дисциплины: «Компьютерные 
технологии (2D-графика)»; «Компьютерные технологии (3D-графика)»).

Базовые профессиональные компетенции были определены на ос-
нове выделенных модулей и входящих в них учебных дисциплин. При 
этом, как правило, отдельная профессиональная компетенция «закрыва-
ет» содержание отдельного модуля, хотя в ряде случаев она выступает 
лишь как результирующая освоения отдельной учебной дисциплины. 
Например, базовые профессиональные компетенции по «Профильному 
модулю» содержат компетенции входящих в него учебных дисциплин: 
«достоверно изображать с натуры, по памяти и представлению разные 
по степени сложности объемные тела (объекты реальной действитель-
ности, геометрические тела, фигуру человека) и пространство, исполь-
зуя выразительные возможности рисунка и живописи; применять зна-
ния пластической анатомии тела человека в художественной практике». 
А профессиональная компетенция по модулю «Специальные человеко-
ориентированные дисциплины» интегрирует в себе содержание его со-
ставляющих: «воплощать в проектах ценностные установки гуманитар-
но-антропологического подхода и использовать психологические знания 
для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами 
проведения эргономического анализа».

Специфика образовательного стандарта третьего поколения по 
специальности «дизайн» – это расширение пространства для реализации 
вузом собственной концепции подготовки (доля вузовского компонента 
составляет более 60% от всего объема образовательной программы по 
специальности).
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В работе рассматривается роль первоэлементов объемной композиции 
в процессе экспериментального формообразования и при проектиро-
вании нетиповых пластических решений объектов дизайна. В статье 
приводятся первоэлементы объемной композиции, а также операции по 
преобразованию формы путем модификации ее первоэлементов.

Ключевые слова: первоэлементы формы; объемная композиция; экспе-
риментальное формообразование; преобразование формы; промышлен-
ный дизайн.

The paper examines the role of volumetric composition primary elements in 
experimental shaping process and in the design of atypical plastic solutions 
for design objects. The article presents the primary elements of a volumetric 
composition, as well as operations for transforming the form by modifying 
its primary elements.

Keywords: primary elements of the form; volumetric composition; experi-
mental shaping; shape transformation; Industrial Design.
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Вопросами поиска нового подхода в формообразовании занима-
лись практики 20-х годов XX века. Такие направления, как советский 
авангард, конструктивизм, «производственное» искусство, модернизм 
и функционализм, определили вектор развития экспериментальных по-
исков формообразования объектов. Основы работы с пространством, 
пластикой и новыми подходами к восприятию формы были заложены 
в школах Баухауз и ВХУТЕМАС. В качестве ключевых задач отмечают 
поиски структурных связей между конструкцией и внешней формой, 
между материалом и производственной технологией через пластическое 
решение, между функцией и формой, между содержанием и проектным 
образом. Именно в этот период были заложены принципы гармонизации 
формы, средства и приемы композиции, которые составили теоретиче-
скую и практическую базу в области формообразования.

Экспериментальный подход к формообразованию в 20-е годы 
ХХ века характерен использованием элементарных форм. К таким фор-
мам относят шар, цилиндр, куб, конус, параллелепипед, призму, пира-
миду и тор. Элементарные формы, в свою очередь, образуются из пер-
вичных элементов. Первоэлементами фронтальной композиции принято 
считать точку, линию и пятно. На сегодняшний день сформирована об-
ширная теоретическая база исследования фронтальных и плоскостных 
композиций и их элементов.

Фронтально-плоскостные композиции в первую очередь рассма-
триваются через формальные признаки первоэлементов (точку, линию, 
пятно), объемные же композиции – через характер пластической орга-
низации формы в рамках средств, принципов и приемов композиции. 
Объемные композиции также формируются из первоэлементов, однако 
привычные точка, линия и пятно должны рассматриваться не как пло-
скостные, а как объемные элементы формы.

К первоэлементам объемной композиции следует относить вершину, 
ребро, грань. Как и в случае с первоэлементами фронтально-плоскост-
ных композиций (точка, линия, пятно), при помощи которых выстраива-
ется формальная композиция, вершина, ребро и грань являются первоэ-
лементами формальной объемной композиции.

Многообразие пластических решений объектов дизайна обуславли-
вает расхожее мнение, что все возможные пластические ходы уже при-
думаны и сегодня остается только использовать накопленный опыт. Это 
также связано с реверсивным применением стилистических направле-
ний в дизайне.
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В историческом контексте возникновение абсолютно новых образ-
но-пластических решений в промышленном дизайне согласуется с экс-
периментами в области новых материалов и технологий их обработки, 
возникновением новых инструментов реализации замысла, изменением 
социокультурной среды общества. Однако новые образно-пластические 
решения рано или поздно становятся типовыми по причине тиражиро-
вания их в том или ином объекте дизайна. Таким образом, необходимо 
вести поиск новых образно-пластических решений путем эксперимен-
тального формообразования, основываясь на первичных элементах объ-
емной формы.

Комбинируя первичные элементы объемной композиции в упоря-
доченной или же в бессистемной последовательности, можно достичь 
многообразия новых пластических форм. Т. Ю. Федерова, говоря о пер-
воэлементах объемной композиции, утверждает, что сегодня «первоэ-
лементы» формы определили язык формообразования − используемую 
в процессе дизайнерского проектирования систему, имеющую свой ал-
фавит − набор элементарных объектов, образующий все последующие 
смысловые и формальные сочетания языковых конструкций [1].

Объемная композиция – система соподчиненных друг другу элемен-
тов. Элементам может присваиваться первостепенное и второстепенное 
значение, в этих случаях акцентирование пластической организации 
формы будет направлено на количественное и качественное соотноше-
ние вершин, ребер и граней фигуры.

Операции по преобразованию объемной композиции можно разде-
лить на две категории:

– модификации первоэлементов объемной композиции;
– модификации объемной композиции в целом.
Модификации вершин объемной композиции: вдавливание – де-

формация вершин внутрь фигуры; вытягивание − деформация вершин 
с внешней стороны фигуры; смещение − сдвигание одной из вершин 
фигуры относительно заданной оси; сглаживание − смягчение вер-
шины фигуры по отношению к плоскости; закругление − приведение 
формы вершины к полуокружности; заострение − приведение формы 
вершины к углу.

Модификации ребер объемной композиции: сведение − соединение 
нескольких ребер в одно; разведение − разъединение ребер на два и бо-
лее; вдавливание − деформация ребра внутрь фигуры; вытягивание − 
деформация ребер с внешней стороны фигуры; смещение − сдвигание 
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одного из ребер фигуры относительно заданной оси; сглаживание − 
смягчение ребер фигуры по отношению к плоскости; закругление − при-
ведение ребра к полуокружности; заострение − приведение ребра к углу; 
утолщение − увеличение толщины ребра фигуры; сужение − уменьше-
ние толщины ребра фигуры.

Модификации граней объемной композиции: фактура − незначитель-
ная деформация поверхности, которая может быть представлена искус-
ственно созданными декоративными элементами, а также представлять 
собой характер строения и способа обработки материала, из которого из-
готовлена та или иная форма; рельеф − деформация поверхности грани 
при помощи выступов и углублений с ярко выраженными элементами, 
имеющими светотеневые границы.

Модификации объемной композиции: изгиб − сгибание фигуры от-
носительно заданной оси; скручивание − поворот вершин или граней 
фигуры относительно заданной оси; вдавливание − деформация формы 
внутрь фигуры; вытягивание − деформация формы с внешней стороны 
фигуры; сжатие − уменьшение параметров фигуры относительно одной 
оси и увеличение параметров фигуры относительно противоположной 
оси; сочетание (сложение − соединение одного или нескольких элемен-
тов в единую фигуру; вычитание − вырезание одного или нескольких 
элементов из фигуры); разделение (соответствие − разделение фигуры 
на элементы, соединения которых пластически соответствуют; несоот-
ветствие − разделение фигуры на элементы, соединения которых пла-
стически не соответствуют); адаптация (поглощение − приспособление 
одной фигуры к другой; отторжение − отделение одной фигуры от дру-
гой); соединение (интеграция − пластичное соединение двух элементов 
в единую фигуру; столкновение − соединение двух элементов без пла-
стического перехода между ними); искажение (трансформация − изме-
нение фигуры, влияющее на внутреннюю структуру; деформация − пла-
стическое изменение внешней формы фигуры без изменения внутренней 
структуры); организация (аморфность − пластическая неорганизован-
ность элементов фигуры; упорядоченность − пластическая организация 
элементов фигуры).

Формообразование объемных композиций на основе элементарных 
форм в том случае, когда композиция состоит из двух и более объем-
ных фигур, применяет следующие модификации: врезку − сочленение 
фигур путем пересечения; наложение − совмещение фигур с одной или 
несколькими точками соприкосновения; сопряжение – плавное сочле-
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нение элементов фигур в точках соприкосновения; размещение в про-
странстве − композиционное построение фигур на некотором удалении 
друг от друга. Размещение в пространстве чаще всего применяется при 
построении объемно-пространственных композиций, так как объемные 
фигуры сопоставляются в пространстве и само пространство влияет на 
характер композиции.

Проектирование типовых решений в большинстве своем преоблада-
ет над индивидуализацией формотворчества, этому способствует мно-
жество факторов окружающей действительности, проектной деятельно-
сти и объекта проектирования. Модификации объемной композиции же, 
абстрагированные от проектируемого объекта, можно назвать экспери-
ментальным методом формообразования, позволяющим находить новые 
нетиповые решения на стадии эскизного поиска дизайн-проектирования. 
Операции по модификации объемной композиции и ее первоэлементов 
проводятся под влиянием закономерностей, принципов и средств гармо-
низации объемной формы, которые устанавливают взаимосвязь между 
формальным пластическим решением и эстетическими, функциональ-
ными, конструктивными и технологическими требованиями к пластиче-
скому решению проектируемого объекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Федорова Т. Ю. Методы активации творческого поиска в дизайн-проектиро-

вании // Объединенный научный журнал.  2007.  № 15.  С. 46-53.



54

РАЗДЕЛ 2 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЯ МОДНЫХ ПОКАЗОВ:  
ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ

THE HISTORY OF FASHION SHOWS:  
TRADITIONS AND TRENDS

Е. И. Атрахович 
H. I. Atrahovich

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: kafedramoda@mail.ru

Статья знакомит с тенденциями развития модных показов. Анализиру-
ются традиции и тенденции модных показов в современном обществе 
и роль дизайнера в новых условиях.

Ключевые слова: дизайн; дизайн костюма; тенденции моды; модный по-
каз; дефиле.

Article introduces the trends in fashion shows development. The traditions 
and trends of fashion shows in modern society and the role of the designer in 
the new environment are analyzed.

Keywords: design; fashion design; fashion trends; fashion show; defile.

Мода, как известно, явление социокультурное. С течением времени 
она вышла далеко за рамки утилитарности. Такая тенденция особенно 
ярко проявилась в дизайне костюма, где каждый предмет одежды стал 
сегодня не только, и даже не столько утилитарно-практическим объек-
том, сколько отражением образа жизни в целом. Вещь в современном 
мире выполняет функцию интегративную, а это значит, что в предметах 
одежды проявляются и ценностные ориентиры, и смысловая роль ве-
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щей, и материальное выражение традиции. Мода как носитель социаль-
ных значений выступает сегодня в роли социокультурного регулятора, 
превращая одежду в форму массовой коммуникации. В этой связи все 
большее значение приобретает искусство презентации моды, которое 
постепенно вбирает в себя традиции перфоманса, театрализации, музы-
кальной и пластической культуры. 

Ключевыми понятиями в дизайне моды являются термины «одежда» 
и «костюм». Если в бытовом смысле мы не всегда различаем эти поня-
тия, то в профессиональном контексте между ними есть существенные 
различия. Так, содержание термина «одежда» подразумевает покров на 
теле человека, функция которого состоит в защите от неблагоприятных 
условий внешней среды. С этой точки зрения даже шкуры, в которые 
был одет древний человек, являются одеждой.

Вторая не менее важная, но не аутентичная, а появившаяся со вре-
менем функция одежды состоит в защите  человека от злых сил. С этой 
точки зрения одеждой можно считать ритуальные украшения и даже та-
туировку. Кроме того, у одежды есть и эстетическая функция. При этом 
любая вещь гардероба является предметом одежды. Одежда как обоб-
щенное понятие имеет свою классификацию. Она подразделяется на не-
сколько видов: драпированная, накладная, распашная, кроеная. 

Понятие «костюм» подразумевает то, что надето на человеке одно-
временно, и выражает определенную систему предметов одежды. Ко-
стюм всегда взаимосвязан с традицией, он часто отражает региональную, 
сословную, профессиональную принадлежность человека, его пол и воз-
раст. Костюм имеет широкий спектр функций. Помимо утилитарной, он 
выполняет магическую, возрастную, региональную, социальную, ген-
дерную, профессиональную, религиозную, эстетическую функции, ка-
ждая из которых преобладает в зависимости от назначения костюма. 

В дизайне одежды есть также понятие «модель». В самом общем 
смысле оно означает некий образец, который служит эталоном для тира-
жирования одежды, обуви, головных уборов.  

В процессе становления профессии дизайнера одежда стала объек-
том дизайна. Однако понятие «модный показ» в современном понимании 
вошло в обиход только с развитием модной индустрии и установлением 
традиции быстрой смены модных трендов. Вместе с тем, современным 
формам демонстрации моделей одежды предшествовали «парады мод», 
которые начали проводиться в Париже еще в начале ХIХ века. Зрелище 
это не являлось в полном смысле показом мод, а скорее имело характер 
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маскарада, поскольку в процессе показа демонстрировались экзотиче-
ские восточные и азиатские костюмы.

Если когда-то показ мод представлял собой только демонстрацию 
новой коллекции, в которой были воплощены идеи ее создателя в свете 
перспективных тенденций нового сезона, то сегодня театрализация по-
казов  становится новым жанром искусства. «Современная эпоха заста-
вила переосмыслить большинство культурных кодов художественного 
мышления, нарушены границы между традиционными видами и жанра-
ми в искусстве. Эпоха постмодерна изменила само понятие искусства» 
[1, с. 337].

Считается, что демонстрацию модной коллекции в виде подиумного 
дефиле на моделях впервые организовал Чарльз Ворт. Костюмы демон-
стрировались для узкого круга гостей. Как правило, это были постоян-
ные клиенты и представители прессы. Постепенно такой способ демон-
страции модной одежды вошел в обиход и уже в 1920-х гг. стал довольно 
популярен.  Именно в этот период зародилась концепция демонстрации 
мод с целью сформировать спрос на новые модели одежды. Идея была 
проста и состояла в том, чтобы рекламировать одежу на моделях как 
можно большему числу людей с целью подтолкнуть их к совершению 
покупки. 

В начале ХХ столетия подиумные демонстрации модной одежды не 
только прочно входят в обиход, но и приобретают черты шоу благодаря 
Полю Пуаре. Именно он привнес в презентации коллекций некоторые 
черты зрелищности, театрального представления со множеством пригла-
шенных гостей и финальным фуршетом.

Однако, несмотря на возросшую зрелищность, примерно до 60-х 
годов прошлого столетия модные показы выполняли в основном две 
функции – информационную, сообщая о новинках моды, и рекламную 
с целью привлечения клиентов. Основное внимание акцентировалось 
на презентации одежды, дефиле проходило безо всяких отвлекающих 
факторов.

Примерно к 70-м годам ХХ века появилась тенденция устраивать 
авторские показы. Постепенно эта тенденция привела к усилению зре-
лищности, в результате чего появилось понятие «дизайн показов». Это 
понятие включает в себя разработку дизайна того пространства, где бу-
дет проходить модный показ. И это не обязательно будет зал с подиумом. 
Кроме того, разрабатывается идея освещения в сочетании со всеми эле-
ментами процесса демонстрации моделей. Все это важно для создания 
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общего настроения и атмосферы действия. В итоге возникает театрали-
зованное представление со своим собственным фэшн-кодом. 

За последние два десятилетия мы наблюдаем, как меняются прин-
ципы демонстрации коллекций, созданных модными домами Европы 
и мира, как они выводят моду далеко за пределы бизнез-контекста. Экс-
травагантность декораций, постановочность самого показа, включение 
дефиле в различные пространственные ситуации, находящиеся далеко 
за пределами модных домов, – все это  примеры нового подхода к пре-
зентации моды. 

Вспомним круизные коллекции, дефиле под водой, дефиле на Вели-
кой Китайской стене, дефиле на вертикальной стене небоскреба, показы 
в торговых витринах и другие, получившие свое развитие в доцифровую 
эпоху, а также виртуальные дефиле моделей цифровой одежды, открыва-
ющие новую эпоху в истории развития модной индустрии. Современная 
демонстрация модной одежды - это уже не просто постановка дефиле, 
это своеобразная инсценировка, часто с экзотической сценографией.

Ситуация показа модной одежды, приобретая статусность театрали-
зованного представления, постепенно переходит в ранг искусства. «Виды 
искусства – это исторически сложившиеся формы творческой деятельно-
сти, обладающие способностью художественной реализации жизненно-
го содержания и различающиеся по способам ее материального вопло-
щения» [2]. Именно у театрального искусства заимствует мода эстетику 
перфоманса. Однако современная медийность предполагает уже отход от 
традиционного театрального представления, формируя новое восприятие 
показа в фокусе появления визуальной эстетики, основанной на синтезе 
классического дефиле и языка современной инсценировки.

В современном культурном пространстве виды искусства класси-
фицируются следующим образом: изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство, скульптура, литература, музыка, киноискусство, фо-
тоискусство, театр, балет, эстрада, медиаискусство и др. Театрализация 
показов модных коллекций идет по пути заимствования эстетики пер-
фоманса. Истоки такого заимствования мы находим в истории моды. 
Средства презентации с течением времени трансформировались, неред-
ко происходил перенос выразительных средств в новое пространство, 
но суть оставалась неизменной и выражалась в стремлении дизайнеров 
усилить визуальную выразительность своих изделий.

Ярким примером современного дизайна показов может служить де-
монстрация моделей всемирно известного кутюрье Карла Лагерфельда 
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на Парижской неделе моды в 2018 году, когда действие происходило 
в лесу Гранд Палас. Для показа была создана аллея, на которой размести-
ли привезенные с севера Франции живые дубовые деревья.  Подиумом 
послужил пол, покрытый осенними листьями. 

Концепция модных дефиле стремительно развивается в наши дни. 
Идея модного показа трансформируется – он становится не просто де-
монстрацией новой коллекции моделей одежды, но ярким событием 
культурной жизни, театральным представлением, и, таким образом, 
одновременно с коммерческим приобретает общекультурный контекст. 
Происходит размывание межвидовых границ в  сфере искусства и дизай-
на.  «Современная эпоха заставила переосмыслить большинство куль-
турных кодов художественного мышления, нарушены границы между 
традиционными видами и жанрами в искусстве. Эпоха постмодерна из-
менила само понятие искусства» [1, с. 338]. 

На кафедре дизайна моды Белорусского государственного универ-
ситета при обучении будущих дизайнеров преподаются учебные курсы, 
которые формируют у студентов современное концептуальное пони-
мание моды. В их числе «Дизайн-проектирование», «Дизайн делового 
имиджа», «Теория стилеобразования», «Пластическое моделирование». 
В процессе освоения учебного курса «Информационные технологии 
в дизайне» студенты разрабатывают дизайн модных показов. Все это по-
зволяет сформировать у будущего специалиста комплексное представ-
ление о создании и презентации модной одежды, а также наряду с соз-
данием моделей одежды освоить и концептуальные принципы дизайна 
модного дефиле. В процессе обучения педагоги со студентами организу-
ют показы коллекций, разработанных на учебных занятиях, в различной 
архитектурной среде, в музее, в холлах учебного корпуса, на лестничных 
пролетах, т.е. в самых неожиданных пространствах. В процессе подго-
товки показа разрабатывается его концепция. 

Фееричность современных показов мод требует масштабного при-
влечения представителей самых различных творческих профессий и на-
правлений. Дизайнеры и художники разрабатывают сложный дизайн 
подиумного пространства, формируя атмосферу презентации. В подго-
товке показа участвуют стилисты, актеры, фэшн-фотографы, имиджмей-
керы. Поскольку нередко показы проводятся в различной архитектурной 
среде – в отеле, ресторане, аэропорту, торговых центрах, на промышлен-
ных выставках, то архитектура становится как бы действующим лицом 
такого шоу. Кроме того, музыка, эстрада, хореография – все это синтези-
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руется в модном показе, отражая такую характерную черту постмодер-
низма, как синтез различных видов творчества. 

Искусствоведы сегодня задаются вопросом, является ли модный 
показ видом искусства и какова его функция в презентации творческой 
концепции дизайнера. Если принять за основу существующую сегодня  
классификацию искусств, то можно сказать, что в модном показе задей-
ствованы такие искусства, как изобразительное искусство, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство, музыка, фотография, театр, балет, 
эстрада и медиаискусство.

Таким образом, на современном этапе развития индустрии моды 
презентация новой коллекции не исчерпывается только демонстрацией 
одежды. Модный показ трансформировался в масштабный проект, кон-
цептуальное метафоричное шоу со своей философией и особой атмосфе-
рой. Кроме моделей одежды на показе презентуются идеи и визуальные 
контенты. Информационная функция дефиле отошла на другой план. 
Основная особенность современного подхода к демонстрации одежды 
состоит в синтезе искусств и художественных идей.
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Автор статьи обращается к анализу этносимволики в поиске дизайне-
рами сопряжения традиций национальной одежды и современных тен-
денций в ее дизайне. Автор отмечает особенности опыта белорусских 
дизайнеров, активно внедряющих этническую символику в дизайне мо-
лодежной моды, акцентируя внимание на национально-типичном в бе-
лорусской культуре, приобщая подростков и молодежь к традиционным 
ценностям национального искусства и культуры.
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The author of the article turns to the analysis of ethnosymbols in the search 
of designers to combine the traditions of national clothing and modern trends 
in its design. The author notes the peculiarities of Belarusian designers ex-
perience who are actively introducing ethnic symbols in the design of youth 
fashion, thereby focusing on the national typical items in Belarusian culture, 
introducing adolescents and young people to the traditional values of national 
art and culture.
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ative.

Проявление этнической культуры ориентировано на все сферы жиз-
ни человека . В данные сферы входят устройство быта , язык, манера  
поведения и, конечно, одежда. Любая традиционная одежда  – это зна-
чимое составляющее любой культуры, один из артефактов, способный 
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передавать информацию о духовной культуре этноса из поколения в по-
коление. Традиционный этнический костюм, являясь основной частью 
культуры, способен сохранить национальный дух и может являться 
связующим звеном в передаче информации о традициях и быте своего 
народа последующим поколениям. Применение этнических мотивов 
в моде относится к довольно давней традиции. Объяснить это можно 
стремлением человека идентифицировать себя с культурой своего наро-
да, привить любовь к Родине молодого поколения при помощи одежды с 
традиционными этническими мотивами. К элементам этноса может от-
носиться не только традиционный костюм, но и традиционные элементы 
декоративно-прикладного творчества. В отношении России к ним может 
относиться всемирно известная Дымковская игрушка, Богородская дере-
вянная игрушка, Хохломская роспись, Гжельская майолика и др.

Этнос в переводе с греческого обозначает племя, народ. То есть  еди-
ная общность, которая строится на  едином укладе  жизни, формирует 
традиции, обычаи, влияющие на манеру одеваться. Каждый народ жил 
на определенной географической территории, в определенных клима-
тических условиях, и с учетом этих особенностей создавалась традици-
онная одежда. Например, люди на Руси много трудились, и их одежда 
должна была быть удобной в крое, не сковывать движений, а также не 
привлекать к себе внимания, быть скромной. Но это не  означало, что 
традиционный костюм был скучным, напротив, ему было свойственно 
разнообразие цветового решения от желтого, красного, синего до белого 
и терракотового. Данные детали находят отражение и в современной оде-
жде – это комфорт и свобода движения. Все  элементы одежды, выпол-
ненной в этническом стиле,  должны сочетаться между собой, состав-
лять единый ансамбль от головного убора  до обуви. В этом проявляется 
экзотичность данного стиля, и он способен внести новые нестандартные  
веяния в современную моду.

Русские этнические мотивы ворвались на  мировые подиумы в нача-
ле  XX века. Связано это было с показами «Русских сезонов» С. Дягиле-
ва. Зародилось течение  в моде  под названием «а-ля рус». Среди великих 
модельеров 1920-30-х гг., подвергшихся русским этническим традициям, 
были Поль Пуаре и Коко Шанель. Затем всплеск увлеченностью этникой 
произошел в конце 60-х годов XX ве ка. Было это связано с господством 
в Европе и Америке субкультуры хиппи. Такими модельерами, как Пьер 
Карден, Ив-Сен Лоран, было оценено это на правление. В своих коллек-
циях они использовали свободу и традиционную этностилистику наро-
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дов Индии и Африки – тех стран, из традиций которых черпали вдохно-
вение  хиппи. В России этнический стиль занимает значительное место 
в творчестве выдающегося мастера индустрии моды Вячеслава Зайцева. 
Коллекции Вячеслава Михайловича несут в себе целостность русского 
народного костюма (это и сарафаны, и кокошники, и душегреи), но в со-
временной интерпретации. Выражение этнического стиля происходит 
через этносимволику. Этносимволика представляет собой связь образов 
и знаков духовной культуры какого-либо этноса, через которые выража-
ется этническая принадлежность их носителей к своей этнокультуре. На 
сегодняшний день мода является регулятором массового поведения лю-
дей и формой массовой коммуникации. Мода способна навязывать чело-
веку манеру поведения, общения и главное – манеру одеваться. «Мода – 
тип реагирования, свойственный значительному количеству людей. Она 
зачастую проявляется как периодическая смена объектов выбора, как 
новый образ действия или мышления», – пишет Э. Богардус [1].

Дизайнеру одежды для создания новых элементов необходимо раз-
бираться в закономерностях моды, ее социальных аспектах. Знания, 
накопленные в процессе изучения феномена моды, способны помочь 
модельеру не просто копировать и создавать разные модные образы, но 
и психологически влиять на человека, как основного потребителя моды, 
задавать модные тенденции. М. А. Михеева отмечает: «Решающую роль 
в истории моды сыграли два стимула: уважение и соревнование, которые 
появлялись в подражании и из уважения, и в подражании из соперни-
чества» [2, с. 272]. Эти стимулы способны продвигать проектирование 
одежды вперед, искать новые уникальные решения костюма.

Ныне в индустрии моды идет смена вкусов, предпочтений. Стар-
шему поколению сложно дается это явление, поэтому мода по большей 
части является прерогативой современной молодежи. Молодежь легче 
и быстрее воспринимает новую информацию, более социально мобиль-
на. На образ жизни современной молодежи феномен моды оказывает 
значительное влияние и так же может оказать влияние в переосмыслении 
значимости ценностей жизни. Существует два противоречивых стерео-
типа моды. Первый – подражание человеком установленным обществом 
модным стандартам. Основным примером в Российской индустрии 
моды является установка тенденций модной одежды Западом. Наша мо-
лодежь принимает эти установки в силу того, чтобы быть модными и 
современными. Наряду с этим молодые люди, увлеченные традициями 
Запада, даже сами того не подозревая, все больше теряют связь с исто-
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рическими традициями своей страны. Это можно попытаться побороть 
с помощью второго стереотипа моды, который заключается в проявле-
нии индивидуальности в моде. Именно в этом таится основная проблема 
современного проектирования одежды, основанной на этносимволики. 
Согласно утверждению О. А. Бакшаевой, «работу, которая направлена на 
изучение и популяризацию народного костюма, традиционных символов 
необходимо проводить не только ради сохранения памяти о культурном 
наследии, но в целях активного использования полученных знаний в 
сфере современного дизайна» [3, с. 59]. Мало современных идей транс-
формации устоявшихся этнических традиций в современную молодеж-
ную одежду. Основное внимание уделяется сохранению и копированию 
традиционных элементов, взятых без изменения. Это ведет к утрате ин-
тереса к традициям. Сегодня необходимо переосмыслить традиционные 
мотивы и дать им новую жизнь. Использование этносимволики в совре-
менной молодежной одежде может привить любовь и гордость молоде-
жи к ношению одежды с элементами этностиля. По словам А. Б. Гоф-
мана, в моде происходит постоянное обновление через актуализацию 
традиций, и это не является изобретением современности [4]. 

Россия – это многонациональная страна с огромным запасом тради-
ций во всех сферах жизни общества. Через русское традиционное де-
коративно-прикладное творчество проявляется духовная составляющая 
народа нашей страны. Народные изделия несут в себе культурную идею, 
воплощенную в форме предмета. При помощи декора в одежде, которые 
являются не просто украшательством, лишенным смысла, выражается 
мироощущение народа, проявляется значимость своей страны. Главная 
задача заключается в том, чтобы не утратить эти ценности среди совре-
менной молодежи. Совершенно верно подметил российский кутюрье 
В. М. Зайцев, что мы слишком долго смотрели на Запад, игнорируя на-
циональную традицию, лишая наших людей богатейшего культурного 
наследия нашего народа, так ярко проявившегося в русском костюме. 
Иметь буквально под ногами такие сокровища и рабски копировать за-
падные образцы, по мнению модельера, просто преступление» [5]. 

Современная индустрия моды России не смогла побороть стереоти-
пы, что этническая символика при правильной ее интерпретации может 
быть современной. В качестве положительного примера проектирования 
современной молодежной одежды с использованием этносимволики 
можно привести опыт индустрии моды Республики Беларусь. Модные 
бренды Беларуси проектируют интересную, стильную, современную 
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молодежную одежду, сохраняя при этом нотки белорусского колорита. 
Бренд Kanva берет за основу лен, соломку и другие аутентичные мате-
риалы и делает из них одежду, которая пользуется спросом у молодёжи. 
Главная идея бренда заключается в рассказе об искусстве, традициях, 
историческом и культурном наследии своей страны с помощью костю-
ма и текстиля. Как утверждает главный модельер бренда Настя Васю-
ченко: «Это одежда для тех, кого вдохновляет микс из современного 
дизайна и традиционной культуры во флаконе с концептуальной модой 
и аутентичными деталями» [6]. Каждая деталь, цветовая гамма в кол-
лекциях одежды продуманы до мелочей и носят символичный характер, 
связанный с какой-либо традиционной приметой, событием, культурным 
фактом или пословицей. Часто используется белорусский орнамент. По-
пулярными мотивами в дизайне молодежной одежды также являются ва-
сильки как символ Беларуси. Цветок в качестве принта используется как 
в женской, так и в мужской одежде. Бренд Honar применяет цветочные 
орнаменты в мужских свитшотах и женских платьях.

Этнический стиль выступает сегодня в качестве механизма переда-
чи традиций, регулятора диалога истории и современности, этнической 
самобытности и устремления к выражению максимальной индивидуаль-
ности в современной молодежной одежде. Особенно важной становится 
проблема феномена этносимволики в молодежной одежде России. Не-
избежно то, что на индустрию моды будет оказывать влияние Запад, но 
все же, вопреки устоявшейся массе стереотипов, следует искать инди-
видуальность и находить ее в традиционных этнических мотивах своей 
страны. Современным российским дизайнерам необходимо найти акту-
альные новые формы, элементы декора и прочее в проектировании моло-
дёжной одежды, опирающейся на этносимволику. Основным примером 
этому служит Беларусь, почитающая народные традиции с ее неповтори-
мыми современными интерпретациями, принтами в одежде, находящи-
ми отклик среди молодежи.
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В статье рассмотрена проблема взаимопонимания, диалога, развития 
и влияния современных социокультурных аспектов на дизайн детской 
одежды. Показана необходимость сохранения значимости детской 
одежды в рамках создания «традиционной» идентичности.
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The article deals with the problem of mutual understanding, dialogue, devel-
opment and influence of modern sociocultural aspects on the children’s cloth-
ing design. The necessity of preserving the importance of children’s clothing 
within the framework of creating a “traditional” identity is presented. 
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Дискурс массовой культуры является наиболее важным из компо-
нентов воздействия на детскую аудиторию, а также мощным средством 
влияния на ребенка и его формирование как личности. Костюм отража-
ет взаимосвязанные законы функционирования современного общества 
и определяющие экономические, политические, гендерные и межкуль-
турные элементы. Детская одежда современного дизайна как семиотиче-
ский элемент, формирует новые ценности, продиктованные социокуль-
турными медиа стандартами и стереотипами. Дизайн выступает главным 
фактором в формировании общего вида костюма, и когда он становится 
узнаваемый, формируется определенное оценочное суждение об образе 
костюма или о его социокультурной среде. Он становится моделью, ко-
торая направляет образ жизни детей, отдельных личностей и формирует 
символический код социальных ценностей, чтобы развиваться и направ-
лять судьбу человека и общества. 

Для современного дизайна, интерес к детскому образу в изображе-
нии отдельных функций детализации и степени влияния личностного 
и общественного сознания на проявление свободы рассматривает меха-
низмы, формирующие правильный образ ребенка в обществе. 

Из-за недостаточного внимания к потреблению детской одежды 
очень трудно оценить социокультурное значение на рынке детской 
одежды. В связи с этим есть только ограниченное понимание того, как 
дети используют одежду для построения своей собственной личности, 
и связанных с этим последствий для характера отношений между роди-
телями и детьми, а в более широком смысле – между взрослыми и деть-
ми в обществе.

Маркетологи стараются предоставлять рекламные продукты как воз-
можность успешно решать проблемы, связанные с отдельными людьми 
или обществом в целом. Дизайн тесно связан с понятием «стиль жизни» 
и является основой для влияния на жизненный выбор как обращение 
к объективности повседневной жизни. «Дизайн всегда направлен на со-
вершенствование уже существующего предметного мира, удовлетворе-
ние сиюминутных и глобальных потребностей человека в соответствии 
с изменением образа и стиля жизни общества, отражающего новые 
функции и качество предметного мира, изменяющегося под влиянием 
прогресса» [1, с. 18].

Потребление детской одежды вместо того, чтобы быть просто функ-
циональным или основанным на опытных потребностях, смещается 
в сторону символического режима с точки зрения стремления к стилю 
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и моде. Происходит значительное расширение интереса к моде для де-
тей. Такие изменения в потреблении одежды детьми, как правило, при-
водят к моральной панике относительно того, что это означает для совре-
менных форм детства, и особенно «девичьего» детства. 

Подобные опасения по поводу коммодификации детства необходимо 
понимать с точки зрения доминирующего конструирования детства как 
времени «безобидности». Детство как «карантинный период» существу-
ет для того, чтобы держать детей подальше от взрослой жизни, в част-
ности взрослых отношений, торговли и сферы труда. Использование 
детской тематики в рамках бизнеса и маркетинга наряду с потреблени-
ем одежды в качестве моды, особенно если это относится к открытости 
тела, это анализируется как нанесение ущерба детству в рамках соци-
ального института. Дети слишком быстро и рано вырастают из-за давле-
ния и новой социокультурной медиа среды вокруг них. Добиться успеха, 
соответствовать трендам, быть в моде, иметь все и сразу – современная 
установка на признание в обществе. 

Фокусируясь на вопросах, возникающих в связи с «взрослым» сти-
лем одежды в детском гардеробе, с точки зрения идентификации жен-
ственности, сосредоточенными вокруг демонстрации тела, а для маль-
чиков с мужественности продолжается оценка последствия выводов для 
аргументов, свидетельствующих о том, что в современном обществе как 
пол, так и границы поколений ослабевают. Споры о неуместной одежде 
и детской моде показывают, что эта проблема вызывает обеспокоен-
ность. Тем не менее откровенно-социальные значения проявления жен-
ского тела становятся еще более проблематичными, когда отображаемая 
часть тела относится к ребенку, а не к взрослому. 

Сегодня одежда намеренно спроектирована так, чтобы быть миниа-
тюрной, не подходящей к телу по размеру. Вследствие чего наблюдается 
открытость тела. Дети в нарочито маленьком размере одежды рассма-
триваются как пример «неуместного» образа. Речь идет не об открытых 
женских телах через стили одежды как таковой, а о неприемлемости 
такой одежды для девочек, поскольку она преждевременно ускоряет 
их переход к взрослому образу, идентифицируемому через открытое 
тело. Держась за границы поколений, которые становятся преждевре-
менно размытыми, некоторые родители не берут ответственность за не-
желательное смешение детских и взрослых статусов и возлагают этот 
процесс на дизайнеров детской одежды. Предпосылки для сохранения 
значимости детской одежды в рамках создания «традиционной» иден-
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тичности, для самих детей для их родителей – неотъемлемая часть инду-
стрии детской одежды. Индивидуализированные отличия могут отчасти 
быть опосредованы через этику «ты – то, что ты решишь носить». 

Возникает проблема выбора костюма соответствующего возрасту, 
что приводит к конфликту между родителями и детьми. В этом смысле 
место беспокойства удалено от тела ребенка и вытеснено требования-
ми бизнеса и капитала. Любое «размывание» границ поколений между 
детством и взрослой жизнью в результате потребления детьми модных 
трендов, особенно вокруг представлений о том, что является прием-
лемым в детстве, женственности и мужественности, а не детства как 
такового.

Таким образом, по целому ряду социальных направлений можно за-
метить влияния «нового» на детство. Где дети признаются представите-
лями общества, которое активно и творчески формирует и создает свой 
социальный мир, при этом не уделяя большого внимания роли в потре-
блении одежды. Тем не менее возникает целый ряд факторов, которые 
в настоящее время стимулируют внимание к социально-культурному 
значению потребления детской одежды. Потребление моды всегда про-
тиворечиво по своей природе, требует, чтобы конечный продукт достиг 
множества аспектов: соотношение цены и качества, индивидуальность, 
а также идентичность бренда.
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Автор статьи обращается к традиционной народной культуре, рассма-
тривая её как важную составляющую в профессиональной подготовке 
будущего дизайнера. В статье анализируются такие понятия, как «тради-
ции» и «инновации», между которыми прослеживается диалектическая 
взаимосвязь. Рассматриваются инновационные подходы в содержании 
высшего образования будущих дизайнеров, которые опираются на обя-
зательное приобщение к традициям национальной культуры, необходи-
мым для воспитания целостной, гармоничной и творческой личности, 
способной уверенно развиваться в профессиональной деятельности
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The author of the article refers to traditional folk culture, considering it as 
an important component in future designer professional training. The article 
analyzes such concepts as “tradition” and “innovation” between which the 
dialectical relationship is traced. The article considers innovative approaches 
in the content of future designers higher education, which are based on the 
obligatory introduction to the national culture traditions, necessary for the 
upbringing of an integral, harmonious and creative personality capable of 
confidently developing in professional activity
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Развитие художественного образования испокон веков строилось на 
крепком фундаменте гуманистического познания традиций народной 
культуры. В процессе обучения происходило приобщение будущих ху-
дожников к традиционной национальной культуре в контексте её фило-
софского и духовно-нравственного осмысления, в накоплении знаний 
исторического наследия и в формировании творческого потенциала 
личности, так необходимого в его профессиональной деятельности. Рус-
ское народное творчество является источником мудрости, гармоничной 
целостности и духовности. Духовность выступает отражением русской 
души, нравственных устоев и идеалов. Традиционная народная культу-
ра обращена к вечным ценностям, которые изучаются и осмысливаются 
в современном обществе. На основе вековых традиций происходит пре-
емственность в быту, искусстве и духовной жизни [1, c. 89].

В истории художественной культуры декоративно-прикладное ис-
кусство является своеобразной творческой памятью народа, в которой 
проявляется его связь с национальными традициями, бытовым укладом, 
культурой. Многие годы до появления дизайна именно декоративно-при-
кладное творчество создавало базу, подготавливая его приход. Дизайн 
как особый вид творчества выступает как расширенная форма приклад-
ного искусства, демонстрируя его трансформацию в сторону модерни-
зации, но на промышленной основе. Вопрос о традициях националь-
ной культуры в современном дизайне касается не только сохранения, 
но и её развития. Полноценного современного специалиста-дизайнера 
невозможно представить без базовых знаний традиционной народной 
культуры. Без такого целостного фундамента даже ключевые задачи 
оказываются труднодостижимыми в процессе работы. В данном случае 
необходимы специальные меры, позволяющие интегрировать будущего 
дизайнера в среду национальной культуры. 

Для этого в Курском государственном университете на кафедре 
дизайна традиционная народная культура рассматривается как содер-
жательный ресурс в изучении образовательных программ, как важная 
составляющая профессиональной подготовки дизайнера, как база эт-
но-художественной среды, в которой в единстве функционируют куль-
тура и образование. Изучение будущими дизайнерами сферы народной 
культуры происходит уже с первого курса на таких дисциплинах, как 
«История искусств», «История костюма», «История дизайна», «Общая 
композиция», «Проектирование» и в процессе «Музейной практики». 
Главными задачами данных дисциплин является формирование у обуча-
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ющихся профессиональных компетенций, связанных с необходимостью 
совершенствования своего интеллектуального и культурного уровня, 
с возможностью развивать творческие способности для дальнейшего ис-
пользования их в профессиональной деятельности [2, c. 466].

Происходящие социально-экономические преобразования обуслови-
ли чёткую необходимость обновления системы образования. Происходит 
инновационная направленность деятельности преподавателей в процес-
се приобщения будущих дизайнеров к традиционной народной культу-
ре. Креативность, творческий подход и постоянное развитие личности, 
главные идеи, которыми руководствуются преподаватели кафедры ди-
зайна. В дизайне отдельные элементы традиций могут использоваться 
в различных интерпретациях, теряя или сохраняя свою аутентичность. 
Освоение языка традиций народной культуры, его изучение, погружение 
в смыслы, образы и ценности русского народа предполагает не только 
развитие фактических знаний студентов, но и постижение семантики 
этнических символов, так важных в любом дизайне. Семантическая на-
правленность в изучении народных традиций, стилизация и трансформа-
ция образов на современный лад являются отражением инновационного 
подхода в дизайн-образовании [3, c.13].

Инновации опираются на традиции, модифицируются и адаптиру-
ются к традициям. Традиции служат основополагающей базой для обра-
зования инноваций. А сам дизайн является искусством нового тысячеле-
тия. Он живёт только в инновациях, изменчив и на шаг опережает время. 
При этом универсален, обладает культурным видением, интуицией и не-
сёт ответственность за интерпретацию выражаемого. Инновационный 
характер высшего образования в области дизайна так же определяется 
использованием компьютерных технологий, которые повышают уровень 
профессиональной подготовки будущего дизайнера [4, c. 37].

Например, первые занятия по музейной практике включают в себя 
знакомство, изучение и анализ произведений народной культуры, из-
готовление копий и зарисовок, что является традиционным в системе 
образования. В последующих заданиях студентам необходимо реализо-
вать на практике творческие концепции, опираясь в своей работе на уже  
изученные произведения народного творчества, преломляя их через соб-
ственное видение и выдавая современные профессионально грамотные 
проекты с использованием компьютерных технологий. Эти инновации 
с внедрением компьютерных технологий и современных графических 
программ в дизайн-образование значительно повысили качество образо-
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вания и перевели его на новый уровень. Слово инновация означает ново-
введение, некое внедренное новшество, развитие или обновление и мо-
дернизация уже ныне существующих технологических или социальных 
процессов. А такое определение, как традиция – это способ сохранения 
и передача ценностей из поколения в поколение. На сегодняшний день 
сплошь и рядом употребляют инновации, но надо понимать, что идти 
в блестящее будущее, пребывая в рамках пустого ментального прошло-
го, просто невозможно. Нельзя без традиций сформировать какое-либо 
инновационное мышление и понимание. Таким образом, понятия «тра-
диции» и «инновации» диалектически взаимосвязаны и равнозначно 
необходимы для полноценного профессионального образования в сфере 
дизайна [5, c. 411].

В результате изучения традиций народной культуры, посредством 
инновационного подхода в процессе дизайн-образования у студента 
формируется целый ряд профессиональных компетенций, основными из 
которых являются: знание и интерес к анализу и изучению художествен-
ных произведений народной культуры; способность к трансформации 
образов и креативному мышлению; стремление к творческому поиску 
и эксперименту; навык в работе с графическими редакторами и совре-
менными интерфейсами; способность к коллективной работе и решению 
профессиональных задач; умение нести ответственность за качество 
своих проектов и аргументировать концепцию своего проекта, ссылаясь 
на знания этнокультурного компонента.

Весьма убедительный пример бережного отношения к народным 
традициям и их использования в разработке современной молодежной 
одежды показывают дизайнеры Беларуси. Следует отметить грамотное, 
уместное, органичное использование национальной символики, обра-
зов родной природы, историко-культурных памятников, узнаваемых 
архитектурных сооружений, ставших вполне естественными элемента-
ми в дизайне одежды. Особого одобрения заслуживает использование 
в дизайне одежды традиционных узнаваемых символов – изображений 
василька, зубров, журавлей, наиболее распространенных орнаментов, 
узоров, колористических сочетаний. Эти дизайнерские элементы при-
ближают молодежную одежду к национальным традициям, к привыч-
ным образам и образцам. Опыт показывает, что молодые люди охотно 
покупают такую одежду и с удовольствием ею пользуются. Такая одежда 
становится своеобразным средством этнокультурной идентификации, 
узнавания «своих» соотечественников; одежда становится средством со-
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циальной коммуникации, информирования окружающих людей о идей-
но-смысловых ориентирах ее обладателей. Иначе говоря, одежда способ-
на многое рассказать о тех, кто ее носит, их жизненных и нравственных 
ориентирах, установках, приоритетах; одежда способна отражать со-
циальное кредо личности. Это особенно важно именно в современной 
социокультурной ситуации, когда требуется сплоченность этноса, когда 
интеграция личности в социальную среду становится насущной обще-
ственной потребностью и необходимостью. Тогда дизайн выполняет 
очень важную социальную функцию – он сплачивает людей в народ, он 
задает важные социальные смыслы и ценности, он формирует культур-
ную и этническую общность [15, с.15-26]. Это очень важная миссия для 
дизайна и дизайнера.

Инновационное художественное образование опирается на обяза-
тельное приобщение к традициям народной культуры, необходимым для 
воспитания целостной, гармоничной и творческой личности, способной 
уверенно продвигаться в профессиональной деятельности. А внедрение 
инновационных технологий в систему художественного образования 
помогает быстрее адаптироваться к рынку творческих профессий и тем 
условиям, которые предъявляет работодатель. Только образование выс-
шего качества обеспечит нашим бакалаврам и магистрам возможность 
раскрыть свой потенциал, реализовать в полной мере все свои твор-
ческие концепции, опираясь при этом на богатые традиции народного 
искусства, трансформируя их посредством своего художественного ви-
дения, выдавая достойные результаты, способные заслужить признание 
в международном сообществе.
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В статье рассматривается современное состояние и тенденции развития 
модной индустрии, возможности взаимодействия с промышленными 
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The article examines the current state and development trends of the fash-
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В нашей стране около 30 высших учебных заведений готовят специ-
алистов-дизайнеров для текстильной отрасли. О высоком уровне подго-
товки свидетельствуют результаты международных и российских кон-
курсов дизайнеров-модельеров, рассчитанных как на профессионалов, 
так и на молодых дизайнеров: Русский Силуэт (Россия), Mercedes-Benz 
Fashion  Week  Russia,  Адмиралтейская  игла (Санкт-Петербург), имени 
Н. Ламановой (Москва), всевозможные региональные конкурсы. 

Современные тенденции индустрии моды свидетельствуют о смене 
ориентиров: зафиксировано падение дохода у традиционных производи-
телей и крупных брендов на фоне массового выхода на мировые рынки 
нового поколения fashion-дизайнеров и небольших модных компаний. 

Развитие электронной коммерции, улучшение логистики и социаль-
ные сети также спровоцировали рост огромного количества небольших 
модных брендов. Еще один мировой тренд – смена потребительской мо-
дели. «Миллениалы» – первое поколение, выросшее в цифровую эру, не-
давно вошли в профессиональную образовательную среду и в мир боль-
шого fashion-шопинга, а к 2030 году это сообщество окажется в зените 
потребления [1].

В то же время экономический климат в стране в этой отрасли нельзя 
назвать благоприятным. В конце 90-х годов отечественные текстильные 
и швейные предприятия испытали инвестиционные, сырьевые и кадро-
вые трудности. Многие предприятия прекратили свою деятельность. 
Екатеринбург не избежал этой тенденции, состояние предприятий по 
изготовлению одежды массового производства высокой мощности в на-
шем городе оставляет желать лучшего. 

Единственным исключением можно назвать фабрику «Palmetta», 
которая производит женское белье трех торговых марок: «Palmetta», 
«Millena» и «Grandissima». Созданная в 1990 году и обновляющая свои 
fashion-коллекции еженедельно, компания динамично развивает торго-
вые и производственные сети по всей стране: в Москве уже 18 салонов 
этого бренда, а всего в России и странах СНГ их более 120.

Производство одежды во всем мире – индустрия, имеющая стабиль-
но большую прибыль и высокий спрос у потребителей. Согласно данным 
ВТО, легкая промышленность, неотъемлемой частью которой является 
швейное производство, генерирует 5,7% мирового ВВП и до 14% миро-
вой занятости. Рост уровня потребления одежды в одних только США 
и ЕС за последние 15 лет вырос более чем на 90%. Общемировой ры-
нок текстиля, одежды и обуви составляет около 3 трлн. долларов в год. 
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Однако доля легкой промышленности в объеме ВВП России составляет 
всего около 1%. В США – около 4%, Германии – 6%, Италии – 12%, 
в Китае – более 20% и продолжает увеличиваться [2]. Между страна-
ми и территориями на различных уровнях идет постоянная конкуренция 
за инвестиционные ресурсы. Часто проще открыть и развивать швей-
ное производство в такой стране, как Китай (благоприятный инвести-
ционный климат и налоговая политика, дешевые сырьевые и трудовые 
ресурсы). В настоящее время позиции Китая, где уровень жизни успел 
немного подрасти, теснит Бангладеш, активно растет швейное производ-
ство во Вьетнаме и Индонезии. На эти страны приходится до 70% швей-
ной продукции в мире. А некогда развитая швейная промышленность на 
постсоветском пространстве превратилась в кустарное, мелкотоварное 
производство. 

Несмотря на трудности текстильной отрасли, в последние годы на-
метилась некая положительная тенденция. Это связано с поиском компа-
ниями возможностей расширения ассортимента продукции, сокращени-
ем времени воплощения модных проектов, уменьшением рисков и затрат 
в сегменте одежды класса люкс, которая изготавливается в рамках ин-
дивидуального или мелкосерийного производства. Производственный 
мерчендайзинг (ведение от эскиза до прилавка коллекции или единич-
ных изделий) – наиболее рискованное звено в этом процессе, требующее 
опыта практического воплощения модных идей в производственные об-
разцы, коммерческого мышления. Для студентов и молодых дизайнеров 
здесь открываются огромные возможности. 

Примером новых тенденций взаимодействия может послужить 
фирма Zara, представившая проект, в рамках которого бренд доверил 
вещи из прошлых коллекций 60 студентам из именитых школ дизайна 
в Антверпене, Нью-Йорке, Париже и Лондоне. На их базе дизайнеры 
создали 60 новых моделей, достойных продаж в бутиках с междуна-
родным именем. Подобные мероприятия проходят и у нас, в рамках 
Уральской недели моды, на которые приглашаются представители ад-
министрации, предприятий, владельцы магазинов готовой одежды 
и текстильных салонов. После сводного показа в «Дизайн-центре» уни-
верситета в рамках «бизнес-инкубатора» в 2016 году представителями 
торговли были отобраны модели дипломных коллекций как образцы- 
эталоны для производства и продажи в салонах модной одежды. В ре-
зультате данного эксперимента было изготовлено и успешно реализова-
но около 120 единиц готовой одежды. Цель эксперимента – воплощение 



77

авторских идей в конкретные партии изделий, знакомство с потенци-
альными работодателями, исследование реального потребительского 
рынка и получение опыта эффективного взаимодействия между всеми 
звеньями цепи модной индустрии. 

Важно иметь с выпускниками обратную связь, чтобы учитывать 
в процессе обучения все трудности, с которыми они встречаются в про-
цессе и после окончания обучения, узнать их видение будущего россий-
ской моды и что необходимо изменить в образовательных методиках 
уже сейчас. Люди хотят видеть на себе осмысленный дизайн, который 
заставляет их почувствовать причастность к каким-то событиям или 
культурным явлениям. Это большой плюс для молодого концепт-брен-
да, возможность проанализировать происходящее вокруг и формировать 
индивидуальный стиль. Студенты отмечают, что требования к молодому 
дизайнеру предъявляются очень жесткие. Отечественный потребитель 
избалован постоянно растущим импортом, в особенности китайски-
ми подделками, которые стоят в разы дешевле, всевозможными интер-
нет-магазинами. Правительство облагает малый бизнес неподъемными 
налогами, нет нужного количества предприятий, где можно было бы 
массово отшивать коллекции.

Сегодня многими дизайн рассматривается, как поиск гармонии, вы-
сказывание своей позиции посредством одежды. При этом мы стоим на 
пороге нового: в мире появляются новые материалы, а для дизайнеров 
это новые возможности изменить мир моды. Стали обращать внимание 
не только на дизайн, но и на функциональность, а потребитель посте-
пенно отказывается от масс-маркета, отдавая предпочтения маленьким 
брендам. Дизайн определяет функции, а дизайнер – в первую очередь 
изобретатель, а не украшатель [3].

Подготовка специалистов, способных работать в изменившихся ус-
ловиях, – серьезный вызов сложившейся системе профессионального 
образования в России. Преподавательским коллективом кафедры «Ди-
зайн одежды» УралГАХУ разработаны методики подготовки дизайнеров 
широкого профиля для малого бизнеса и промышленного производства 
одежды. Этому способствовал опыт плодотворной работы в моделиру-
ющих организациях, на промышленных предприятиях отрасли, твор-
ческая деятельность по созданию промышленных коллекций. Поэтому 
тематика практических заданий максимально приближена к решению 
реальных производственных задач. Задания для курсовых проектов 
и ВКР часто выполняются по заказу конкретного швейного предприя-
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тия. После третьего курса предусмотрена практика, на которой будущие 
специалисты знакомятся с последовательностью разработки и изготов-
ления швейного изделия, совмещая функции дизайнера, конструктора, 
технолога и швеи на производстве. В качестве работодателей часто вы-
ступают выпускники-дизайнеры, открывшие свою фирму по производ-
ству одежды и успешно работающие в данном бизнесе. Уникальная ме-
тодика подготовки дизайнеров одежды состоит в том, что в основе её 
лежит концептуальный социокультурный проектный подход в сочетании 
с конструктивно-технологической проработкой образцов одежды. На за-
щите ВКР дипломники демонстрируют владение всеми необходимыми 
навыками создания дизайн-проектов, ориентированных как на индиви-
дуального заказчика, так и на массовое серийное производство. Выпуск-
ники нашего университета успешно работают в различных фирмах по 
производству одежды в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, Па-
риже и Лондоне, Милане и Барселоне, Нью-Йорке и Сан-Диего.

Много лет существует неизменная традиция участия выпускников, 
бакалавров и магистров, а также студентов разных курсов в дебютном 
дне Уральской недели моды. В этом году мы не отступили от традиции 
и дали возможность выпускникам, пожелавшим выполнить практи-
ческую часть дипломной работы, участвовать в данном мероприятии, 
проходившем онлайн. В мероприятии EKBFW DEBUT FASHION DAY 
также приняли участие и студенты 3 курса, с результатами производ-
ственной практики под руководством преподавателя кафедры Г.  Фи-
липповой, с коллекцией «АПСАЙКЛИНГ». Online трансляция первого 
дня показов на EKBFW доступна для просмотра по ссылке на сайте 
мероприятия [4].

Идейным вдохновителем Недели моды является заведующая кафе-
дрой Л. В. Кокорева. Это яркое событие уже стало традицией, без которой 
невозможно представить культурный ландшафт города на протяжении 
последних 20 лет. В программе предусмотрена площадка для делового 
общения профессионалов индустрии, региональный этап конкурса Рус-
ский силуэт, традиционный конкурс «Авангард в жизни и моде», а также 
сводный показ ВКР бакалавров, магистров и выпускников курсов ФДПО. 
Участие в данном мероприятии позволяет сформировать солидное порт-
фолио и после завершения учебы в университете продолжить работу по 
созданию своей марки одежды, приобретать опыт работы у известных 
модельеров, работать дизайнером в модной фирме, на промышленном 
предприятии в нашей стране или за рубежом. 
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Мода – это огромный рынок, который начал самую большую пе-
рестройку в своей истории. Стремительная трансформация мировой 
fashion-индустрии открывает широкие возможности и для нашей стра-
ны. Наш стартовый капитал – в творческих талантах и тех, кто может 
создавать новые технологии. Наша миссия – подготовка успешных 
специалистов, способных креативно мыслить, проявлять лидерские 
качества и инициативу, подкрепленную знаниями основ менеджмента 
и пониманием бизнес-процессов. 
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Одним из приоритетных направлений в развитии дизайна современно-
го текстиля является стремление подчеркнуть национальную идентич-
ность, используя при этом актуальный подход к проектированию тка-
ней. Авторская интерпретация композиционного решения исторических 
слуцких поясов легла в основу создания коллекции сувенирных изделий 
– шейных аксессуаров. Современное оборудование, установленное на 
РУП «Слуцкие пояса», позволило сохранить аутентичную структуру 
ткани при производстве. Сувенирный шарф является конкурентоспо-
собным продуктом не только на белорусском, но и на зарубежном рын-
ке за счет своего уникального, ассоциирующегося с историческим ана-
логом художественного оформления и сочетания в себе эстетической 
и утилитарной функций.

Ключевые слова: слуцкие пояса; традиции; дизайн; текстиль.

One of the priority aspects in modern textile design development is the desire 
to emphasize national identity, while using an up-to-date approach to design-
ing fabrics. The author’s interpretation of the historical Slutsk belts compo-
sitional solution formed the basis for the creation of a souvenirs collection - 
neck accessories. Modern equipment installed at «Slutsk Belts» factory made 
it possible to preserve the authentic structure of the fabric during production. 
A souvenir scarf is a competitive product not only in the Belarusian, but 
also in the foreign market due to its unique and associated with a historical 
analogue decoration and combination of aesthetic and utilitarian functions.

Keywords: Slutsk belts; tradition; design; textile. 
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Изменчивость, обновление, скорость, расширение информацион-
ного пространства – главные атрибуты современной культурной дей-
ствительности, которые характерны в том числе и для индустрии моды. 
Пандемия коронавируса в 2020 году заставила общество изменить функ-
ционирование всех сфер деятельности человека. Индустрия моды также 
была вынуждена подстраиваться под новые условия, пересмотреть ско-
рости производства новых товаров и механизмы образования трендов. 
В сфере моды на первый план вышли такие макротренды, как аутентич-
ность, экология, осознанное потребление, индивидуальность.

Тенденции к глобализации и дифференциации существуют в совре-
менном мире одномоментно. С одной стороны – интенсивные межкуль-
турные контакты, взаимообогащение разных культур, с другой – стрем-
ление сохранить уникальность каждой культуры в этом диалоге, т.е. 
современные интеграционные процессы происходят в условиях усили-
вающихся поисков национального своеобразия разных народов. Это об-
стоятельство объясняет перманентное обращение современного дизайна 
к локальному контексту и национальным традициям различных культур, 
а также формирование макротренда «аутентичность».

Человек сегодня находится в постоянном поиске и смене идентич-
ностей, среди которых и национальная, в результате чего он может утра-
тить свою внутреннюю целостность. Стремление же эту целостность 
сохранить проявляется, в том числе, и в желании окружить себя вещами, 
отсылающими к воспоминаниям, конструирующим определенное на-
строение. Предметы личного гардероба часто вплетаются в представле-
ние человека о собственном «я», а первое впечатление о собеседнике мы 
по-прежнему во многом составляем благодаря внешнему виду.

В соответствии с принципами цитатности, фрагментарности эстети-
ки постмодерна, а также приемами деконструкции, иронии и стилизации 
эстетики метамодерна дизайнеры сегодня комбинируют в своих коллек-
циях элементы разных культур, альтернативных стилей. При этом одним 
из приоритетных направлений в развитии дизайна одежды и аксессуаров 
становится стремление подчеркнуть национальную идентичность. Ди-
зайн способствует интеграции традиционных символов в современную 
культуру. Примером адаптации фрагмента национального культурного на-
следия белорусов к современности является коллекция шелковых шарфов 
по мотивам слуцких поясов, спроектированная для РУП «Слуцкие пояса».

Исторический слуцкий пояс – это «уникальное изделие ручного 
ткачества из натурального шелка и драгоценных нитей, которое было 
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частью мужского костюма в среде шляхты Речи Посполитой и с тече-
нием времени обрело известность далеко за ее пределами. Такие пояса 
«декларировали социальную принадлежность и богатство владельца, 
характер того или иного момента жизни (свадьба, траур), должны были 
гармонировать с другими деталями костюма» [1, с. 252]. Изготавлива-
лись слуцкие пояса на ткацкой мануфактуре в городе Слуцке. Сегодня 
там существует фабрика «Слуцкие пояса», где сохраняют и развивают 
традиции шелкового ткачества. На предприятии установлено современ-
ное ткацкое оборудование фирмы «Mageba», на котором изготавлива-
ются копии исторических поясов, максимально приближенные по своей 
структуре и художественному оформлению к оригиналам. Целью пред-
приятия стало «возрождение этого феномена белорусской самобытности 
и продолжение традиций производства слуцких поясов» [2, с. 44]. На 
данном оборудовании также производится сувенирная продукция по мо-
тивам исторических поясов, а одной из актуальных задач производства 
является постоянное обновление, расширение ассортимента производи-
мых изделий.

Конструктивно пояс слуцкого типа состоял из двух «голов», серед-
ника, бордюров и бахромы. В качестве примера (Прил. 2, рис. 1) пред-
ставлен пояс, сотканный на слуцкой мануфактуре во второй половине 
XVIII в. и хранящийся в музее древнебелорусской культуры ГНУ «Центр 
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Белару-
си». Здесь можно увидеть характерный растительный орнамент: доми-
нантные мотивы расцветающих ветвей в «головах» пояса, а также до-
полняющий их деликатный витой цветочный орнамент в вертикальном 
и горизонтальном бордюрах. По характеру композиционного решения 
«голов» пояса разделяют на несколько групп: «пояса с медальонами, по-
яса с букетами, пояса с вазонами, пояса с распустившимися ветвями» 
[3, с. 36]. Пояса слуцкого производства всегда обозначались ткацкими 
метками, которые были вытканы на концах изделия. По строению ткани, 
пояс – это уточный гобелен, в строении которого принимают участие до 
шести утков, они формируют все цветовые эффекты. 

Коллекция сувенирных шарфов по мотивам слуцких поясов спроек-
тирована для РУП «Слуцкие пояса» (Прил. 2, рис. 2, 3), каждое из изде-
лий повторяет структуру исторического пояса, однако имеет в строении 
два утка – это облегчает ткань и повышает ее драпируемость. Художе-
ственное оформление разработанной коллекции базируется на основных 
принципах, заложенных в композицию аутентичного слуцкого пояса, ос-
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новная функция коллекции – сувенирная. Орнамент нескольких поясов 
изучен, переосмыслен и переработан в авторский, при этом конструктив-
ная схема исторического пояса сохранена с целью легкого считывания 
потребителем ассоциации с поясом слуцкого типа. При работе с перво-
источниками использован прием художественной трансформации, при 
этом ритм и схема аутентичного орнамента сохранены. Шарфы разде-
лены на элементы, определяющие структуру композиции: середник, 
бордюр, «голова». Обязательный элемент пояса, ткацкая метка, в коллек-
ции современных изделий также присутствует: «SȽUCK».

Элементы каждого из изделий коллекции – это переработанные 
фрагменты декора различных исторических слуцких поясов. Орнамен-
тальное наполнение шарфов мобильно и подобно конструктору: за счет 
комбинации декоративных звеньев можно дополнять коллекцию новы-
ми рисунками. Рисунок на каждом из изделий линеарный, что придает 
изящества и ажурности аксессуарам. Каждый из эскизов выстроен на 
сочетании растительных и геометрических мотивов, имеет статичную 
симметричную композиционную структуру. Такое визуальное решение 
предполагает универсальность в назначении сувенирных изделий – они 
могут быть частью как мужского, так и женского гардероба (Прил. 2, 
рис. 4, 5), использоваться в декоре интерьера.

Многоцветие оригинальных поясов в шарфах сменяется на сдержан-
ный колорит, построенный на двух основных цветах, которые могут 
взаимодействовать как на контрасте, так и на нюансе. При добавлении 
нитей с металлическим блеском, т.е. метанита, можно добиться особых 
переливов цвета и более нарядного вида изделия. В рисунке шарфов – 
три ткацких эффекта, однако оборудование позволяет разнообразить 
колорит и добавить дополнительный цветовой эффект – поперечную по-
лосу в рисунок ткани, за счет конструктивных особенностей многоцвет-
ного прибора ткацкого станка.

В разработанной коллекции присутствует развитие и динамика: в ка-
ждом эскизе смещаются акценты, меняется масштаб и ритм рисунка.

Уникальность изделий заключается и в том, что строение ткани по-
вторяет структуру исторического слуцкого пояса, однако для снижения 
себестоимости шарф имеет только два утка, что облегчает ткань и повы-
шает комфортность при носке.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на современную моду 
оказывают активное влияние две противоположные тенденции: с одной 
стороны, на массового потребителя постоянно воздействует глобальное, 
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нивелирующее идентичность и культурное своеобразие давление мод-
ных образцов; с другой – всплеск локального этнического самосознания, 
позиционирование индивидуализма, идеи экологичного производства 
и осознанного потребления. 

Применение в современной дизайнерской практике элементов наци-
ональной культуры как источника вдохновения для реализации художе-
ственных задач в проектной деятельности сегодня актуально и перспек-
тивно. Мировые бренды, демонстрирующие в своих коллекциях отсылки 
к наследию различных культур, тому подтверждение.

Шелковые шарфы по мотивам слуцких поясов совмещают в себе как 
функцию носибельного актуального аксессуара, так и сувенира с наци-
ональным колоритом, таким образом, являются конкурентоспособным 
продуктом на международном рынке текстильных изделий. Следует от-
метить, что рынок сувенирной продукции способствует формированию 
имиджа Республики Беларусь за ее пределами. Белорусский текстиль – 
это одна из визитных карточек страны, в связи с этим современный куль-
турный, социальный контекст и макротренды текстильной индустрии 
учитываются при проектировании нового ассортимента тканей.
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В связи со значительными недавними технологическими разработками, 
связанными с дизайном, теории и процессы проектирования претерпе-
вают переформулирование и эпистемологический сдвиг. Инструменты 
и методы параметрического дизайна начинают влиять на новые фор-
мы Параметрического дизайна мышления (ПДМ). Настоящая работа 
мотивирована необходимостью исследовать и сформулировать сово-
купность теоретических концепций параметрического дизайна. Он по-
строен на пересечении трех областей знаний: познавательной модели 
дизайна, цифровой модели дизайна и параметрических инструментах, 
и сценарии. В работе выявляются: формы познавательных механизмов 
в параметрическом проектировании; типы логического потока инфор-
мации, которые могут быть применены в цифровых процессах для 
проектирования на основе производительности; порождающий дизайн 
и нахождение форм. Параметрический дизайн исследует влияние пара-
метрических моделей и инструментов на стили дизайна мышления от 
концепции до производства. Они представлены как совокупность зна-
ний в поиске моделей мышления и процессов ПДМ в дизайне.

Ключевые  слова: параметрический дизайн; параметрический дизайн 
мышления; 3D-моделирование; познавательные модели дизайна; циф-
ровые модели дизайна.

Due to significant recent technological developments related to design, de-
sign theories and processes are undergoing a reformulation and epistemolog-
ical shift. Parametric design tools and techniques are beginning to influence 
new forms of Parametric Design Thinking (PDM). This work is motivated by 
the need to explore and formulate a set of theoretical concepts for parametric 
design. It is built at the intersection of three areas of expertise: cognitive 
design model, digital design model and parametric tools, and scripting. The 
work reveals: forms of cognitive mechanisms in parametric design; types of 
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logical information flow that can be applied in digital processes for perfor-
mance-based design; generative design and form finding. Parametric Design 
explores the influence of parametric models and tools on design thinking 
styles from concept to production. They are presented as a body of knowl-
edge in the search for thinking patterns and PDM processes in design.

Keywords: parametric design; parametric design thinking; 3D modeling; 
cognitive design models; digital design models.

Системы параметрического проектирования сегодня могут адапти-
роваться к изменяющемуся контексту под влиянием параметрических 
языков и методов написания сценариев, а также к различным топологи-
ческим отношениям и генеративным процессам проектирования. Среди 
его форм влияния параметрический дизайн повлиял на топологические 
и формальные характеристики дизайнов, производимых в различных об-
ластях дизайна, таких как архитектура, промышленный дизайн и дизайн 
одежды. Текущее исследование также показывает, что разработка новых 
инструментов и сред сценариев также вносит вклад в отличительную ме-
тодологию проектирования и новые эпистемологические основы знаний 
в области дизайна, приводящие к новым формам дизайна мышления. Мы 
называем эти возникающие явления Параметрическим дизайном мыш-
ления (ПДМ). 

Работа, представленная в этой статье, мотивирована необходимо-
стью исследовать и охарактеризовать современные теории и практики 
параметрического проектирования и переформулировать основные кон-
цепции, лежащие в основе параметрического проектного мышления. Од-
ной из основ для понимания этих явлений является появление совокуп-
ности познавательных и вычислительных понятий, которые расширяют 
роль и общее влияние параметрического дизайна. Этот набор понятий 
быстро становится связующим звеном теории и производства в пара-
метрическом дизайне. Термины и понятия, такие как параметрическая 
схема, алгоритмическое мышление и параметрическое мышление, ста-
новятся важной частью новых знаний в поисках общей теории ПДМ.

Параметрический дизайн предоставляет все размеры, допуски и под-
робную информацию о материалах, важную для проекта, в соответствии 
как с маркетинговой концепцией, так и со спецификацией инженерного 
проектирования. Таким образом, целью параметрического дизайна яв-
ляется добавление размеров и любой другой конкретной информации, 
необходимой для функциональности и технологичности. 
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«Параметрический дизайн, как еще называют, «алгоритмическое 
проектирование» или «цифровое проектирование»» [1, с. 638], не долж-
но восприниматься как нечто чуждое природе или неблагоприятное для 
человека. Нисколько не уменьшая цифровизацию, именно благодаря 
компьютерам стало возможным создавать формы, максимально прибли-
женные к тем, которые мы привыкли наблюдать в природе. Современные 
компьютеры уже достаточно мощные, чтобы использовать так называ-
емые генетические алгоритмы с миллионами возможных комбинаций 
параметров. То, что получается на выходе, скорее напоминает чудес-
ные творения природы в сфере архитектуры, в промышленном дизайне, 
скульптуре, дизайне интерьера и мебели. Главными архитекторами это-
го направления являются Заха Хадид, Патрик Шухмахер, Шигеру Бан, 
Сантьяго Калатрава, Юрген Герман Майер и другие.

Используя методы параметрического проектирования, можно объ-
явить параметры элементов. Присваивая разные значения параметрам, 
можно генерировать разные конфигурации. Математические уравне-
ния используются для описания отношений между элементами в пара-
метрической модели. Связывая информацию из локального контекста 
с элементами модели дизайна, мы можем поместить дизайн в локальный 
контекст. После определения «параметрическая модель может быть ис-
пользована для генерации нескольких вариантов конструкции за относи-
тельно короткий период времени» [2, с. 156].

Формализация процесса проектирования и использование вычисле-
ний открыли бесконечный диапазон порождающей силы алгоритмов. Ис-
пользование алгоритмов для генерации виртуальных объектов, которые 
будут развивать его функциональные и формальные свойства в рамках 
нелинейного процесса адаптации сложной системы, является основой 
для новой точки зрения в понимании дизайна (дизайн, архитектура и гра-
достроительство). Это позволило современным дизайнерам создавать но-
вые среды с системой кодов, которые согласуются с природой явлений 
и в то же время проявлять творческий подход (Прил. 3, рис. 1, 2, 3).

Следуя последним исследованиям по методам и инструментам па-
раметрического проектирования в научных кругах и на практике, мы 
фокусируемся в этом исследовании на теоретических и методологи- 
ческих проблемах, а также на определении концепций при изучении 
их взаимосвязей с целью расширения современной теории проектиро-
вания и знаний. Наше исследование основано на трех областях знаний: 
познавательные модели дизайна, цифровые модели дизайна и изучение 
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влияния параметрических инструментов и сценариев. Цель исследо-
вания – изучить их взаимоотношения и их взаимное влияние на ПДМ. 
В следующих разделах представлено множество тем дизайна, которые 
обсуждаются и представлены с конкретными примерами архитектурно-
го дизайна.

Особенности параметрических моделей:
• Конструкция – изделие напоминает вывернутый наизнанку каркас 

лодки или скелет крупного животного. Система опор придает изде-
лию не только необычный вид, но и высокую прочность.

• Индивидуальность – материалы, использующиеся для производства 
предметов интерьера, позволяют реализовывать сложные геометри-
ческие формы. Наборные системы плавно перетекают друг в друга, 
создают интересные уникальные 3D-эффекты.

• Обоснованность подхода к созданию моделей – эта особенность свя-
зана с местом установки, функциями будущих изделий. В зависимо-
сти от этого, дизайнеры подбирают индивидуальную форму мебели.

• Слоистость – этот критерий связан с технологией изготовления мо-
делей. Для создания предметов интерьера используются детали, об-
разующие слоистую структуру, как в наборной ручке ножа.

• Плавность, изогнутость линий.
Основные причины, по которым параметрический дизайн меняет 

архитектуру:
• параметрический дизайн обеспечивает преимущества эстетики 

и функциональности;
Эта революция неизбежно повлияет на эстетику зданий из-за свобо-

ды формы, которую обеспечивают эти методы производства роботов. Но 
что более важно, это скажется на качестве и функциональности. Благо-
даря оптимизации и управлению сложностью и параметрической муль-
тиобъективностью архитектуры использование и контекстуализация зда-
ния должны значительно улучшиться.

• параметрический дизайн – это философия и методология, заменяю-
щая классическое архитектурное образование;

• параметрический дизайн не просто стиль – это также инструменты 
и методы в процессе создания высококачественных и инновацион-
ных зданий для современного общества;

• позволяет управлять сложностью дизайна, производства и материа-
ловедения;
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• позволяет улучшить качество информационного моделирования зда-
ния (BIM);

• искусственный интеллект в процессе дизайна.
Программы для параметрического дизайна

Большая часть программного обеспечения для 3D-моделирования, 
используемого сегодня архитекторами, – это Grasshopper,  Rhinoceros, 
Maya и 3D Studio Max. Разработка цифрового дизайна не закончилась 
простым параметрическим моделированием, он сделал шаг вперед, ис-
пользуя генеративные алгоритмы. Несколько пакетов программ предлага-
ют редакторы графических алгоритмов (например, Coffee, Grasshopper), 
которые напрямую связаны с 3D-инструментами моделирования и по-
зволяют интерактивное параметрическое моделирование [3, с. 159]. Эти 
редакторы не требуют каких-либо предварительных знаний в области 
программирования или написания сценариев, и все же они позволяют 
дизайнерам создавать широкий спектр нестандартных конструкций, ко-
торые можно изменять в интерактивном режиме. Этот новый параме-
трический подход в дизайне позволяет дизайнерам искать совершенно 
новый уровень в процессе создания форм. Это возможно при проекти-
ровании нестандартных объектов, которые можно динамически транс-
формировать для достижения сильного взаимодействия и интеграции 
процесса проектирования с изготовлением элементов дизайна, с разра-
боткой семантически обогащенных элементов.

Параметрический дизайн
Вудбери утверждает, что в параметрической среде дизайна проекти-

ровщикам требуются знания другого рода, которые могут «предсказать 
постоянные эффекты, чтобы понять разнообразие и структуру матема-
тического инструментария, и переключаться между предполагаемым 
эффектом и математическим изобретением, которое его моделирует» 
[2, с. 73]. Это означает, что параметрически различающиеся дизайнеры 
должны знать больше, чем просто базовые архитектурные знания. Од-
нако должен также существовать осознанный баланс между чисто пара-
метрическим манипулированием инструментом и использованием ши-
рокого понимания архитектурных знаний в процессе параметрического 
дизайна. Например, «некоторые дизайнеры, которые принимают то, что 
называется параметризмом, могут стремиться отказаться от фундамен-
тальных архитектурных принципов и проблем» [3, с. 160], имея тенден-
цию избегать всестороннего критического суждения и вместо этого стре-



90

миться к формальной новизне с помощью вычислительной мощности, 
не обращаясь к другим основам архитектурного дизайна, таким как со-
циальные исторические и экологические проблемы, функциональные и 
программные требования и психологические потребности пользователя.

Можно выделить три пункта характерных для процесса параметри-
ческого дизайна:
I. Дизайнеры разрабатывают правила и определяют их логические 

отношения при создании моделей трехмерной визуализации.
Различие параметрического дизайна по сравнению с традиционным 

компьютерным моделированием состоит в том, что наборы правил ста-
новятся основными процедурами проектирования при конфигуриро-
вании трехмерных моделей параметрического дизайна [4, с. 95]. При 
построении параметрических моделей разработчики устанавливают 
переменные и потоки цифровых данных, корректируют значения пара-
метров и соответственно пересматривают правила. В отличие от тради-
ционных способов конфигурации самого объекта, «разработка генера-
тивного набора правил и их логических отношений становится главной 
целью проектного мышления» [5, с. 243]. Таким образом, «можно найти 
дополнительные альтернативные решения, изменив параметры логиче-
ских отношений» [6, с. 318].

Недавнее исследование когнитивного дизайна представляет следую-
щие результаты: «дизайнеры пишут свои правила, ссылаясь в основном 
на геометрическое моделирование, ориентируясь на геометрические эле-
менты» [4, с. 173]. Это говорит о том, что более широкие и всеобъемлю-
щие аспекты архитектурных знаний, принципов и концепций выходят за 
рамки этой основной задачи.

II. Дизайнеры могут изменять и модифицировать свой дизайн  
на любом этапе.

Дизайнеры могут изменять и модифицировать свои собственные 
представления на основе правил на любой стадии процесса проекти-
рования. В процессах параметрического дизайна система проектирова-
ния дифференцируется и коррелирует. «В параметрической модели все 
процедуры проектирования и действия связаны друг с другом и четко 
определены» [7, с. 111]. Поэтому дизайнеры могут вернуться на любой 
стадии и пересмотреть параметры или правила, чтобы изменить свой ди-
зайн или использовать другой. Это позволяет им методологически сохра-
нять процесс проектирования открытым и гибким.
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III. Альтернативы дизайна могут разрабатываться  
параллельно на любом этапе.

Дизайнеры часто рассматривают относительно ограниченное количе-
ство альтернативных решений [8, с. 93]. В процессе параметрического про-
ектирования, как только правила будут реализованы, неограниченное коли-
чество вариантов проектирования может быть сгенерировано параллельно. 
«Возможность использовать параллельную генерацию дизайна меняет об-
раз мышления и способствует исследовательским процессам» [9, с. 82].

Параметрический дизайн мышления
Параметрический дизайн мышления можно определить тремя харак-

теристиками: «мышление с абстракцией, мыслить математически и мыс-
лить алгоритмически» [2, с. 129].

• Мышление с абстракцией является основой, как генеративный под-
ход для создания параллельных альтернатив, а также позволяет по-
вторно использовать части параметрической модели.

• Мышление математически относится к теоремам и конструкциям, 
используемым для определения языка сценариев для представления 
и генерации проекта.

• Мышление алгоритмически означает, что язык сценариев предостав-
ляет функции, которые могут добавлять, повторять, изменять или 
удалять детали в параметрическом дизайне.
Помимо какого-либо конкретного формального стиля или инстру-

мента дизайна, параметрический дизайн мышления становится теоре-
тической темой и ключевой моделью цифрового дизайна [10, с. 237]. 
С появлением новых языков и инструментов и по сравнению с традици-
онными параметрическими моделями следует сформулировать общую 
формулировку схемы параметрического дизайна и исследовать ее как 
всеобъемлющую теоретическую основу для поддержки дизайна. 

Карл и Келли, описывают этот процесс как «новый способ связать 
материальные и нематериальные системы в проектном предложении, 
удаленный от специфики цифрового инструмента и устанавливающий 
отношения между свойствами в системе. Он просит архитекторов начи-
нать с проектных параметров, а не с предвзятых или предопределенных 
дизайнерских решений» [6]. Будучи не просто новой цифровой техни-
кой, параметрический дизайн мышления больше относится к понима-
нию параметрических структур знаний проектирования, которые могут 
быть сформулированы и представлены в виде общей параметрической 



92

схемы. «Принятие шаблонов дизайна в определенных областях является 
феноменом, который наблюдался рядом исследователей как в традици-
онном архитектурном проектировании» [11, с. 67], так и в параметри-
ческом дизайне. По словам Бретта Стила, параметрическое проектное 
знание – это модель проектного мышления, которая интегрирует тополо-
гические шаблоны в рамках общих типологий. Эта когнитивная способ-
ность была названа «серийная чувствительность» [12, с. 338].

Познавательные модели дизайна
«Когнитивная роль и логика общей схемы знаний как основы для 

понимания процесса адаптации» [13, с. 42] и уточнения схемы путем 
перепредставления «могут быть продемонстрированы на примерах 
предыдущих исследований» [14, с. 347]. Появление новой схемы явля-
ется фундаментальной познавательной способностью творчества че-
ловека-дизайнера. В процессе дизайна, проектирования, инжиниринга 
и строительства схема может быть изменена и адаптирована. Подводя 
итог, роль параметрической схемы:

• предоставление поискового механизма;
• обеспечение среды для генерации вариаций;
• обеспечение среды для трансформационных процессов.

Визуальное представление (цифровые модели)
Традиционные представления в дизайне ориентированы на визу-

альное и геометрическое представление объекта дизайна. Визуальные 
представления обычно не являются явными в отношении представления 
структурной логики, лежащей в основе создания форм и развития про-
ектируемого объекта.

В визуальной параметрической схеме конструктор взаимодействует 
с параметрическим моделированием с использованием символов визу-
ального кода. Образ дизайна генерируется компонентом трехмерного 
моделирования Rhino системы. Параметрические возможности системы 
Grasshopper позволяют создавать и модифицировать дизайн, изменяя 
параметры, а не переписывая код (или 3D-моделирование Rhino). Это 
представляет типичный процесс визуального обоснования, в котором 
процесс параметрической модификации сценария поддерживает пара-
метрические отношения, которые были определены и сгенерированы.

Инструменты, сценарии и кодирование
Понимание и разработка методов программирования, таких как па-

раметрическое написание сценариев и кодирование для различных про-
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цессных моделей цифрового дизайна, обеспечивают основу для характе-
ристики и концептуального определения параметрического проектного 
мышления. 

Чтобы представлять процессы параметрического дизайна, необходи-
мо объяснить поток информации и логику, которая встроена в модели 
процессов дизайна, сосредоточив внимание на экспликации структур 
знаний и порядке потока информации; конструктивная логика должна 
стать явной. В параметрическом моделировании цифровых моделей ди-
зайна (например, Grasshopper) существует два типа визуального отобра-
жения. Интерактивное отображение визуального изображения генериру-
ется параллельно с интерактивным программированием с помощью кода 
визуального написания сценариев. «Параметрические вариации изобра-
жения могут обновляться и генерироваться одновременно на визуальном 
дисплее параллельно модификации кода» [15, с. 389]. На следующем ри-
сунке (Прил. 3, рис. 4, 5, 6) показано связанное двойное предоставление 
визуального интерфейса для интерактивного ввода кода и результирую-
щее трехмерное графическое представление.

Понимание того, как параметрическая схема поддерживает логику 
цифровой модели процесса в проектировании, требует навыков и зна-
ний, которые включают параметрический дизайн, теории топологиче-
ских структур и их отношений, математику и ассоциативную геометрию.

Мы ввели и изучили ряд вопросов исследования в области определе-
ния характеристик и определения ПДМ. Некоторые основные термины 
и концепции были обсуждены, чтобы обеспечить теоретическую основу 
для определения ПДМ. Было дано разъяснение таксономических, эпи-
стемологических и теоретических вопросов в ПДМ. Дальнейшее разви-
тие всеобъемлющей теории ПДМ в параметрическом дизайне в архитек-
туре является всеобъемлющим и важным делом. Такая всеобъемлющая 
теория будет основана на отличительных концепциях и моделях пара-
метрического дизайн-мышления и их влиянии на формализацию отли-
чительных форм информационного потока в параметрических моделях 
дизайна. Это будет включать в себя комплексную формулировку общих 
моделей когнитивного и вычислительного мышления, которые применя-
ются в процессах параметрического дизайна.

Похоже, теперь стало важно понять роль параметрических инстру-
ментов в дизайном мышлении. Здесь мы предприняли первую попыт-
ку внести вклад в определение ПДМ, его доминирующих концепций, 
теорий, моделей и его новой исследовательской программы. Учитывая 
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быстрое развитие и широкое признание инструментов параметрического 
проектирования, дальнейшее расширение этой исследовательской про-
граммы, а также определение ее интеллектуальных ресурсов, как пред-
ставляется, является приоритетной задачей для исследований в области 
дизайна и сообщества цифрового дизайна.
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Основное внимание в статье уделяется взаимодействию двух больших 
сфер – технической и художественной. Рассматриваются актуальные 
технологии, применяемые в графическом дизайне. Приводятся спосо-
бы их использования в процессе обучения студентов художественных 
направлений. Делаются выводы о влиянии инноваций на формирование 
профессиональных компетенций будущих дизайнеров.

Ключевые  слова: моушн-дизайн; инновации; образование; компетен-
ции; история дизайна; медиа дизайн; научный дизайн

The focus of the article is the interaction of the two big spheres – technical 
and artistic. The current technologies used in graphic design are considered. 
Ways of their use in the process of teaching students of artistic directions 
are given. Conclusions are made about the influence of innovations on the 
formation of professional competences of future designers.

Keywords: motion design; innovation; education; competencies; design his-
tory; media design; scientific design

Сегодня мир не стоит на одном месте. Он постоянно развивается 
и расширяет свои границы. Современному человеку трудно представить 
себя без смартфона, планшета или смарт-часов. Всего пару десятков лет 
назад люди легко могли обойтись без данных технических новаций. Так-
же несколько лет назад трудно было представить, как можно получать 
полноценное образование дистанционно. И речь сейчас идет не о заоч-
ных обучающихся, которые пусть и два раза в год, но посещают стены 
университета, а о полном удаленном цифровом обучении, когда студен-
ты «сидят дома» и получают профессию, глядя в монитор стационарного 
компьютера, ноутбука или, что еще чаще бывает, в экран смартфона или 
планшета. Массовые открытые онлайн-курсы и дистанционное обуче-
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ние на интернет-платформах, таких как Coursera, Stepik, Online.edu.ru, 
Лекториум и другие становится нормой повседневности. Более того, он-
лайн-курсы становятся обязательным элементом и вносятся в учебные 
планы.

Дизайн и дизайн-образование как вид проектной деятельности, на-
правленной на удовлетворение потребностей человека и общества в це-
лом, быстрее всех реагируют на технические новации. И если вчера для 
того, чтобы быть специалистом в области графического дизайна, доста-
точно было навыков художественного мастерства, то сегодня без знаний 
об изменениях, происходящих в профессиональной среде под влиянием 
технологий, уже не обойтись. Современный графический дизайн – это 
взаимодействие художественной и технической сфер. Благодаря этому 
взаимодействию он не только функционирует, но и становится одной из 
актуальных профессий настоящего и будущего.

Чтобы понять, насколько тесно сегодня переплелись дизайн и техно-
логии, проведем экскурс в историю. В 1922 году в печати выходит кни-
га американского дизайнера Уильяма Аддисона Двиггинса «Новый вид 
печати призывает к новому дизайну». В данном исследовании впервые 
в истории появляется термин «Графический дизайн». Правда, стоит от-
метить, что термин был применен в отношении полиграфических работ, 
так как на данном этапе графический дизайн – это художественно-про-
ектная деятельность по созданию прототипов для последующего массо-
вого тиражирования. В сферу деятельности дизайнеров или, как их тогда 
называли, «коммерческих художников» входит создание типографских 
шрифтов, макетов для оформления книг и продуктовых упаковок, отри-
совка иллюстраций, оформление витрин и выставок и т. д. Можно ска-
зать, что на данном этапе, в начале XX века, графический дизайн своего 
рода синоним полиграфии. А дизайн и технологии – это две разные об-
ласти, никак не взаимодействующие друг с другом.

Первые точки взаимодействия намечаются в середине XX века, 
когда появилась компьютерная графика, пока еще выполняющая роль 
практического промышленного инструмента. Толчком к изменениям по-
служила деятельность «отца компьютерной анимации» Джона  Хейлза 
Уитни, который сам конструировал аналоговые компьютерные машины 
для рисования. Благодаря его инициативе и творчеству художники стали 
называться графическими дизайнерами.

К тесному сотрудничеству с технологиями, а следовательно с инже-
нерами и учеными, дизайн перешел во второй половине XX века. Позд-
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нее американский дизайнер и архитектор Ричард  Бакминстер Фуллер 
назовет данный период мировым десятилетием научного дизайна. Это 
время объединения инженерной и художественной сфер, появление пер-
вых технологий цифрового изображения и компьютерной визуализации. 

Всего за несколько десятилетий дизайн и технологии из двух не свя-
занных друг с другом областей превратились в единый мощный меха-
низм со своей сферой влияния на развитие социально-экономической 
и культурной жизни людей. И что интересно, каждый новый период 
взаимодействия данных сфер проходил быстрее, чем предыдущий, фор-
мируя особый визуальный язык современности и свидетельствуя о бы-
стром темпе развития профессии и расширении ее функционала.

Сегодня дизайн – это не просто деятельность, использующая тради-
ционные техники (акварель, гуашь, тушь и др.) – это сложная координа-
ция графики и языков программирования, компьютерного программного 
обеспечения. Наблюдается «стирание» жестких границ и смена общего 
образа профессии, дизайн «выходит из изоляции» и начинает налажи-
вать контакты с различными профессиями современности. Так, к приме-
ру, дизайнеры не только выполняют художественное оформление филь-
ма (декорации, плакаты и флаеры), но и работают над вступительной 
заставкой, титрами, генерируют образ персонажа с помощью специали-
зированных программ или помогают в процессе гримирования актера.

Проведенное теоретическое исследование помогает понять запрос 
общества и острую нехватку графических дизайнеров с новыми профес-
сиональными компетенциями. Однако прежде чем ответить на вопрос 
«Какими навыками и умениями сегодня должен обладать дизайнер?» 
важно рассмотреть основные технологии, используемые в работе гра-
фического дизайнера, желающего «остаться в профессии», и спрос на 
владение которыми сегодня растет с геометрической прогрессией.

В первую очередь стоит назвать Gif-технологии, или, как их еще 
называют, «гифки». Graphics interchange format – это довольно простой 
инструмент, представляющий собой последовательность небольшого 
количества статических картинок (рисунков или фотографий), которые 
сменяют друг друга с определенной частотой. Чаще всего данный ин-
струмент используют для усиления текстовой информации.

Близкой к первой группе, но более самостоятельной в применении, 
является анимация или мультипликация, в которой иллюзия движущих-
ся изображений создается по аналогии с gif: неподвижные изображения 
с очень большой частотой сменяют друг друга. Данная технология своей 
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«относительной» простотой исполнения привлекает студентов. В архи-
ве разработок студентов кафедры «Дизайн и искусствоведение» (ДИ) 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
(УГНТУ) накоплен целый ряд медиа проектов на самые разные актуаль-
ные темы. Из последнего в качестве примера можно назвать рекламный 
фильм «Крутые перцы» Амирсанеевой Юлии (руководитель: доцент ка-
федры ДИ, член Союза кинематографистов России Мальгинова А. Е.), 
анимационный фильм «История одного Bagа» Хаертдиновой Мадины 
(руководитель: к.п.н., доцент кафедры ДИ, член Союза художников РФ 
Стратонова Л. М.), моушн-проект в технике покадровой анимации «Де-
рево» Кунаккужина Фаниля (руководитель: Мальгинова А. Е.).

Следующая технология – это 3D-графика. Один из любимых инстру-
ментов студентов-дизайнеров, начало изучения которого ждут с первых 
курсов. Такая популярность обусловлена его востребованностью: ре-
клама (телефонов, косметики, машин и пр. продуктов), компьютерные и 
мобильные игры, телевидение (заставки передач, например), кино. Ин-
тересно то, что 3D-графику можно создать «с нуля», а можно «оживить» 
с помощью нее двухмерное изображение (конечно, всегда необходимо 
помнить об авторских правах того, чья работа берется за основу). Пример 
такого «оживления» можно было увидеть в первом фильме о чудо-жен-
щине концерна «Warner Bros». Художник кинокомпании Хьюстон Шарп 
в компании своих коллег нарисовали 2D-арт, который впоследствии был 
переведен в 3D. На примере данного арта в самом начале фильма расска-
зывается жизнь Дианы и война с Аресом.

Среди программ, работающих с трехмерными изображениями, мож-
но назвать Autodesk 3DS Max, CINEMA 4D, Maya, Blender, SketchUp и др. 
Все названые программы в той или иной мере используются студента-
ми для моделирования и визуализации проектных разработок. Спектр 
применения 3D-графики широк. Одни студенты используют данную 
технологию для проектирования интерьера и экстерьера жилого или 
общественного пространства, другие – для «прогулки» по нереальному 
объекту, третьи – для создания видеороликов. Например, рекламный ме-
диапроект «Поступай на дизайн!» студента-магистра Кунаккужина Фа-
ниля, выполненный под руководством старшего преподавателя кафедры 
ДИ Трофимовой М. М. и преподавателя Квашниной О. В. в рамках произ-
водственной практики.

Три следующих технологии могут быть условно объединены в одну 
большую группы под общим названием «Спецэффекты»:
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1. Visual effects (VFX) – визуальные эффекты, которые создаются путем 
совмещения на компьютере видео, снятого на камеру, и объектов, соз-
данных компьютерной программой. Чаще всего для создания данных 
эффектов используют хромакей зеленого или синего цвета;

2. Special  effects (SFX) – специальные эффекты или эффекты, снятые 
на видеокамеру. По данной технологии создаются пиротехнические 
взрывы, ранения и перевоплощение актеров с помощью грима.

3. Computer  generated  imagery (CGI) – компьютерная генерация обра-
зов. При видеосъемке на объект (например, палку с аморфной фигу-
рой или актера) устанавливаются датчики, по которым впоследствии 
компьютер нарисует заданный образ. С помощью данной технологии 
были созданы драконы для сериала «Игра престолов» или Голум для 
трилогии «Властелин колец».
Ярким примером использования данной группы эффектов стал но-

вый рекламный ролик от компании «Сбербанк» с Жоржем Милослав-
ским (актер Леонид Куравлев) из известного всем фильма «Иван Васи-
льевич меняет профессию».

Относительно новая технология – дополненная реальность. Augmented  
reality (AG) позволяет добавить несуществующие объекты в реальные 
условия – понадобится всего лишь мобильный телефон. На основе дан-
ной технологии была создана нашумевшая игра «Pokemon GO», которая 
позволяла ловить покемонов на реальных локациях. Другой пример – до-
полненная реальность на купюрах в 200 и 2000 рублей. В работах студен-
тов кафедры ДИ технологии дополненной реальности применяются как 
дополнение в разработке основного проекта. Так, на флаере к дизайн-про-
екту танцевальной площадки УГНТУ, разработанному студентом Меся-
гутовым  Оскаром под руководством Л. М.  Стратоновой, расположен 
QR-код, по которому можно скачать приложение на телефон и увидеть 
трехмерное изображение проектируемого объекта со всех сторон.

Противоположностью этой технологии является Virtual  reality 
(VR) – создание виртуальной трехмерной среды средствами компью-
тера. Для погружения в реальность необходимо специальное оборудо-
вание, например, очки, которые помогают создать эффект присутствия 
с помощью воздействия на все органы чувств и ощущений человека. Три 
последние технологии, в отличие от всех предыдущих активно использу-
емых в процессе обучения будущих дизайнеров, преподавателями и сту-
дентами только начинают изучаться.
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Проведенный анализ современных технологий, применяемых в гра-
фическом дизайне и дизайн-образовании, позволил выявить ряд необхо-
димых для будущих выпускников-дизайнеров компетенций, сформиро-
вавшихся под влиянием инновационных процессов. Впервую очередь, 
это навык работы с графическими редакторами (2D и 3D), без которого 
сегодня практически невозможна реализация любого проекта в сфере 
дизайна. «Знание базовых программ, обработка информации и изобра-
жений в синтезе с грамотным дизайном является неотъемлемой частью 
процесса обучения по направлению подготовки в области дизайна» 
[1, с. 208]. Образовательная программа построена так, что за все время 
обучения студенты в ходе работы над проектами получают возможность 
познакомиться с самым разным компьютерным обеспечением. И уже 
к концу обучения могут определить «любимую» программу, область ди-
зайна и последующую траекторию своего развития. 

Вторая, не менее важная компетенция, – lifetime learning или, в пе-
реводе, бесконечное образование в течение всей жизни. Быстрая смена 
тенденций и модных трендов, появление все новых программ и техно-
логий заставляют неотрывно следить за этими изменениями и быстро 
реагировать на них, изучать и внедрять их в свою профессиональную 
деятельность. К тому же, именно «творческая деятельность дизайнера 
подразумевает присутствие нестандартного подхода, создание свежих 
и оригинальных идей и предложений» [2, с. 22], которые напрямую за-
висят от актуальных тенденций и технологий (заказчики и клиенты зача-
стую хотят то, что модно и популярно).

Важно отметить, что работа над дизайн-проектом предполагает 
«особое умение «видеть» то, чего еще нет, моделировать и проектиро-
вать» [1, c. 376]. Данный факт приводит нас к третьей важной компетен-
ции – творчеству или креативности. Проект начинается с идеи, которая 
в свою очередь не может существовать без креативности и способности 
находить нестандартный подход к решению любых задач. Идеальным 
инструментом для проектирования найденного решения становятся тех-
нологии и связанное с ними программное обеспечение. Круг замкнулся, 
что доказывает, что технологии и дизайн сегодня прочно переплелись 
и действуют как единый слаженный механизм.
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В статье впервые рассматриваются художественные системы в дизайне 
одежды, которые позволяют развивать новые конструктивные направ-
ления в проектировании костюма. Выявляются системные компоненты 
от самых первичных до самых сложных ансамблевых решений. Мате-
риал рассчитан на научно-методическую роль в продвижении иннова-
ционных задач моделирования в 2020-х гг.
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The article deals with artistic systems in clothing design, which allow the 
development of new constructive directions in the costume design. System 
components from the most basic to the most complex ensemble solutions are 
identified. The material is intended for a scientific and methodological role in 
promoting innovative modeling tasks in the 2020s.
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Моделирование рассматривается как часть дизайна одежды. В связи 
с тем большое внимание уделяется особенностям проектирования, но-
вым задачам, которые стоят перед современным дизайном одежды, ори-
ентированным на создание инновационных образцов моделей.

В дизайне одежды существуют свои художественные системы [1]. 
Костюм как продукт дизайна становится настоящим творческим до-
стижением тогда, когда обладает композиционной структурой. Художе-
ственная система обладает внутренним (содержательным) и внешним 
(формальным) единством, имеет устойчивую целостность или общность 
образной системы, средств художественных, выразительных и образных 
приемов. Она как система отвечает функциональным и конструктивным 
требованиям. Каждая система требует определенного подхода к её про-
ектированию. И художественные системы выделяются на основании 
возрастающей степени сложности дизайнерских концепций. Вначале 
можно предположить модель. Это образец, служащий эталоном для се-
рийного производства одежды [3]. Далее следует семейство – группа 
изделий, в основании кроя которых лежит одна конструктивная основа 
(чертежи основных деталей изделия – полочки, спинки, рукава и т.д.). 
Разработка семейства моделей как подход применяется, прежде всего, 
в условиях производства. В этой системе закономерность лишь допол-
нительные детали (воротники, клапаны, элементы декора, материалы). 
Это дает возможность быстрой сменяемости моделей в технологическом 
потоке и позволяет разнообразить модельный ряд выпускаемой продук-
ции и интенсивность её запуска в производство. 

Следующая художественная система для дизайнерской задачи – гар-
нитур. Это определенная группа деталей костюма одного стиля и сде-
ланных обычно из одного и того же материала [5]. Например, гарнитур 
нижнего белья. Или к определенной обуви предлагается определенная 
модель сумки или перчатки, к шапке – шарф и т.д.

Особое место в проектировании занимает комплект [2]. Это – пол-
ный набор одежды, составляющей костюм, подбор нескольких изделий, 
составляющих единое целое. Комплект может состоять из платья и паль-
то, костюма и пальто, пальто и головного убора и др. Комплект, в отли-
чие от ансамбля, – набор предметов, возможно и не связанных стилевым 
единством, но объединенных ради какой-то цели, утилитарного назна-
чения модели. Детали одежды могут сочетаться по цвету. Иногда ком-
плект – это часть ансамбля. Для продвижения новых моделей на рынке 
комплект приобретает и другое значение. На современном этапе особен-
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ностью всех модных марок является широкий ассортимент продукции. 
Так, например, в торговом зале может быть представлено до 20 тем для 
всех коллекций. Спрос на определенные темы может зависеть от погоды, 
праздников и многих других причин. В коммерческих целях для поддер-
жания интереса покупателей в торговом зале проводится ременчендай-
зиинг (переоформление торгового зала) не реже одного раза в неделю. 
Манекены переодевают в новые комплекты одежды и аксессуары в виде 
total look [1]. 

Это такой набор предметов одежды, который одновременно можно 
надеть на себя. Как правило, total look формируется в переделах одной 
темы коллекции и задумывается дизайнерами марки изначально. Total 
look показывает покупателям, как носить одежду данной темы коллек-
ции с точки зрения, видения дизайнера-концептуалиста. 

Важный компонент художественно-конструктивной системы в моде-
лировании одежды – ансамбль (франц. ensemble – целое, совокупность; 
набор, комплект; костюм; вместе сразу в одно время) – в моде обознача-
ет сочетание одежды и предметов, дополняющих ее, подобранных как 
единое художественное целое [1]. До второй половины 1950-х годов этот 
термин использовался лишь в узком смысле «гарнитур» в тех случаях, 
когда речь шла о гармоничном подборе комплекта, состоящего из одеж-
ды, обуви, головного убора и других дополнений, связанных одной об-
щей художественной идеей. Этот смысл термин «ансамбль» имеет и те-
перь, но так как сейчас одежда в большей степени дифференцируется 
в зависимости от своего назначения и адресата, то и термин этот обычно 
употребляется с уточняющими его определениями. Например, празднич-
ный, нарядный ансамбль – комплект одежды, обуви, украшений и других 
дополнений, который позволяет человеку создать индивидуальный об-
раз, соответствующий этой ситуации. Главное в ансамбле – согласован-
ность костюма с потребностями определенной группы людей. Именно 
ансамбль создает дизайнер для показа моделей и продвижения новых 
авторских идей.

Завершает художественные системы в моделировании костюма  
коллекция [1]. Она состоит из нескольких моделей одежды различно-
го назначения (от 5–7 предметов одежды у начинающих дизайнеров 
и до 60–80 моделей известных кутюрье), которые объединены опре-
деленной идеей, отвечают избранной тематике, часто имеют похожее 
цветовое решение и созданы для определенного сезона (весна-лето или 
осень-зима).
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Различаются авторская дизайнерская коллекция и коллекция опреде-
ленного дома моды и фирмы, производства, которая может создаваться 
несколькими дизайнерами. Коллекции могут быть созданы для двух ос-
новных линий – «от-кутюр» и «прет-а-порте». «От-кутюр» – это автор-
ские образцы для ограниченного количества потребителей. «Прет-а-пор-
те» – это большая серия моделей, готовая к использованию.

В художественных системах два понятия ансамбль и комплект име-
ют сходства и отличия. В них трактуется взаимная согласованность, ор-
ганическая взаимосвязь, пластическая сопряженность частей ансамбля. 
Для ансамбля характерна многослойность и сбалансированность взаи-
мосвязи и обязательность комплектного использования всех его частей. 
Дизайнеры швейной промышленности занимаются созданием одежды 
широкого ассортимента разнообразного назначения и внешнего вида, 
что обуславливает необходимость различного подхода к проектирова-
нию и моделированию [3]. Моделирование и художественное оформле-
ние одежды включает, кроме других, такие основные понятия, как про-
ектирование и художественное конструирование.

Проектирование – это процесс, включающий анализ проектного 
задания, обобщение материала, выполнение эскиза, макета, расчет тех-
нологического процесса, художественное конструирование, изучение со-
циологических и экономических требований [4].

Художественное конструирование понимается как метод и как не-
отъемлемая часть процесса проектирования промышленных изделий, 
предназначенных для креативного использования [4]. Процесс художе-
ственного конструирования состоит из двух частей: во-первых, опре-
деления принципа, характера формы изделия (объемный или плоский 
эскиз или макет) и, во-вторых, техническое выполнение изделия. 

Одежда как объект дизайна в сфере промышленности получила ди-
намическое развитие в конце XIX–начале XXI вв. С этого момента стала 
востребованной особая творческая деятельность по созданию современ-
ной перспективной одежды. В наше время преодолевается разрыв между 
красотой и пользой. Наряду с новыми технологиями особую роль играет 
рукотворное искусство, которое декорирует как классические, так и экс-
периментальные образцы одежды.

Одним из важнейших понятий в развитии современного костюма яв-
ляется понятие стиля: стиль эпохи, стиль исторического костюма, мод-
ный стиль, стиль модельера и т.д. [5]. Стиль в переводе с латинского 
означает «стержень». Существуют два понятия этого термина: 1) стиль 



105

одежды, выражающий эстетические взгляды и представления людей, 
отразившиеся на понимании образа и значения функциональности ко-
стюма на определенном уровне развития человеческого общества; 2) ин-
дивидуальная манера человека одеваться, подчеркивающая его неповто-
римый имидж и т.д.

Все эти закономерности в процессе развития современной одеж-
ды, достижения дизайнеров костюма являются неоспоримой базой для 
обогащения различных видов форм одежды в 2020-х гг. В Беларуси сло-
жилась нерасторжимая связь центров по подготовке специалистов по 
созданию классических и молодежных форм одежды. Существует про-
изводственная база для реализации этих проектов. Есть активная востре-
бованность в стильной одежде в белорусском социуме. С большим тео-
ретическим и практическим опытом дизайн одежды в Беларуси вступает 
в очередное инновационное десятилетие своего развития.
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В статье характеризуются проблемы дизайна фирменного стиля кон-
цертных организаций, обращается внимание на проблемы наличия то-
варного знака, формирования фирменного стиля филармонии, обеспе-
чивающие развитие бренда и имиджа концертной организации.
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The article characterizes the problems of corporate identity design for con-
cert organizations, draws attention to the problems of having a trademark, 
forming the corporate identity of the philharmonic society, ensuring the de-
velopment of the brand and image of the concert organization.

Keywords: design; corporate identity; concert organization; trademark; logo; 
image; brand.

В условиях «кризиса культуры» особенно возрастает роль учреж-
дений искусства, ретранслирующих идеи и ценности культуры входя-
щим в жизнь поколениям молодежи. Понятно, что каждое учреждение 
культуры и искусства стремится создать «свое» узнаваемое «лицо», свой 
облик. Современная информационная среда существенно затрудняет по-
иск нужного источника и возможность подросткам и юношеству найти 
необходимое. Когда клиент смотрит на логотип компании, он сразу же 
ассоциирует его с продуктом или услугой, предлагаемой организацией. 
Поэтому, в отличие от словесной или звуковой рекламы, фирменный 
стиль компании и, особенно, логотип, очень часто могут гораздо больше 
сообщить клиенту об организации. Сегодня создание имиджа – неотъем-
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лемая часть существования любой организации. Без четкого имиджа и 
образа организации сложно объяснить, что она собой представляет, что 
предлагает и за что борется. Визуальный образ позволяет формировать 
целенаправленное воздействие на зрительные ощущения и, следователь-
но, лучше запоминаться целевой аудиторией. 

Понятие фирменного стиля компании тесно связано с понятием 
имиджа, поскольку фирменный стиль – это средство формирования 
имиджа, отражающее лицо организации, во многом определяющее отно-
шение потребителей. «Фирменный стиль – это визуальное и смысловое 
единство предлагаемых товаров (услуг), всей информации, исходящей 
от предприятия, его внутреннего и внешнего оформления   [1, с. 66]. Это 
язык, характерный для предприятия. Это своеобразное удостоверение 
личности предприятия, его опознавательный знак, визитная карточка. 

К основным элементам фирменного стиля относятся: торговая марка, 
фирменная шрифтовая надпись (логотип), фирменный блок, фирменный 
слоган (слоган), фирменный цвет (цвета), корпоративный набор шриф-
тов, корпоративный герой, постоянный коммуникант (лицо компании), 
другие корпоративные константы. Более подробно рассмотрим каждый 
из них. Товарный знак (другие используемые названия: знак обслужива-
ния, фирменный знак, англ. trade mark) является центральным элементом 
фирменного стиля. Не совсем корректным является определение товар-
ного знака (ТЗ) как торговой марки. Товарный знак (ТЗ) представляет 
собой зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, 
словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, кото-
рые используются владельцем ТЗ для идентификации своих товаров. Ис-
ключительное право владельца на использование товарного знака обе-
спечивается правовой защитой со стороны государства. Товарный знак 
призван облегчать восприятие различий или создавать различия; давать 
товарам имена; облегчение идентификации товаров; облегчать запоми-
нание товара; указывать на происхождение товара; сообщать информа-
цию о товаре; стимулировать желание купить; символизировать гаран-
тию.

Практика правовой защиты товарных знаков в Российской Федера-
ции позволяет систематизировать их по следующим видам: изобрази-
тельные, словесные, комбинированные, объемные, звучные, обонятель-
ные, световые, обонятельные, вкусовые. Логотип – графический знак, 
эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, 
коммерческими компаниями, организациями и частными лицами для по-
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вышения осведомленности и признания в обществе. 
Логотип – это название идентифицируемого объекта в виде стили-

зованных букв и / или идеограмм. Логотипы широко используются в ка-
честве товарных знаков. «Любой логотип, который вы разрабатываете, 
должен соответствовать отрасли бизнеса, для которой он создается» [2, 
с.40]. 

Обычно логотип состоит из 4-7 букв (гарнитура) или названия брен-
да или блока. Около четырех из пяти товарных знаков зарегистрированы 
как логотипы. Например: Комитет по культуре Курской области. Логотип 
использует основные фирменные цвета: оранжевый, желтый, синий, ро-
зовый. Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упо-
требляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Чаще 
всего это изобразительный ТЗ (товарная эмблема) и логотип, например, 
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева под фирменным 
изображением использует букву «А» с диагональным и горизонталь-
ным расположением вида книжного блока. Фирменный лозунг (слоган) 
представляет собой постоянно используемый фирменный оригинальный 
девиз. Некоторые слоганы регистрируются как товарные знаки. Слоган 
может содержать основные принципы деятельности фирмы, ее кредо.

Обратим внимание на фирменные цвета. Наиболее известные образ-
цы корпоративных цветов: Курский областной кинофонд – черный, бе-
лый и оранжевый; Галерея им. А. А. Дейнеки – красный, белый. Набор 
элементов корпоративного стиля может подчеркнуть различные характе-
ристики имиджа бренда. Шрифт может восприниматься как «мужской» 
или «женский», «легкий» и «тяжелый», «элегантный» или «грубый», 
«прочный», «профессиональный» и т.д. Задача разработчиков фирмен-
ного стиля – найти «свой» шрифт, соответствующий имиджу бренда. 

Корпоративный имидж – это набор образов и сообщений, создан-
ных компанией, которые доступны для внешнего мира. Довольно часто 
корпоративному герою дарованы какие-то черты, которые коммуникатор 
пытается включить в свой имидж. Постоянный коммуникатор (ПК), в от-
личие от корпоративного героя, – это реальный человек. Это конкретное 
лицо, которое выбирается компанией в качестве посредника при обще-
нии с получателем. Определения этого понятия более распространены 
как «лицо компании», «имидж бренда», «икона компании». Более того, 
участие ПК в коммуникативном процессе отличается тем, что носит не 
эпизодический характер, а достаточно длительный период времени как 
коммуникатор. Иногда бизнес использует визуальную привлекатель-
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ность, красоту посредника. В некоторых случаях коммуникатора могут 
привлекать профессиональные качества человека, его компетентность.

Многие организации искусства и культуры используют такие эле-
менты фирменного стиля как печатная реклама фирмы: плакаты, листов-
ки, абонементы, баннеры, каталоги, буклеты, календари и т.д.; сувенир-
ная реклама: пакеты бумажные и из полиэтилена, авторучки, настольные 
приборы, сувенирная поздравительные открытки, кружки, значки, блок-
ноты, карандаши и др.; элементы делопроизводства: фирменные бланки 
(для международной переписки, для коммерческого письма, для прика-
зов, для внутренней переписки и т. д.), фирменный конверт (обычный и 
для международной переписки), фирменные папки-регистраторы, фир-
менные записные книжки, фирменные блоки бумаг для записей и т.д. 

Анализируя деятельность учреждений культуры (Курская филар-
мония, Дом народного творчества, Галерея им. А. А. Дейнеки, Концер-
тно-творческий центр «Звездный»), мы выяснили, что из предложенных 
элементов фирменного стиля дизайнеры выбирают всего несколько. Они 
используют всего 4 элемента для того, чтобы создать свой фирменный 
стиль и популяризовать свою организацию, а также сформировать образ 
организации, который будет узнаваем, позволит потребителю нагляднее 
понимать суть предлагаемых организацией услуг или товаров. 

Обратим внимание на фирменный стиль Курской государственной 
филармонии. Логотипом организации культуры является стилизованная 
буква «Ф». У Курской филармонии есть печатная реклама, сувенирная 
продукция, элементы делопроизводства. Также существуют фирменные 
бланки для оформления документации, открытки, ручки, папки. Элемен-
том фирменного стиля филармонии является старинное здание на улице 
Перекальского, 1, которое также используется в логотипах на конвертах, 
приглашениях, пакетах. Филармония имеет надпись фирменным шриф-
том, фирменный блок, фирменный цвет, фирменный имидж, фирменный 
стиль и бренд. Кроме того, филармония использует такие элементы фир-
менного стиля, как корпоративная печатная реклама, сувенирная рекла-
ма, офисные принадлежности, документ. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что Курская филармония полностью представлена оригинальным 
фирменным дизайнерским стилем.

Что дает наличие фирменного стиля филармонической концертной 
организации? Почему так важно его формирование? Что могут сделать 
дизайнеры для создания такого стиля? Ответы на эти вопросы очевидны. 
Фирменный стиль филармонической концертной организации позволяет 
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создать узнаваемый образ учреждения культуры и искусства, предло-
жить зрителям условный символ, концентрированно и ярко выражаю-
щий уникальность организации, ее социальную миссию, некий бренд, 
свидетельствующий и содержании ее деятельности, истории и достиже-
ниях, ее ценностях и общей направленности. 

Анализ фирменных стилей концертных организаций в России и за ее 
рубежами убедительно свидетельствует о том, что попытки создания и 
внедрения фирменного стиля ведутся во многих учреждениях искусства 
и культуры. В Европе сложилась целая сеть таких концертных органи-
заций, одно имя которых уже гарантирует наличие качества предлага-
емых программ, высочайший уровень исполнителей мирового уровня, 
приверженность таких учреждений давним классическим традициям в 
искусстве. Понятно, что разработка фирменного стиля требует особой 
деликатности от дизайнера, строгого следования историческим канонам 
в понимании творческой задачи и ее отражения в предлагаемых обра-
зах и художественных решениях. В этом плане дизайнер должен с осо-
бой осторожностью и скрупулезностью подходить к осмыслению сути 
жизнедеятельности филармонической концертной организации, твердо 
следовать этическим нормам в художественном творчестве. По сути, ди-
зайнер оказывает опосредованное влияние на формирование духовной 
культуры общества, пробуждает в потенциальных зрителях интерес к 
искусству и культуре. Дизайнер, таким образом, становится неким «по-
средником» между учреждением культуры и искусства и потенциальны-
ми зрителями – потребителями продуктов художественного творчества 
деятелей искусства. Это особая миссия художника, включенного в об-
щественную жизнь, формирующего запросы общества на подлинно вы-
сокое в искусстве и действительности, формирующего духовный облик 
входящих в жизнь поколений своих соотечественников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Аксенова К. А. Реклама и рекламная деятельность. М. : Приор-издат, 2005.
2. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. СПб.: Питер, 

2016.



111

РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН ГОРОДА 
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В статье автор обращается к анализу процессов реновации промышлен-
ных территорий городов с точки зрения эстетизации городской среды. 
Автор размышляет о возможностях современных средств дизайна, ана-
лизирует специфику процесса трансформации промышленных зон в со-
циально значимые территории, подчеркивает важность редевелопмента 
как средства привлечения внимания жителей к культурной жизни горо-
да, а также способа идентификации исторического облика города.

Ключевые  слова: реорганизация промышленных зон; редевелопмент; 
дизайн; дизайн городской среды; эстетизация; предметно-простран-
ственная среда; проектно-творческая деятельность; историко-культур-
ная ценность.

In the article the author turns to the analysis of cities᾽ industrial areas renova-
tion processes from the point of view of the urban environment aestheticiza-
tion. The author reflects on the modern design methods possibilities, analyzes 
the process specifics of the industrial zones transformation into socially im-
portant territories, emphasizes the importance of redevelopment as a means 
of attracting the attention of residents to the city cultural life, as well as a way 
to identify the historical appearance of the city.

Keywords: reorganization of industrial zones; redevelopment; design; urban 
environment design; aestheticization; subject-spatial environment; design 
and creative activity; historical and cultural value.

В современном мире остро становится вопрос создания и форми-
рования единой предметно-пространственной городской среды, отвеча-
ющей запросам общества, которое является непосредственным потре-
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бителем среды, находящейся в активном взаимодействии с человеком 
в процессе разных сфер его деятельности. Сегодня дизайн объединяет 
различные сферы жизнедеятельности, связывая в единый узел духовную 
и материальную, гуманитарную, индустриальную и технологическую 
культуру, тем самым становясь фокусом их пересечения, что не может не 
обеспечивать культурную целостность мира. Именно дизайн городской 
среды на разных этапах его понимания и развития отражает эстетиче-
ский и научно-технический уровень общества.

В подавляющем большинстве научных трудов теоретиков дизайна 
отмечено, что дизайн как особый вид проектно-художественной деятель-
ности в условиях массового индустриального производства берет свое 
начало с промышленной революции конца XVIII – начала XIX веков. За-
мена мануфактурного и ремесленного производства крупной машинной 
промышленностью открыла широчайшие возможности в сфере торговли 
и образовании общенациональных рынков, говоря о которых не стоит за-
бывать о возросшей роли международных выставок. Так, самый передо-
вой век стал эпохой свободной конкуренции, подтолкнувшей к созданию 
масштабных производственных комплексов: заводов, фабрик, складских 
помещений. Однако у рассматриваемого процесса есть и обратная сто-
рона медали – модернизация, увеличение объемов производств, необ-
ходимость расширения индустриальных территорий, и, как следствие, 
вынос их за черту города, а также ряд других факторов, которые привели 
к появлению «черных пятен» на картах городов. Промышленные зоны, 
бывшие когда-то центрами индустриальной жизни, омертвели и пришли 
в упадок. «Черные зоны» на картах населенных пунктов не соответству-
ют сложившемуся пониманию и представлению о современном образе 
города. Более того, они способствуют ухудшению историко-культурного 
своеобразия, но с оглядкой на тот факт, что промышленные зоны явля-
ются частью индивидуального генетического кода города, его ресурсом, 
аккумулирующимся десятилетиями. Однако в последнее время сформи-
ровалась положительная тенденция – давать вторую жизнь индустриаль-
ным пространствам, некогда пришедшим в упадок. В ряде стран проис-
ходит процесс преобразования подобных территорий в жилые кварталы, 
креативные кластеры. Таким образом изменяется вид и первоначальное 
назначение целых районов. Редевелопмент – это реконструкция, или 
реновация отдельных объектов недвижимости, комплексов зданий (на-
пример, заводов и фабрик), районов или отдельных территорий, а также 
целых населенных пунктов «с целью их более эффективного использо-
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вания для собственников и других лиц, в том числе и для публичных 
образований, то есть властных структур» [1, с. 18].

Если ранее проекты реновации пустующих индустриальных про-
странств можно было встретить только за рубежом, а изначально 
в середине 50-х годов прошлого столетия в США, то сейчас идеи ре-
девелопмента стали особо актуальны для России, что характерно как 
для крупных городов, так и для провинции. Работа над проектом по 
реновации здания бывшего производственного назначения объединя-
ет деятельность целой плеяды специалистов-представителей творче-
ско-проектной деятельности: инженеров, проектировщиков, архитек-
торов и дизайнеров. В процессе проектирования решается ряд задач, 
связанных с вопросами переоборудования одного типа территории 
и сооружений в другой. Стоит отметить, что объем работы специали-
стов той или иной творческо-проектной деятельности определяется 
конкретным объектом и поставленными задачами. Процесс реабилита-
ции заброшенных промышленных территорий или отдельных объектов, 
утративших свое прямое производственное значение, требует их гра-
мотного интегрирования в городскую среду в том числе современными 
средствами дизайна. Перед архитекторами, дизайнерами, урбанистами 
и другими специалистами в области редевелопмента промышленных 
зон стоит задача создания нового пространственно-художественного 
образа индустриальных частей города. Сложность выполнения обозна-
ченной задачи заключается в соответствии предполагаемого результата 
с успешным синтезом социально-экономической, юридической, терри-
ториально-пространственной и художественной составляющей. Миро-
вой и отечественный опыт редевелопмента показывает, что существует 
множество «пробелов» в нормативно-правовых базах, которые требуют 
восполнения для совершенствования, а также упрощения механизма 
реорганизации индустриальных пространств, для сокращения сроков 
и стоимости реализации проектов. Так, архитектурная среда города 
является фоном для жизнедеятельности человека, она более статична 
и мало изменяема. Путем грамотного компромиссного подхода в плане 
синтеза старых и новых тенденций и традиций в архитектуре можно со-
здать эргономичную, эстетичную и визуально привлекательную город-
скую среду, что, несомненно, является чрезвычайно сложной задачей. 
Здесь на помощь и приходит дизайн как более мобильная и гибкая си-
стема, которая уже меняет облик современных городов, заполняя собой 
провалы в средовой ткани агломератов.
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Сейчас анализ мирового опыта эстетизации промышленных тер-
риторий городов как объектов реновационного дизайна с точки зрения 
организации городской среды позволяет выделить следующие группы 
выразительных средств дизайна: синтез искусств, форма, пластика, гра-
фика, цвет и свет. Как отмечает в своей статье О. Н. Астафьева, «в разви-
тии культурной среды особенно важны разновекторность и доступность 
[2, с. 386]. Обозначенные средства способствуют созданию комфортной 
городской среды, отвечая современным гуманистическим и эстетиче-
ским потребностям, сложившимся в социуме в наши дни. Следует отме-
тить, что одним из факторов развития редевелопмента является практика 
«Temporary use», или практика «временных функций», которая давно ста-
ла популярна на Западе и совсем недавно дошла до России. Данный путь 
реконструкции бывших индустриальных объектов направлен на отказ от 
радикальных перестроек и должен быть малозатратен. Таким образом, 
практика позволяет наполнять пустующие пространства жизнью как раз 
при помощи вышеупомянутых групп средств выразительности дизайна, 
пока идет процесс проектирования будущих возможных стилистических 
и концептуальных сценариев развития площадей или же поиски матери-
альной основы для реализации проекта. Более того, реновационный ди-
зайн в рамках практики «временных функций» позволяет убедиться на 
деле в необходимости объекта редевелопмента в данном месте и в дан-
ном формате задуманных функциональных, стилистических способов 
организации пространства. В качестве примера можно привести до-
статочно молодой и еще реализующийся проект редевелопмента, кото-
рый уже стал центром общественной жизни, местом проведения досуга 
жителей и гостей города. Остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге 
долго считался закрытой достопримечательностью северной столицы, 
на которой изначально располагались склады Адмиралтейства и мастер-
ские, а также место отдыха Петра I. Позднее территория использовалась 
для хозяйственных нужд российского флота и просто простаивала как 
склад. Благодаря проекту «Лето в Малой Голландии», основанном на вы-
шеупомянутой европейской практике «Temporary use», на острове ста-
ли появляться художественные объекты, кафе и спортивные площадки, 
проводиться концерты, выставки, лекции, базары, детские мероприятия 
и праздники. Теперь, некогда закрытое для жителей и гостей Петербурга 
пространство стало небольшим новым центром современной культуры, 
которое не теряет своей популярности круглогодично и продолжает раз-
виваться и строиться дальше.
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Достаточно высокий уровень развития современного общества в раз-
личных областях и сферах научной деятельности находится в абсолютно 
уникальной ситуации: уже накопленный опыт исторической рефлексии 
человек может направить на создание качественной «второй среды» сво-
его обитания – городской среды. В наши дни наука в области дизайна 
и архитектуры начинает развивать и формировать серьезную базу ме-
тодов и инструментариев, обретает некую зрелость для того, чтобы на-
чать грамотную и систематизированную реновацию городской среды на 
базе бывших индустриальных объектов в том числе, проанализировав 
многолетний и многогранный опыт наших предков. Искоренение суще-
ствующих проблем поможет избежать тотальной деградации городских 
массивов, например, путем применения сложившихся на данный момент 
теоретико-методологических подходов к проектированию и реализации 
объектов редевелопмента как одного из путей развития исторического 
и аутентичного облика городской среды. 

Поэтому можно уверенно утверждать, что реновационный дизайн, 
основанный на вышеупомянутых группах средств выразительности ди-
зайна в тандеме с редевелопментом, в частности, с реорганизацией «чер-
ных дыр» на картах городов, пришедших в упадок промышленных тер-
риторий на сегодняшний день являются флагманами в реанимировании, 
развитии и моделировании современной городской среды.
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Статья посвящена анализу понятийного аппарата, используемого для 
экспликации своеобразия дизайн-мышления и алгоритмов его освое-
ния, описанию особенностей дизайн-мышления как процесса проекти-
рования и его формализации и специфики дизайн-мышления как про-
цесса разработки инноваций. Дизайн-мышление представляет собой 
экстраполяцию принципов традиционного дизайна в другие сферы де-
ятельности. Лексикон дизайн-мышления состоит из терминологии тра-
диционного дизайна, понятий философии и гуманитарных наук.

Ключевые  слова: дизайн-мышление; системное, критическое и креа-
тивное мышление; идеация; абдукция; итерация; эмпатия; изобретение; 
инновация; визуализация.

The article analyzes the conceptual apparatus that is used to explicate the 
specifics of design thinking and algorithms for its development. It describes 
the features and formalization of design thinking as a process. The article 
also examines the specifics of design thinking as a process of developing 
innovations. Design thinking is the extrapolation of traditional design princi-
ples to other areas of human endeavor. The design thinking lexicon consists 
of the terminology of traditional design and the concepts of philosophy and 
humanities.

Keywords: design thinking; systems, critical and creative thinking; ideation; 
abduction; iteration; empathy; invention; innovation; visualization.
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Введение
Современное понимание дизайн-мышления (design thinking) охваты-

вает три достаточно самостоятельных культурных феномена: (1) специ-
фический способ мышления, прежде всего, промышленных дизайнеров, 
отличный от способа мышления естествоиспытателей и гуманитариев; 
(2) набор когнитивных и практических процедур, посредством которых 
разрабатываются дизайнерские продукты; (3) результат транспозиции 
принципов дизайн-деятельности в другие сферы человеческой активно-
сти: управленческую, социальную, образовательную, и, что самое важ-
ное, в экономическую, где дизайн-мышление понимается как процесс 
разработки инноваций.

Анализ этих разнородных явлений возможен в случае применения 
трёх методологических допущений – компаративной методологии, мето-
дологического приёма «параллелей формообразования» и методов исто-
рической семантики.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что так называемые «дизай-
нерские способы познания» в целом традиционно относились только 
к инженерному (промышленному) дизайну. Этот навык нелинейного 
мышления, присущий именно дизайнерам, впоследствии был перене-
сён в другие сферы. Данная, приобретаемая в процессе обучения, фор-
ма рефлексии была предметом специальных исследований с 80-х годов 
ХХ века. Мышление дизайнеров – или в более широком смысле «эписте-
мология дизайна» – в этом отношении не тождественно дизайн-мышле-
нию в других сферах деятельности. Различение этих феноменов позво-
ляет применять к их изучению принципы компаративного анализа.

Кроме того, опираясь на идею «параллелей формообразования», 
восходящую к работам немецкого теоретика искусства Готфрида Зем-
пера (Gottfried  Semper), можно проследить, как возникает сама идея 
экстраполяции одного способа мышления в другие сферы активности. 
При этом, развитие идеи «дизайн-мышления» вне сферы собственно 
дизайна можно рассматривать как выражение очередного сдвига пара-
дигмы, которое описывает американский теоретик дизайна Клаус Крип-
пендорф (Klaus Krippendorff) в своей программной работе, посвященной 
теме семантического поворота [1]. Если сравнить эволюцию концепта 
семантического поворота и появление и последующее развитие понятия 
дизайн-мышления вне рамок традиционного дизайна, то можно отме-
тить три значимых, близких временных точки.
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Во-первых, можно выявить некоторую симультанность в появлении 
в конце 80-х годов концептов семантического поворота и дизайн-мыш-
ления. Понятие «семантика продукта» (product  semantics) вводит-
ся в научный оборот Клаусом Криппендорфом и Райнхартом Бутером 
(Reinhart Butter) в 1984 году в статье, напечатанной в журнале Innovation. 
Консолидация же дискурса дизайн-мышления связана с выходом в свет 
в 1987 году одноименной монографии американского урбаниста Питера 
Роу (Peter Rowe) [2].

Во-вторых, можно проследить некую синхронность в популяриза-
ции терминов, которая происходила в начале 90-х годов. Клаус Криппен-
дорф начал своё международное турне с докладами по проблемам семан-
тики продукта с семинара 1989 года в Хельсинки. Первый симпозиум по 
исследованиям в области дизайн-мышления прошёл в Делфтском уни-
верситете в 1991 году.

В-третьих, институализация новых дискурсов в первом десятиле-
тии нового века протекала практически одновременно. Окончательная 
версия концепции Клауса Криппендорфа была изложена в его упомя-
нутом выше программном сочинении 2006 года [1]. Тим Браун (Tim 
Brown) – генеральный директор и президент широкоизвестной дизай-
нерской и инновационной компании IDEO – впервые изложил идею 
«дизайн-мышления» как способа применения дизайнерского мышления 
к бизнесу в одноименной статье 2008 года [3], а в 2009 году опубликовал 
важную (и популярную до сих пор) книгу «Изменение согласно дизай-
ну: как дизайн-мышление трансформирует организации и стимулирует 
инновации» [4].

И последнее, третье методологическое допущение касается самой 
возможности экстраполяции «дизайнерского способа познания» в другие 
сферы. Оно приводит к расширению дискурса дизайна, именно к тому, 
к чему призывает Клаус Криппендорф в своей книге. Расширение лекси-
кона дизайн-мышления происходит за счёт прибавления к стандартной 
инженерной терминологии понятий из сферы философских и гумани-
тарных наук. С этой точки зрения, дискурс дизайн-мышления «как бы» 
состоит из двух частей: понятий, которые были выработаны в рамках 
инженерного и промышленного дизайна, и понятий, заимствованных из 
философии и гуманитарного знания для описания результатов, которые 
были получены в процессе исследований специфики дизайн-мышления.

Перераспределение существующих понятий и экстраполяция фило-
софских и гуманитарных понятий в сферу дизайна и вызывают необхо-
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димость анализа понятийного аппарата, который используют теоретики 
и практики дизайна-мышления. Этот анализ должен включать обраще-
ние к историко-понятийной специфике используемых понятий, посколь-
ку теоретики дизайн-мышления вполне сознательно опираются на бо-
гатую традицию гуманитарной терминологии. Данное обстоятельство 
позволяет применять для анализа правила «исторической семантики».

Расширение тезауруса дизайна происходит равным образом в трёх 
вышеуказанных сферах. Перераспределение уже существующих терми-
нов и введение новых касается (1) описания специфического способа 
«мышления дизайнеров»; (2) описания мышления дизайнеров как про-
цесса проектирования; (3) описания дизайн-мышления как процесса раз-
работки инноваций.

Следовательно, возникает ряд вопросов, который касается, во-пер-
вых, формализации специфики дизайнерского способа мышления 
и возможностей его дидактической адаптации, во-вторых, понятийного 
описания процесса проектирования нового продукта, и, в-третьих, экс-
траполяции специфического способа мышления дизайнеров в другие 
области.

Таким образом, мы приходим к необходимости рассмотрения трех 
взаимосвязанных вопросов: (1) терминологии, используемой для выяв-
ления своеобразия дизайн-мышления и создания алгоритмов его освое-
ния; (2) понятий, «схватывающих» особенности дизайн-мышления как 
процесса проектирования и его формализацию и (3) терминов, отражаю-
щих специфику дизайн-мышления как процесса разработки инноваций.

Своеобразие дизайн-мышления: терминологический аппарат
Обращаясь к вопросу о своеобразии дизайн-мышления, мы сталки-

ваемся со множеством попыток его характеристики как специфической 
формы мышления, которая возникает на пересечении других, ранее фор-
мализованных форм мышления. Начиная с 60-х годов ХХ века, в рамках 
«движения за новые методы дизайна» (DMM) подчёркивалась взаимо-
дополнительность интуитивного и логического мышления. В целом, 
в рамках традиционного промышленного дизайна речь шла о трёхчаст-
ном комплексе дизайнерского мышления: (1) системного; (2) логическо-
го (дискурсивного); (3) интуитивного1.

1 Следует отметить, что использование терминов интуиции и дискурсивности 
в философии и науке имеет богатую многовековую традицию, на которую 
отчасти и опирается теория дизайна.
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В целях формализации дизайн-мышления, для его описания в насто-
ящее время используется не только понятие системного мышления, но 
и понятия критического,  креативного,  интуитивного,  рационального 
(логического) мышления. Они либо образуют набор бинарных оппози-
ций, либо характеризуют дизайн-мышление как результат эмерджентно-
го процесса при активации этих аспектов мышления. При транспозиции 
же принципов проектного мышления из сферы дизайна в другие сферы, 
распространённым становится представление о том, что дизайн-мышле-
ние возникает в результате взаимодействия (1) системного, (2) критиче-
ского и (3) креативного способа мышления.

Теоретики дизайна и дизайн-мышления в большинстве своем имен-
но понятие системного мышления рассматривают как базовое для ха-
рактеристики мышления дизайнеров, что приводит как к обращению 
к идеям системного проектирования в 1950–1960-х годах, так и к ис-
пользованию системного подхода в изучении и моделировании сложных 
объектов и многокомпонентных систем в 1970–1980-х годах.

В последнее время при экстраполяции дизайн-мышления в другие 
сферы существенным в освоении принципов современного системного 
мышления являются не абстрактные рассуждения теоретиков систем-
но-деятельностного подхода в дизайне, а обобщение вполне конкретного 
опыта инженерного дизайна.

Как утверждают апологеты системного подхода, системное  мыш-
ление, опирающееся на теорию систем (Systems  Theory), основано на 
способности или умении решать проблемы сложных систем. Системное 
мышление – это не столько набор инструментов, методов и подходов, 
позволяющих строить модели для изучения систем, сколько целая фи-
лософия, лежащая в основе этого навыка. Системное мышление ста-
ло учебной дисциплиной – разработана дидактика преподавания этого 
предмета, создана обширная хорошо дидактически проработанная учеб-
ная литература по вопросу. Есть как вводные курсы (популярен, напри-
мер, курс Донеллы Медоуз [5]) и учебники [6], так и специальные изда-
ния для менеджеров [7].

Включение в систему описания дизайн-мышления понятия критиче-
ского мышления2 – явление относительно недавнее. Критическое мыш-

2 Понятие критического мышления в современном значении одним из первых 
использовал американский философ и теоретик образования Джон Дьюи в 
своей книге «Как мы думаем» (How We Think, 1910). В 1997 году амери-
канской теоретик образования Майкл Скривен (Michael Scriven), определил 
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ление обычно определяется как процедура анализа различных данных на 
основе приёмов формальной и неформальной логики, применяемая для 
предвидения последствий определенных действий.

Использование понятия критическое мышления для характеристики 
дизайн-мышления приводит к внедрению подходов критического мыш-
ления в структуру подготовки дизайнеров.

В то время как системное мышление дидактически адаптировано 
для высшей школы, курс критического мышления преподается не только 
в высшей, но и в средней школе. На англоязычном образовательном про-
странстве широко известны учебники Роя ван ден Бринк-Баджена (Roy 
van den Brink-Budgen) для двенадцатого и тринадцатого классов средней 
школы [8–9]. Самым популярным учебником для университетов счита-
ется американский учебник Брука Н. Мура (Brooke Noel Moore) и Ри-
чарда Паркера (Richard Parker) «Критическое мышление: введение для 
студентов», который выдержал двенадцать изданий [10].

Значимым для описания дизайн-мышления является и понятие кре-
ативного  мышления как мышления нестандартного, основанного на 
способности воспринимать неочевидные закономерности. Креативное 
мышление связано с процедурой разработки новых способов выполне-
ния задач и решения проблем [11]. В отличие от системного и критиче-
ского мышления, креативное мышление является предметом преимуще-
ственно научных исследований3. Проблематика креативного мышления 
только лишь начинает адаптироваться для обучения дизайнеров [12].

Итак, дизайн-мышление в современном его истолковании – это ори-
гинальный и продуктивный способ мышления, который описывается как 
частично опирающийся на принципы мышления дизайнеров, частично 
же совпадающий с системным, критическим и креативным мышлением.

Дизайн-мышление как процесс проектирования: 
система понятий

Значимыми являются проблема дизайн-мышления как процесса про-
ектирования и вопрос возможности его рационализации.

критическое мышление как академическую компетенцию, аналогичную 
культурным техникам чтения и письма.

3 В настоящее время креативность исследуется в широком контексте психоло-
гии, бизнеса, предпринимательства, образования и нейробиологии. Рассма-
триваются связанные области воображения, гениальности, игры и эстетики, 
изучаются проблемы того, как культурные различия, физическая среда, на-
строение и уверенность в себе могут повлиять на творчество.
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Одним из первых понятийный аппарат, позволяющий создать мо-
дель такой рационализации, разработал американский исследователь 
Герберт Саймон (Herbert A. Simon) в 1969 году. В своей известной кни-
ге «Науки об искусственном» [13] Саймон обосновывает семичастную 
модель процесса дизайн-мышления, используя термины (1) определение 
проблемы, (2) исследование, (3) формирование идей, (4) прототипирова-
ние, (5) выбор оптимального решения, (6) внедрение решения, (7) оценка 
результатов.

Годом позже британский дизайнер Джон Крис Джонс (John  Chris 
Jones), один из организаторов «движения за новые методы дизайна», по-
следовательно описывает тридцать пять основных методов предпроект-
ного и проектного анализа и синтеза, объединяя их в трехступенчатый 
процесс. Для описания этого процесса он использует понятия диверген-
ции, трансформации и конвергенции [14].

Одна из недавних попыток формализации процедур дизайнерско-
го мышления принадлежит британскому теоретику дизайна Найдже-
лу Кроссу (Nigel Cross). В работе «Дизайн-мышление. Понимание того, 
как думают и работают дизайнеры» [15] Кросс анализирует дизайнер-
ские способности, дизайнерское мышление и проблемы ко-дизайна, 
расширяя лексикон дизайна. Для описания мышления дизайнеров он ис-
пользует понятия идеации4, абдукции5 и итерации6, заимствованные из 
философии, логики и математики.

Согласно Кроссу, дизайн-мышление может быть описано как 
(1) анализ контекста (context  analysis), (2) проблематизация (problem 
finding and framing), (3) идеация (ideation and solution generating) (вклю-
чая абдукцию и итерацию), (4) креативное мышление (creative thinking), 
(5) создание эскизов и чертежей (sketching and drawing), (6) моделиро-

4 Идеация (ideation) – творческий процесс генерации, развития и передачи 
новых идей, при котором идея понимается как основной элемент мысли, мо-
гущий быть визуальным, конкретным или абстрактным. Идеация включает 
в себя все стадии мыслительного цикла, от инновации до разработки и акту-
ализации.

5 Абдукция (abduction) – конструирование выводов на основе наличной ин-
формации, собственного опыта с использованием недедуктивных и неин-
дуктивных способов мышления.

6 Итерация (iteration) – движение внимания дизайнера между пониманием 
проблемного контекста и идеями для его решения в процессе совместной 
эволюции проблемы и решения.
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вание и прототипирование (modeling and prototyping), (7) тестирование  
и оценка (testing and evaluating) [15].

Самой популярной в настоящее время является пятиэтапная модель 
дизайнерского мышления, предлагаемая генеральным директором IDEO 
Тимом Брауном. Браун выделяет следующие этапы создания продукта: 
(1) сопереживание, проявление эмпатии, (2) определение проблемы, 
(3) формирование идеи, (4) создание прототипа, (5) тестирование [4]. 
Пять этапов дизайн-мышления не всегда должны быть последователь-
ными, процесс их использования нелинеен. Этапы могут проходиться 
параллельно, могут повторяться. В этом смысле их следует, скорее, по-
нимать как разные режимы, каждый из которых вносит свой вклад в ре-
ализацию проекта. Большинство проектов, однако, начинается с фазы 
«эмпатии».

Важным здесь является обращение Брауна к понятию «эмпатия», 
происходящему от древнегреческого empatheia, «физическая привя-
занность», страсть. Актуализация этого понятия в XIX веке связана 
со становлением романтической герменевтики. Его немецкий аналог 
Einfühlung (вчувствование) использовался для описания процедуры по-
стижения Другого.

Дизайн-мышление как процесс разработки инноваций:  
понятийный аппарат

Говоря о внедрении стандартов дизайн-мышления в сферу экономи-
ки, следует отметить важный момент, касающийся различения понятий 
изобретения  и  инновации7. Жанна Лидтка (Jeanne  Liedtka), известный 
американский специалист по стратегическому и дизайнерскому мышле-
нию, отмечает, что основное различие между изобретением и инноваци-
ей заключается в том, что изобретение предлагает новый, оригинальный 
7 Изобретение (invention,  Erfindung) – это творческое достижение, благода-

ря которому становится возможным новое решение проблемы, то есть до-
стижение новой цели известными средствами или известной цели новыми 
средствами. Изобретение отличается от открытия (discovery,  Entdeckung) 
того, что существовало в реальности, но не было известно человечеству, 
например, новых фактов и законов в области различных наук. Инновация 
(innovation) – новшество, обеспечивающее повышение эффективности про-
цессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком. 
Само понятие innovation появилось в исследованиях XIX века, новую же 
жизнь получило в начале XX века в работах экономиста Йозефа Шумпете-
ра (Joseph Schumpeter).
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способ делать что-либо, а инновация создает экономическую ценность. 
От изобретения не стоит ждать роста продаж или прибыли, на это спо-
собна только инновация [16]. Поскольку бизнес интересует не абстракт-
ное описание процесса изобретения нового изделия, а извлечение при-
были, задача дизайн-мышления в этой области заключается в том, чтобы 
трансформировать изобретение в инновацию.

Модель IDEO является ярким примером применения принципов 
мышления дизайнеров в бизнесе. Как и Клаус Криппендорф, Тим Браун 
проводит различие между технологически-центрированным (technology-
centered) и человеко-центрированным мировоззрением (human-centered 
worldview). Ассимиляция принципов дизайнерского мышления в сфере 
менеджмента произошла после того, как в сфере самого дизайна произо-
шёл сдвиг парадигмы от стандартов проектной деятельности индустри-
альной эпохи к стандартам постиндустриальной эпохи, рассчитанной на 
активное участие в процессе проектирования активных потребителей, 
так называемых «просьюмеров». Это влияние было благотворным для 
расширения понятийного аппарата бизнес-мышления, в котором идея 
дизайн-мышления стала развиваться под знаком ориентированности на 
потребителя, в более широком смысле – на желания и стремления чело-
века, что и привело к становлению человеко-центрированного мировоз-
зрения.

Идея ориентации на человека была формализована в триаде ин-
новативности IDEO, для описания которой были использованы поня-
тия desirability (ориентации на удовлетворение потребностей людей), 
feasibility (технической осуществимости), viability (жизнеспособной 
бизнес-стратегии, её целесообразности, рентабельности). Таким обра-
зом, дизайн-мышление должно находить решение, которое (1) отвечает 
желаниям потребителей, (2) находится в пределах возможностей техно-
логии, (3) является жизнеспособной бизнес-стратегией [17].

Важную роль в данной формализации играет выделение трёх ба-
зовых понятий, описывающих активности дизайн-мышления. Соглас-
но Брауну, процесс дизайнерского мышления можно рассматривать не 
как последовательность упорядоченных шагов, но как систему трёх ос-
новных перекрывающихся активностей. Для их характеристики он ис-
пользует понятия (1) вдохновения, или инспирации (inspiration), (2) по-
рождения идеи, или идеации (ideation) и (3) реализации алгоритма, или 
имплементации (implementation) [18]. Здесь примечательным является 
одновременное употребление античного понятия «инспирация», тра-
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диционно использовавшегося для характеристики деятельности худож-
ника, и понятия «имплементация», применяемого в настоящее время в 
компьютерных науках.

Понятийный ряд дизайн-мышления обогащает упомянутая выше 
Жанна Лидтка. В монографии, написанной ею в соавторстве с Тимом 
Огилви, отрефлексировано противопоставление дизайна и дизайн-мыш-
ления, дизайн-мышления и бизнес-мышления, проспективности мыш-
ления дизайнеров и ретроспективности традиционного бизнес-мыш-
ления [16]. Целью авторов является расколдовывание «магии» дизайна 
посредством «расчленения» процесса дизайнерской деятельности и фор-
мализации этих шагов. Для характеристики мышления дизайнеров не 
только используются уже разработанные понятия эмпатии (empathy), 
изобретения (invention), и итерация (iteration), но и актуализируется по-
нятие визуализации. Этот термин, широко используемый в настоящее 
время в различных областях, от мистики и медицины до информати-
ки, применяется Лидтка и Огилви для характеристики важного для ди-
зайн-мышления метаинструмента, необходимого на каждой стадии соз-
дания продукта.

Выводы
Таким образом, дизайн-мышление оперирует достаточно открытой 

системой понятий, которая охватывает три блока: спецификации ди-
зайн-мышления; рационализации процесса проектирования; алгоритми-
зации процесса разработки инноваций.

Дизайн-мышление представляет собой транспозицию принципов 
традиционного дизайна в иные сферы деятельности, прежде всего, 
в сферу экономики. Дискурс дизайн-мышления связан с использованием 
двух компонентов – терминологии инженерного дизайна и добавляю-
щихся к ней понятий философии и гуманитарных наук.
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В статье рассматриваются функции орнамента на керамической посуде 
Беларуси от эпохи неолита до XVIII в. В первобытную эпоху превали-
рует его символическая роль. Начиная с эпохи средневековья она сменя-
ется декоративной.  Отмечается зависимость орнамента от технологии 
производства, ассортимента и функций посуды. С XVI в. керамика ста-
новится  социальным индикатором, так как цена одинаковых изделий 
зависит от технологической группы керамики (терракотовая, поливная, 
дымленая, расписная или майоликовая посуда).

Ключевые слова: семантика; декоративная роль; технология; архитекто-
ника; социальный индикатор.

The article examines the functions of ornament on ceramic dishes in Belarus 
from the Neolithic era to the 18th century. In the ancient era, its symbolic 
role prevails. Since the Middle Ages, it has been replaced by a decorative 
one. The dependence of the ornament on the production technology, assort-
ment and functions of tableware is noted. Since the XVI century ceramics 
becomes a social indicator, as the price of identical products depends on the 
technological group of ceramics (terracotta, glazed, smoked, painted or ma-
jolica dishes).

Keywords: semantics; decorative role; technology; architectonics; social in-
dicator.

Проектирование предметов, в которых форма соответствует их на-
значению, функциональна, экономична, удобна и при этом еще и краси-
ва, – сущность понятия «дизайн» – отражает характерные черты, свой-
ственные традиционной керамической посуде. Завершающим штрихом 
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в формировании облика сосудов часто служит орнамент на ней. Он 
имеет различные функции и несколько ролей, которые изменялись от 
эпохи к эпохе.

Человек, став мыслящим существом, имел потребность в осмыс-
лении окружающего мира и ретрансляции своего представления о нем. 
В донеалитическую эпоху долговечным материалом, «поверхностью» 
для творчества были камень и кость, плодом чего стали наскальные ри-
сунки и орнаментальные композиции. С появлением керамики именно 
она стала очередным информационным пространством для первобытно-
го человека: «…на смену наскальной живописи первобытного человека 
приходит искусство абстрактного орнамента, нанесенного на глиняную 
посуду» [1].

Орнамент на неолитической посуде стал для исследователей «зашиф-
рованной информацией» о духовной жизни древних людей, отражением 
их представлений о мире. Осознание значимости керамики для перво-
бытного человека послужило археологам критерием выделения ареала 
распространения отдельных археологических культур периода неолита 
именно по этому признаку, что отражалось и в их названиях (культура 
гребенчато-ямочной керамики, культура шароподобных амфор).

Орнамент почти полностью покрывает сосуды эпохи неолита. Его 
основные элементы – круглые ямки (1 или 2 ряда у края венца), раз-
личные наколы, линии и отпечатки гребня. Самые древние техники 
нанесения орнаментов – наколы, насечки, отпечатки веревки, шнура 
и рифление. Рифленый орнамент может быть нанесен палочкой или 
гребнем, штампованный – простым (линейным) или зубчатым (гре-
бенчатым) штампом, а также различными круглыми штампами. На 
поверхности сосудов орнамент может располагаться горизонтально, 
вертикально или диагонально. Различные композиции состоят из от-
дельных мотивов. В орнаментальной системе периода неолита можно 
выделить 3 основных мотива:

1. горизонтально-линейные (орнаментальные ленты, как бы опоясыва-
ющие изделия);

2. елочно-диагональные (одни и те же элементы образуют косые линии, 
иногда находящиеся под углом друг к другу);

3. подпрямоугольные или треугольные поля (зоны) с наколами или от-
тисками гребня (сложный геометрический орнамент).
При всей принципиальной аналогичности формы неолитических 

сосудов (остродонные, преимущественно усеченно-конические) ка-
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ждая из выделенных неолитических культур имеет свои отличительные 
особенности в орнаменте. В Восточном Полесье существует так назы-
ваемая полесская версия днепро-донецкой культуры (Красносель-Хой-
ницкий, Юровичский, Слободский и Калинковичский районы). Посу-
да здесь  украшалась в основном отпечатками гребня и наколами. Для 
племен верхнеднепровской культуры (село Струмень, Кармянский рай-
он, деревня Рудня-Шлягин, Ветковский район) характерна керамика с 
ямочным и лапчастым орнаментом. Северная Беларусь была частью 
ареала типичной гребенчато-ямочной керамики. Здесь на рубеже позд-
него неолита и ранней бронзы развивалась северобелорусская культура 
с преобладанием насечек, образующих елочки, ромбы и зигзагообраз-
ные полосы. Встречаются также пояса из ямок, гребенчатый орнамент 
и отпечатки шнура [2].

Семантика орнамента (его элементы, орнаментальные композиции 
и их размещение) позволяют трактовать неолитические сосуды как мо-
дель вселенной, разделенной на зону неба (в верхней части – орнамент- 
имитация капель дождя), землю (в средней части сосуда (стилизация 
воды, дороги или возделанной земли) и ниже – загробный мир. Именно 
последняя зона – нижняя  часть яйцеобразных сосудов (яйцо-Вселенная) 
всё чаще остается неорнаментированной [3].

Горшки в эпоху бронзы уже орнаментировали только до половины 
туловища, а нижняя часть оставалась чистой. Орнамент на сосудах это-
го времени (горшках, пиалообразных мисках) представляет собой от-
тиски линейного или гребенчатого штампа, полой трубочки, простого 
рифления. Новые орнаментальные мотивы – оттиски шнура или шнура, 
намотанного на палочку (так называемый орнамент-четки). Среди ор-
наментальных композиций чаще всего читается заполненный рифле-
нием треугольник(ки), параллельные линии, зигзаг, появляется ромб 
[2, с. 356–365]. «Спираль или ломаная линия обозначали воду. Треуголь-
ник – плодородие, мир представлялся ромбом, ориентированным по сто-
ронам света» [1]. Все эти изменения вместе с изменением формы горшка 
(остродонные  сосуды сменяются округлодонными, а к концу эпохи – 
плоскодонными) свидетельствуют о переходе от кочевого к оседлому об-
разу жизни и освоению земледелия. Новый мотив (оттиски  полой тру-
бочки) – отражение солярной символики – свидетельствуют о появлении 
культа солнца. Ведь именно в эпоху бронзы начинает складываться на 
нашей территории земледельческий календарь, одним из событий кото-
рого является праздник Купалье.
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В железном веке (VIII–VII вв. до н.э. – IV–V в н.э.) по сравнению 
с предыдущей эпохой орнамент на сосудах обеднен: это в основном 
сквозные отверстия или ямки по краю горшков, налепной валик с защи-
пами или без них по тулову, насечки в один ряд под венчиком.

Однако керамика железного века свидетельствует о развитом культе 
предков: погребальная посуда, в отличие от грубой бытовой, глянцева-
лась и орнаментировалась щедрее. Происходит изменение отношения 
к бытовой  керамике: превалирует утилитарное ее использование, сви-
детельством чего является богатство разнообразных ее форм (кроме 
горшков, найдены разнообразные ребристые миски и кубочки). Но по-
суда впервые становится объектом творческого переосмысления: формы 
горшков имитируются в миниатюрных глиняных грузиках (для верти-
кального ткацкого станка или для рыболовных сеток), которые щедро 
орнаментируются (вера в магическую роль орнамента) [4]. Судя по одно-
временным находкам, с появлением металлических изделий именно этот 
материал стал предпочтительным для закрепления культурных кодов. 

Начиная с раннего средневековья, особенно с появлением гончарно-
го круга в X в. (переходом от лепной к гончарной керамике и превраще-
нию гончарства в ремесло) орнамент на керамических сосудах становит-
ся уже декоративным элементом и тесно связан с развитием технологии 
производства посуды [5]. 

Горшки X–XI вв. в большинстве случаев орнаментированы, иногда 
до низа, глубокими линиями, нанесенными в технике рифления с помо-
щью палочки или гребня. Из-за медленного и неравномерного вращения 
ручного круга в  первом случае расстояние между отдельными лентами 
составляет от 2 мм до 2 см.

В последующие столетия (XIII–XV вв.) керамическая посуда в Бе-
ларуси орнаментируется преимущественно геометрическими мотивами 
(это двух-, трехрядное рифление, либо рифленые линии в сочетании 
с волной, наколы, насечки или ногтевые вдавления по плечику), что учи-
тывают медленное вращение круга. Орнаментальное поле уменьшает-
ся: украшаются преимущественно плечико или верхняя часть туловища 
горшков. Орнамент приобретает и утилитарное значение: налепной ва-
лик по центру массивных толстостенных макотр XV в. не только укрепля-
ет керамическую форму, но и удобен при переноске сосуда в отсутствии 
ручки [6]. При наличии ручки у горшков одним концом она крепится 
к верху венчика, а другой конец, при наличии орнамента, прикрепляет-
ся на орнаментальном поле. Этот технологический прием способствует 
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увеличению поверхности сцепления ручки с сосудом. Он широко приме-
нялся в XVI–ХVІІ вв. при изготовлении тарной посуды (кувшины) и со-
судов для питья (цилиндрических кружек – куфлей и кубочков).

В XVI в. в гончарстве происходят поистине революционные измене-
ния: переход к ножному кругу, появление новой технологической группы 
керамики – поливной посуды, связанное с этим освоение нового сырья 
и усложнение процесса производства [7]. В конце столетия появляется 
дымленая керамика и майолика [8].

С расширением ассортимента глиняных изделий своя орнаменталь-
ная система (место локализации орнамента и техника нанесения) выра-
батывается для каждой технологической группы и вида сосудов. 

Для неполивной кухонной керамики это многорядные ленты либо 
волны, нанесенные гребенкой, наколы или ногтевые вдавления по пле-
чику, а также налепные валики на туловище. После распространения 
поливной столовой керамики неполивная посуда практически не орна-
ментируется, так как используется исключительно как кухонная и на стол 
фактически не выставляется. Исключение составляют латки – глубокие 
сосуды для тушения мясных блюд, похожие на миски с загнутыми внутрь 
краями (наиболее распространены в Поднепровье и Восточном Полесье). 
По плечику они украшались пальцевыми защипами по валику [9].

Для поливной столовой посуды, кроме техники рифления, применя-
ют карбовку. Карбовка – это разновидность штампованного орнамента 
на поливной и дымленой посуде, который наносился корбом (валиком 
из дерева или кости с вырезанным на нем геометрическим орнаментом) 
в технике наката [7; 9]. Была распространена в Беларуси в конце XVI – 
середине XVII в. Для дымленой керамики после карбовки наиболее рас-
пространенным способом украшения с течением времени становится 
лощение. 

Для украшения кувшинов в конце XVI – середине XVII в. кроме 
многорядного рифления и карбовки использовали налепы в виде стили-
зованных шишек и цветов.

С XVI в. керамика становится  социальным индикатором, и не по-
следнюю роль в удорожании посуды играет не только технологическая 
группа (неполивная либо покрытая дорогой поливой посуда аналогич-
ной формы), но и  ее орнаментация.

Самой сложной по технологии изготовления и потому самой доро-
гой посудой была декоративная керамика: сосуды с росписью ангобами 
под прозрачную поливу и майолика. 
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В XVI – первой половине XVII в. тарелки, кубки, куфли и кувшины 
после утильного обжига  расписывались белым ангобом прямо по череп-
ку или красным ангобом по белому ангобному фону. В середине-второй 
половине XVII в. преобладала контурная роспись с заполнением контур-
ного изображения тонированным ангобом [9].

Технология и ассортимент посуды, декорированной эмалями, близок 
ангобированной керамике. Однако это элитарная посуда, о чем свиде-
тельствуют археологические находки в замках и дворцово-замковых ан-
самблях и богатых кварталах городов (Мир, Гродно, Любча, Гольшаны, 
Новогрудок) [10].

Еще одна функция орнамента на керамической посуде – подчеркнуть 
особенности архитектоники сосудов, их форму. Она сливается с прак-
тическим, утилитарным значением орнамента. Он подчеркивал форму 
сосуда: его объемность (когда огибал горшок или кувшин по экватору), 
ребристость (пальцевые защипы в латках либо наколы и насечки по ре-
бру горшков при переходе плечика в тулово), стройность (когда роспись 
ангобом либо эмалью наносилась на кувшины, кубочки и куфли в виде 
вертикальных полос или волн), массивность и устойчивость (налепные 
валики прямоугольной формы либо с пальцевыми защипами посредине 
либо в верхней трети высоты макотр). С помощью расписного либо вы-
лощенного орнамента создавалась иллюзия объемности, глубины тарелок 
и мисок.

Самый распространенный вид расписной посуды – тарелки. По рас-
положению орнамента они делятся на 3 группы:

1. роспись расположена по бортику, а область дна очерчена концентри-
ческими кругами;

2. рисунок наносился и внутри концентрических кругов;
3. расписывалась вся поверхность тарелки без разделения на отдельные 

зоны [11].
На примере расписной керамики XVI – XVIII вв. прослеживается 

еще одна функция керамики – стилистическая. Элементы композиции 
ангобной росписи на тарелках XVI в. из Полоцка, Мира, Гродно – линия, 
зигзаг, треугольник, круг, то есть превалируют геометрические мотивы 
и разделение орнаментального поля на зоны, что характерно для эстети-
ки стиля Ренессанс. В росписях  второй половине XVII – начала XVIII 
в. превалируют растительные мотивы (стилизованные цветы, стебли, ко-
торые часто заполняют все орнаментальное поле), что характерно для 
декоративного искусства стиля барокко [6; 7; 8].
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На протяжении XVI–XVIII вв. орнаментальные предпочтения фор-
мируют территориальные особенности, которые в сумме с особенностя-
ми ассортимента, технологии и формы керамической посуды станут ба-
зой для формирования региональных традиций в гончарстве в ХІХ в. [12].
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В статье рассматривается метод дизайн-программирования как инстру-
мент коммуникативного дизайна. Для достижения конечной цели, за-
нимаясь проектированием знаково-информационных и процессуальных 
систем, коммуникативный дизайн может и должен действовать систем-
но и использовать дизайн-программирование. Рассматривается напол-
нение понятия «программа», ее структура, цель, концепция.

Ключевые слова: дизайн-программа-1; дизайн-программа-2; концепция; 
коммуникативный дизайн; знаково-информационные системы; процес-
суальные системы; целевая аудитория.

The article considers the method of design programming as a tool for com- 
municative design. To achieve its ultimate goal by designing sign-informa-
tion and procedural systems, communicative design can and should act on 
the system level and use design programming. The content of the concept 
«program», its structure, purpose and concept are considered.

Keywords: design-program-1; design-program-2; concept; communicative 
design; sign-information systems; process systems; target audience.

Программа – способ пошаговой организации деятельности по раз-
вертыванию какого-либо содержания, а также по организации и реализа-
ции исследовательских содержаний и процедур. В первом значении – это 
особый метод реконструкции и объяснения формирования и развития 
науки в целом или отдельных научных теорий. Здесь фигурируют кон-
цепции И. Лакотоса [1] и П. Гайденко [2]. Во втором значении – это те 
основные представления и положения, которые, с точки зрения филосо-
фии науки, определяли ее становление, развитие или смену одних тео-
рий другими.
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Наиболее известно следующее определение дизайн-программы: 
«Дизайн-программа – это директивный и адресный документ, в котором 
определяется комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям 
и срокам заданий и мероприятий, обеспечивающих эффективное исполь-
зование методов и средств дизайна при создании и освоении в производ-
стве комплексов оборудования, формирующих целостную предметную 
среду во всех сферах жизнедеятельности человека» [3, с. 49].

Для коммуникативного дизайна, который занимается донесением 
информации до целевой аудитории, с тем чтобы решать проблемы пу-
тем организации конкретных процессов, дизайн-программа – один из 
наиболее эффективных способов решения тех или иных социальных, 
гуманитарных, культурных задач. Иными словами, занимаясь про-
ектированием знаково-информационных и процессуальных систем, 
коммуникативный дизайн может и должен действовать системно и ис-
пользовать дизайн-программирование как средство достижения своей 
конечной цели.

Для того, чтобы успешно ее достичь, необходимо в самом начале 
разработки дизайн-программы создать концепцию и придерживаться 
этапов ее разработки: в определении целей, определении основных за-
дач, определении рисков и согласовании результатов анализа. Концепция 
позволяет быть уверенными в том, что у реализуемой программы есть 
серьёзная база, согласующаяся со стратегией проектирования процесса. 
Концепция позволяет дизайнеру осознать, какую проблему он собирает-
ся решить, какими путями и чего стремится достичь.

Процесс дизайн-программирования проходит по четырем структур-
ным блокам: а) проблемно-целевой; b) концептуальный; c) организаци-
онно-управленческий; d) проектно-конструкторский. В каждом блоке 
дизайн-программа имеет свое особое определение.

Поскольку коммуникативный дизайн не занимается проектирова-
нием материально-вещественных систем, но может использовать уже 
существующие, то и основные средства его лежат в области процес-
сов. Важным аспектом в дизайн-программе является постановка про-
блемы в конкретной ситуации. Благодаря анализу, каждая дизайн-про-
грамма решает свою конкретную проблему. Самым важным этапом 
дизайн-программы является формулирование цели, предугадывающей 
будущую дизайн-концепцию. Цель вбирает в себя актуальное содержа-
ние проблемы. После разработки концепции цель во многих случаях 
корректируется и представляет из себя множество под целей: социо-
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культурную, экономическую, гуманитарную, экологическую или науч-
но-техническую.

В коммуникативном дизайне дизайн-программа имеет два значения:
• дизайн-программа-1 – методический и тематический план работы 

дизайнера над сложными системами;
• дизайн-программа-2 – сложный комплексный процесс, порядок дея-

тельности системы, разрабатываемый дизайнером.
Цель дизайн-программы-1 заключается в установлении эффектив-

ной коммуникации между основными субъектами организуемой дея-
тельности. Смысловое содержание дизайн-программы-1 определяется 
концепцией. Идейным центром является целевая аудитория, на которую 
программа сориентирована.

Дизайн-программа-2 направлена на изучение среды ее осуществле-
ния, определение и разработку элементов и исполнителей программы. 
Программа-2 является основным средством коммуникативного дизайна. 
Она имеет пять модификаций: познавательную, преобразовательную, 
коммуникационную, ценностно-ориентационную и художественную 
программы деятельности.

В понятии познавательной  функции речь идет о визуальной ин-
формативности формы, позволяющей благодаря выразительности объ-
емно-пространственной структуры, пластического, цветофактурного 
и цветографического решения формы в целом и ее композиционных 
элементов способствовать познанию потребителем всех сторон сущ-
ности вещи или процесса: их назначения, материала, способа изготов-
ления, устройства, способа использования, обращения с ней, степе-
ни приспособленности к человеку  в определенной ситуации и среде 
функционирования.

Преобразовательная функция проявляется в изменении предметной 
среды и ее компонентов (вещей, устройств, сооружений) в разных сфе-
рах человеческой деятельности благодаря использованию в процессе 
проектирования методов дизайна, ориентированных на удовлетворение 
конкретных материальных и духовных потребностей людей и формиро-
вание предметной среды.

Коммуникативная  функция состоит в способности мира вещей, 
предметной среды инициировать человеческое общение в процессе ис-
пользования и зрительного восприятия вещей и выражения отношения 
к ним, а также к среде в целом. 
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Ценностно-ориентационная функция реализуется благодаря знако-
вости формы и ее коммуникативности – способности передачи в форме 
как в знаке, коде, символе определенной ценностно-ориентирующей ин-
формации. Художественной функции свойственна способность отражать 
сущность многих других функций дизайна как проявление содержатель-
ности художественного образа.

Дизайн-программирование – метод, соединяющий в целостный про-
цесс разработку эстетико-художественной концепции сложного социаль-
но-культурного объекта с разработкой программно-целевой организации 
системы деятельности по реализации разработанного проекта. Содержа-
тельным ядром дизайн-программы являются эстетико-художественная 
программа и проектно-художественная концепция.

В структуру дизайн-программы входят четыре блока, каждый из ко-
торых представляет собой срез дизайн-программы:

1. проблемно-целевой;
2. организационно-управленческий;
3. концептуальный;
4. проектно-конструкторский.
В каждом из срезов дизайн-программа имеет свое особое определение.
I – Проблемно-целевой блок рассматривается как сложная система, 

в которую входят различные подсистемы: цели и задачи программы, 
средства, ресурсы, объекты и продукты деятельности, формулировка ко-
нечных проблемных результатов и сроков их реализации и т. д.

II – Понятие  управления претерпело в системном подходе эволю-
цию. Различаются два подхода: системно-дифференцирующий и систем-
но-интегрирующий.

Системно-дифференцирующий подход строится на предположении, 
что любая цель может быть дифференцирована на такие подцели, кото-
рые могут быть поставлены в соответствие определенные типичные объ-
екты и способы действия. Поэтому программное управление сводится 
к построению структуры целей. 

Системно-интегрирующий подход использует системно-дифферен-
цируюий подход как одно из средств управления. Сущность этого под-
хода состоит в интегрировании на системной основе различных видов 
деятельности, необходимых для реализации строго определенных целей. 
В такой стратегии управления деятельностью первична проблема, кото-
рую необходимо решить. Из проблемы вытекает цель, которая диффе-
ренцируется на подцели в соответствии с внутренней логикой проблемы. 
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Процесс проектируется как одна из подсистем управления деятельно-
стью по решению данной проблемы.

Функция управления проектированием проявляется по-разному 
в двух различных, но взаимосвязанных процессах: управления целепо-
лаганием на основе социокультурного подхода и управления реализаци-
ей цели на основе программно-целевого подхода. Рассматривая эту точ-
ку зрения, понятие дизайн-программы уже меняется: это метод, который 
соединяет в целостный процесс проблематизацию ценностей культуры, 
формулирование проектно-художественной концепции сложного социо-
культурного объекта и разработку программы.

III  – Концептуальный блок определяется следующим образом: это 
метод проблематизации выражения и опредмечивания замысла о совер-
шенстве предметно-пространственной и процессуальной среды жизне-
деятельности человека. Такая задача в проектировании выдвигает на 
первый план гуманитарное мышление. Решающую роль в гуманитарном 
проектном мышлении играет способность целостно моделировать со-
циокультурный мир в единстве его объективной целесообразности. При 
этом эстетико-художественный образ выражается в категории красоты. 
Дизайнерское сознание стремится к изначальному единству осмыслен-
ного бытия к красоте. В этом состоит задача дизайн-программы. Каждая 
конкретная дизайн-программа нацелена на решение локальной жизнен-
ной проблемы. Проект создается по принципу целостности всех трех его 
структурных планов: предметного (принцип органического единства), 
смыслового (принцип средовой целостности) и языкового (принцип сти-
левого единства).

Таким образом, художественное мышление вошло в метод ди-
зайн-программирования в роли основного способа системного формо-
образования мира как художественной системы.

Организационный блок формирует стратегию проектирования про-
цесса или объекта и деятельности по внедрению проекта в жизнь. Ди-
зайн-программа формулирует концепцию единого и целостного подхо-
да к созданию комплексного объекта, определяет цели проектирования, 
устанавливает состав задач и порядок действий по их решению. Прежде 
чем начать проектирование определенного объекта, важно представить, 
чего можно ожидать от результатов дизайнерского воздействия на объ-
ект, как лучше распределить силы и средства по этапам работы, как ско-
ординировать усилия различных специалистов, цели дизайна в отноше-
нии объекта или процесса.
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Каждая дизайн-программа решает конкретную и единственную 
в своем роде проблему в конкретной ситуации. Поэтому каждая ди-
зайн-программа – это оригинальное решение задачи, не встречавшееся 
раньше, и в этом смысле она представляет собой уникальную методику 
проектирования. Метод дизайн-программирования предстает как разви-
вающаяся форма деятельности.

В области проблем и целей коммуникативного дизайна дизайн-про-
грамма предстает как особая форма проблематизации и актуализации 
социального заказа, то есть выявления социально-культурной тематики 
проектирования и трансформации ее в целевую стратегию. Обоснование 
целей основывается на тех же ценностных установках, которые входят 
в концепцию и идейно объединяют целеполагание с профессиональной 
критикой проблемной ситуации.
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В статье рассматриваются основные принципы швейцарской типогра-
фики, предпосылки ее возникновения и взаимосвязь с другими концеп-
туальными течениями ХХ века. Приводятся примеры ключевых фигур 
интернационального стиля, их вклад в развитие этой сферы и основные 
работы, оставившие след в истории типографики и графического дизай-
на. Так же рассматриваются основные шрифты швейцарской типогра-
фики, их особенности и примеры применения.

Ключевые  слова: типографика; швейцарская школа типографики; ин-
тернациональный стиль; шрифт; модернизм; швейцарский стиль; гра-
фический дизайн; коммуникация; гротеск.

The article considers the basic principles of Swiss typography, the precon-
ditions for its emergence and the relationship with other conceptual trends 
of the XX century. Examples of key figures in the international style, their 
contribution to the development of this area and the main works that have left 
their mark on the history of typography and graphic design are given. The 
main fonts of Swiss typography, their features and examples of application 
are also considered.

Keywords: typography; Swiss school of typography; international style; type-
face; modernism; Swiss style; graphic design; communication; grotesque.

Швейцарский стиль сформировался окончательно в 50-е годы 
ХХ века, определив собой дальнейшее движение в развитии дизайна и 
типографики, и до сих пор отвечает требованиям современного восприя-
тия текста. Главные принципы швейцарской школы заключались в ясно-
сти, точности и объективности. 

Нацеленная на простоту и универсальность, швейцарская школа 
продолжила путь немецких типографов. Скорость восприятия, массо-
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вость, экономичность и максимальная информативность – основные 
цели швейцарской типографики [1]. Расцвет швейцарской школы типо-
графики пришелся на послевоенное время, когда США и флагманские 
страны Европы еще только приходили в себя. Швейцария же благодаря 
нейтралитету не пострадала и все силы бросила на развитие различных 
сфер деятельности, в том числе типографики. Как результат, миру был 
представлен совершенно новый, убедительный и удобный для воспри-
ятия стиль, быстро получивший популярность среди ведущих дизай-
неров [2].

Как и в дизайне Баухауса, в швейцарском стиле основными визу-
альными элементами были простые геометрические формы. Использо-
вание модульной сетки позволило организовать и упорядочить структу-
ру сообщения, подчинить и выверить каждый элемент коммуникации. 
Применение модульной сетки улучшает восприятие информации по-
требителем, что позволяет швейцарскому стилю оставаться на лиди-
рующих позициях и в наше время. Это особенно касается оформления 
веб-сайтов, деловой документации и дизайна малых типографических 
форм, таких как фирменные бланки, визитные карточки, конверты 
и многое другое. В книге Яна Чихольда «Новая типографика», которая 
наряду с идеями Баухауса и Де Стиля отразилась в идеях типографов 
швейцарской школы, приведены примеры универсального оформления 
основных форм типографики, которые и в настоящее время работают 
на практике. Это не значит, что нужно делать так и только так, но как 
эталон и отправная точка для начинающего дизайнера, данные правила 
могут послужить основополагающим фактором. Книга Яна Чихольда 
призвана подтолкнуть типографа к осознанию своей индивидуально-
сти и к своеобразию в работе. Её основные принципы – «привить чув-
ство композиционной точности и целесообразности для более четкой 
передачи информации», а также «не отвлекаться на декоративную со-
ставляющую, а следовать правилам функциональности и обоснованно-
сти» [3, с.12].

В современном мире швейцарский стиль в дизайне актуален и обо-
снован, так как четкость и выверенность модульной сетки организует 
порядок в любой структуре, будь то плакат, журнал, бренд или вебсайт.

Швейцарская типографика основана на некоторых принципах, ко-
торые улучшили коммуникацию с потребителем. Первым таким прин-
ципом являются универсальные и понятные для всех обозначения. 
Типографика стала новым языком общения, ее элементы хорошо вос-
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принимаются любой аудиторией и в любом месте. Все лишние элементы 
убраны, информация доносится максимально быстро и понятно. Вторым 
принципом является шрифт, он служит главным элементом в швейцар-
ской типографике. Отказ от засечек и украшений, использование одной 
гарнитуры для заголовков, цитат и других видов текста в одном макете 
отражает экономичный подход. Рубленый шрифт – простой и легко чи-
таемый, не отвлекающий на себя лишнее внимание, стал центральным 
элементом стиля. Все это говорит о функциональности использования 
шрифта. Третий принцип – цвет. Если шрифт стал самым важным эле-
ментом дизайна, то цвет в типографике ушел на последнее место. Текст 
обычно делали черным, чтобы он проще читался, а фон для него ярким, 
привлекая внимание читателя – и тут же перенаправляя его на текст 
[2]. Четвертый принцип – флаговая верстка. Равнение текста по лево-
му краю ускоряет чтение, о чем свидетельствовали различные исследо-
вания. Равнение по правому краю или по центру вынуждает читателя 
постоянно искать начало новой строки, тем самым уменьшая скорость 
чтения и снижая уровень восприятия информации. Еще равнение тек-
ста по левому краю напоминало развевающийся флаг, отсюда и название 
«флаговая верстка». И последний принцип – фотография против иллю-
страции. Она более объективна, способна четко передать окружающую 
реальность.

Один из главных инструментов швейцарского стиля – шрифт без 
засечек. Такие шрифты отличаются хорошей контрастностью и лег-
ко читаются в заголовках. Самый популярный шрифт этого направле-
ния – Акциденц-Гротеск; он был выпущен Литейным цехом Бертольда 
в 1896 году и, как считают исследователи, был первый в своем роде [1]. 
Он послужил многим направлениям графического дизайна ХХ века. Да-
даизм, Де стиль, Баухаус, конструктивизм – направления, которые при-
меняли его с одинаковым успехом [4].

Адриан Фрутигер, один из самых влиятельных дизайнеров шрифтов 
ХХ века, создал гарнитуру Юниверс в 1954 году. Фрутигер создал один 
из первых шрифтов, который впоследствии сформировал целое семей-
ство. Использование данного шрифта позволяло создавать текст различ-
ных размеров в красивой и простой форме.

Роберт Брингхерст в книге «Основы стиля в типографике» писал: 
«типографика, которой есть что сказать, стремится к своего рода величе-
ственной незаметности. Другая её традиционная цель – это постоянство: 
не иммунитет к переменам, а явное превосходство над модой. Типогра-
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фика в своих лучших проявлениях – это зримая форма языка, связываю-
щая вневременность и время» [5, с.17].

Данные слова можно применить к шрифту Гельветика, разработан-
ному в 1957 году Максом Мидингером и Эдвардом Хоффманом. Взяв за 
основу Акциденц-Гротеск 1896 года, они спроектировали его усовер-
шенствованную версию, которая и в наше время занимает лидирующие 
позиции в мире типографики. Его популярность объясняется тем, что 
шрифт решает множество типографических задач. Гельветика стала сим-
волом швейцарского стиля. Шрифт, который был создан для универсаль-
ного использования, послужил основой множеству известных брендов, 
таких как American Airlines, McDonalds, Nestle, Energizer, Toyota, Skype. 
Гармоничный и нейтральный, этот шрифт прочно закрепил свою попу-
лярность.

Одной из ключевых фигур, повлиявших на развитие швейцарского 
стиля, является Ян Чихольд. Он подвел черту между окончанием клас-
сического периода и началом нового, в котором из типографики ушли 
симметричность, красивость, орнамент, и типографика стала простой, 
удобной и ясной, с высокими потребительскими характеристиками [3].

Эмиль Рудер в своей книге «Типографика» писал: «Значение типо-
графики – передача письменной информации. Произведение печати, ко-
торое нельзя прочесть, – плод напрасного труда» [6, с. 6]. Типографика – 
средство массовой коммуникации. Эмиль Рудер основатель уникальной 
методики, положенной в основу типографики швейцарского стиля. Он 
рассматривает всю типографику как отдельный и особый вид искусства, 
направление, которое показывает то, как визуально воспринимать пла-
стику, ритм и контрасты различных шрифтовых композиций [6]. Мето-
дика Рудера в адаптированном виде до сих пор применяется в формиро-
вании профессии графического дизайнера.

Армин Хофманн – одна из ключевых фигур швейцарской типогра-
фики и мирового дизайна начала ХХ века. Большая часть работ Хоф-
манна была сосредоточена на элементах графической формы, оставаясь 
простой и объективной. Его работы часто возвышали типографику над 
иллюстрацией. Одной из наиболее эффективных форм коммуникации он 
считал плакат (Прил. 4, рис. 1). Учебная программа Хофммана в адапти-
рованном виде до сих пор преподается в школе дизайна в Базеле. 

Йозеф Мюллер-Брокманн сосредоточил свою работу на сетке и шри-
фте Акциденц-Гротеск. Он помог распространить швейцарскую эстетику 
далеко за пределы Европы, создав журнал Neue Grafik (Новый графиче-
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ский дизайн), издаваемый на трёх языках. Создание плакатов, посвя-
щенных музыкальным программам концертного зала Цюриха (Прил. 4, 
рис. 2), дало возможность поиска гармонии графического и музыкально-
го начала. Он пытался передать музыку, используя минимум средств, но 
максимум выразительности.

Макс Билл – продолжатель идей Баухауса. В 1930-е годы Макс Билл 
провозгласил идею «конкретного искусства», основанного на внутрен-
них пластических средствах и формальных закономерностях. «Конкрет-
ное искусство» является противоположностью абстрактному. Его прин-
ципы – экономичное и рациональное использование материалов. Макс 
Билл всегда резко выступал против вялости и нейтральности формы. Был 
против стилизации (Прил. 4, рис. 3). «Стилизация «убивает истину», ча-
сто в начале «дизайн пути» дизайнер старается «украсить» ту или иную 
работу. Следует просто довести ее до идеального состояния. Выполнить 
всё по «канонам» – и красота продукта, плаката и дизайн проявится» [7].

Еще одной ключевой фигурой, отразившей в своих работах прин-
ципы швейцарской школы, является Массимо Виньелли – графический 
дизайнер и архитектор. Он считал, что дизайн стоит выше любого стиля, 
являлся поклонником шрифта Гельветика, который использовал во мно-
гих своих работах, таких как логотип American Airlines (Прил. 4, рис. 4) 
и карта нью-йоркского метро (Прил. 4, рис. 5). 

Виньелли выделял три ключевых принципа, которые лежат в основе 
работы над любым проектом: семантика (отношения человек – объект), 
синтактика (гармоническое соотношение всех элементов работы) и праг-
матика (требования – результат). Отрицая идеи постмодернизма, он был 
нацелен на простоту и целесообразность решений, присущих швейцар-
скому стилю.

Фигуры, перечисленные выше, являются отражением целой эпохи. Их 
работы до сих пор актуальны. Феномен швейцарской типографики заклю-
чается в том, что спустя более полувека, несмотря на множество постмо-
дернистских идей и течений, она остается актуальной и применимой во 
многих сферах графического дизайна. Это основа, которая должна форми-
роваться еще на уровне обучения профессии. Понимание пространства, 
единства текста и формы, контраста, цвета и пропорций в типографике 
помогает создавать дизайн-продукт, отвечающий всем принципам рацио-
нальности и целесообразности. В потоке бесконечной информации, мно-
жества заголовков и рекламных роликов умение правильно преподнести 
сообщение является большой ценностью. Не запутать, а направить потре-
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бителя в нужное русло – это и есть главная цель хорошей типографики 
и отражение высочайшего профессионализма дизайнера.

Благодаря швейцарскому интернациональному стилю типографики, 
мы получили понятие «хорошей формы» и четкие правила ее исполь-
зования. Налаживая коммуникацию с потребителем современного ди-
зайн-продукта, эти принципы и правила помогают швейцарской типо-
графике и дальше оставаться эталоном качества и стиля.
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Рассматривается политика СССР в 1960-е гг. относительно дизайна: 
принятие специального правительственного постановления по дизайну, 
организация Всесоюзного научно-исследовательского института техни-
ческой эстетики и его филиалов, создание единой государственной си-
стемы дизайна, организация дизайнерского образования в вузах. 
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The article dwells on the USSR policy on design in the 1960-ies: adoption 
of a special government regulation on design, establishment of All-Union 
Scientific Research Institute of Industrial Design and its branches, creation 
of the unified state design system, organization of designer education in the 
higher educational establishments.
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1962 г. стал судьбоносным для советского дизайна. Дело в том, что 
в начале 1960-х гг. на гребне начавшейся в то время в СССР т.н. «ко-
сыгинской» экономической реформы советское правительство решило, 
так сказать, «сверху» внедрить дизайн в отечественное производство. 
И вот 28 апреля 1962 г. вышло постановление Совета Министров СССР 
«Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культур-
но-бытового назначения путем внедрения методов художественного кон-
струирования». Это постановление сыграло большую роль в развитии 
отечественного дизайна – теперь дизайн официально включался в суще-
ствующую систему проектно-конструкторских работ.
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Советское руководство возлагало тогда на дизайн большие надежды. 
Дело в том, что в это время в нашу страну уже стали поступать товары 
из-за границы, и их сравнение в плане качества и внешнего вида с то-
варами отечественного производства говорило не в пользу последних. 
Впервые тогда пришлось признать, что советское далеко не всегда луч-
шее, как убеждали наш народ до этого времени. Что-то нужно было де-
лать, чтобы как-то подтверждать выдвинутый лозунг: «Все для человека, 
все на благо человека». Ставка была сделана на дизайн.

В дизайне увидели некую возможную панацею от тех бед, которые 
тогда существовали в Советском Союзе в производстве товаров народ-
ного потребления. В дизайнеров поверили, им дали «карт-бланш». Это 
и в самих дизайнеров вселило веру в огромные возможности своей про-
фессии, «профессии будущего», как ее иногда называли тогда совет-
ские журналисты. Наши дизайнеры с жаром взялись за дело. В 1962 г. 
в Москве был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт 
технической эстетики (ВНИИТЭ) и специальные художественно-кон-
структорские бюро (СХКБ) в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, 
Риге, Баку и Тбилиси. ВНИИТЭ, директором которого был назначен 
Ю.Б. Соловьев, возглавил все службы дизайна в СССР. На институт тех-
нической эстетики возлагались следующие функции: разработка и вне-
дрение методов художественного конструирования, определение тре-
бований технической эстетики к различным изделиям машиностроения 
и товарам культурно-бытового назначения, координация научно-иссле-
довательских работ в области художественного конструирования и ме-
тодическое руководство работой СХКБ. Во ВНИИТЭ были созданы три 
группы подразделений: первая – по художественному конструированию 
промышленных изделий, где занимались непосредственным дизайнер-
ским проектированием разных объектов (от машин до посуды и реклам-
ной упаковки) по заказам конкретных промышленных предприятий; 
вторая – научно-исследовательская, работники которой вели работу по 
изучению истории дизайна, разработке теории и методики художествен-
ного конструирования, проводили исследования в области эргономики; 
третья – конструкторские службы и опытное производство, где разраба-
тывалась конструкторская документация на изделия, спроектированные 
дизайнерами института, и изготавливались макеты и опытные образцы 
этих изделий.

Уже первые дизайнерские разработки ВНИИТЭ оказались новатор-
скими и интересными. Одним из наиболее удачных проектов института 
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того времени был городской автомобиль-такси, созданный в 1964 г. ди-
зайнерами Ю. А. Долматовским, А. С. Ольшанецким и А. П. Черняевым. 
В сущности, это была первая модель микроавтобуса. Автомобиль был 
вместителен, в нем не только свободно себя чувствовали пассажиры, но 
и было достаточно места для багажа. Удобным был вход в салон – войти 
в машину можно было, почти не сгибая головы. Широкое остекление 
кабины обусловливало хороший обзор дороги водителем. Внешний вид 
автомобиля отличался простотой и лаконичностью формы, органично 
сочетая пластичность и строгую геометричность форм. К сожалению, 
данная модель так и не была внедрена в массовое производство.

Кроме проектной работы, ВНИИТЭ активно занимался пропагандой 
дизайна, проводил многочисленные конференции, семинары. Институт 
выпускал и собственные периодические издания: бюллетень «Техниче-
ская эстетика» и альманах «Труды ВНИИТЭ». В 1965 г. институтом тех-
нической эстетики была организована Первая всесоюзная конференция 
по художественному конструированию, которая подвела первые итоги 
развития дизайна в СССР. Конференция сопровождалась выставкой ра-
бот советских дизайнеров. Многие работы, которые демонстрировались 
в экспозиции, получили тогда награды Выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) СССР.

В 1966 г. делается новый шаг в организационном развитии совет-
ского дизайна: создается единая государственная система художествен-
но-конструкторских организаций, в которую вошли ВНИИТЭ как голов-
ной центр этой системы, созданные в союзных республиках филиалы 
ВНИИТЭ, отраслевые СХКБ и другие головные художественно-кон-
структорские организации, дизайнерские группы, бюро и отделы пред-
приятий, НИИ, СКБ и др. организации.

В 1966 г. в Минске был открыт Белорусский филиал Всесоюзного науч-
но-исследовательского института технической эстетики, который стал удар-
ной силой дизайна в республике. Хотя поначалу дипломированных специа-
листов-дизайнеров было не так много, работники филиала смело брались за 
самые разнообразные проекты. Помогал энтузиазм и молодой задор (сред-
ний возраст сотрудников института не превышал тридцать лет).

Появились первые выполненные филиалом дизайнерские разработ-
ки. Первоначально это не были грандиозные проекты, которые порази-
ли мир или хотя бы республику и даже город Минск. Все начиналось 
с малого. Выполнялись отдельные заказы разных промышленных пред-
приятий: создание проекта металлической посуды новой формы, гра-
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фически оформленной упаковки для кондитерских изделий, разработка 
оптимальной окраски станков на предприятии и т. д. Со временем заказы 
стали крупнее, масштабнее. В арсенале разработок филиала появились 
проекты тракторов, крупных сельскохозяйственных машин, комплекс-
ные решения по организации производственной среды промышленных 
предприятий. Вскоре назрел вопрос о выборе какого-то определенного 
направления, определенной специализации в работе. И это направление 
было найдено: очень трудоемкая и сложная, однако чрезвычайно важная 
отрасль тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, а так-
же станкостроение. Данная специализация в 1968 г. была официально 
закреплена постановлением Министерства тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, в соответствии с которым БФ ВНИ-
ИТЭ утверждался в качестве ведущей организации по проблемам тех-
нической эстетики в названной отрасли. Заказчики были со всех концов 
нашей необъятной в ту пору страны: Волгоградский тракторный завод, 
Днепропетровский комбайновый завод, Рязанский ГСКБ по машинам по 
возделыванию картофеля и др. Но, безусловно, наибольшее внимание 
уделялось продукции Минского тракторного завода. Для этого предпри-
ятия была разработана целая гамма тракторов. В этой работе белорус-
ские дизайнеры как основную художественную проблему рассматривали 
связь в единой композиции самого трактора и системы навесного обо-
рудования. Проектанты не пошли по традиционному для того времени 
пути создания форм-оболочек, а создали объекты, смелые по лепке си-
луэта, в которых было уделено внимание каждому из функциональных 
элементов, составлявших механизм, все они были точно размещены в за-
висимости от композиционной активности. При этом структура формы 
трактора была открыта для ее дальнейшей модернизации, дополнения 
новыми функциональными элементами.

Но в БФ ВНИИТЭ занимались не только проектной работой. Он стал 
известным в республике методическим и учебным центром по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов дизайна всех от-
раслей белорусской промышленности. Работники многих предприятий 
Минска и других городов республики предпочитали скучным занятиям 
в народных университетах экономических и политических знаний ин-
тересные лекции по технической эстетике, которые читались в институ-
те. Тематические же семинары и конференции, которые тут регулярно 
устраивались, ждали с нетерпением все заинтересованные в своей про-
фессии белорусские дизайнеры.
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В 1967 г. произошло еще одно важное для развития отечественного 
дизайна событие – в Минске, в Белорусском государственном театраль-
но-художественном институте (ныне Белорусская государственная ака-
демия искусств) была образована кафедра промышленного искусства 
(ныне кафедра промышленного дизайна). Первым ее заведующим стал 
Игорь Герасименко. Он заложил основы методики преподавания дизай-
на, которую потом развивали его преемники. В основу этой методики 
было положено взаимодействие принципов научного, художественного 
и технического творчества. В отличие, например, от московской шко-
лы дизайна, которая была представлена МВХПУ (б. Строгановское) 
и имела целью создание конкретных промышленных образцов, школа 
дизайна БГТХИ предусматривала более универсальный, концептуаль-
но-обобщенный подход к художественному конструированию, когда 
студентов учат мыслить творчески, оригинально. Однако это не значило, 
что белорусская методика была оторвана от реальной промышленности. 
Студенты кафедры основательно изучали технологии материалов, дис-
циплины, связанные с техническим конструированием промышленных 
изделий.

Таким образом, в 1960-е гг. в СССР руководство государства об-
ратило внимание на дизайн, придало ему большое значение, что дало 
сильный импульс развитию этой профессии в нашей стране. Харак-
терной же особенностью советского дизайна являлось то, что он имел 
явную социальную направленность. Наши дизайнеры ставили вопрос 
о разработке единой предметной среды, обеспечивающей оптималь-
ное существование в ней человека как члена социума, о формировании 
целых комплексов изделий, которые бы направляли и организовыва-
ли существование людей в обществе. В результате такого понимания 
предназначения дизайнерской деятельности существовало убеждение 
в преимуществах социалистического дизайна перед дизайном капита-
листических стран. Это убеждение, безусловно, носило романтический, 
утопический характер, так как при всех своих профессиональных до-
стоинствах советские дизайнеры имели дело с отсталым производством 
нашей страны, которое не давало подняться качеству промышленных 
изделий на должный уровень. И все же советские дизайнеры тогда ис-
кренне верили не только в возможность с помощью методов дизайна 
превратить отечественную промышленность в передовую, но и улуч-
шить само общество, повлиять на совершенствование его организации.
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В статье дана характеристика особенностей использования националь-
ного орнамента в качестве сквозного элемента белорусских брендов, 
которые представляют собой определенные символические конструк-
ции, идентифицирующие Республику Беларусь и в своей совокупности 
призваны вызывать положительные ассоциации с тем государством, ко-
торое они представляют на международном рынке.

Ключевые слова: имидж страны; территориальный бренд; бренд стра-
ны; брендинг; национальный орнамент. 

The article describes the characteristics of the national ornament usage as 
a cross-cutting element of Belarusian brands, which are certain symbolic 
constructions that identify the Republic of Belarus, and as a whole are de-
signed to evoke positive associations with the state they represent on the 
international market.

Keywords: country image; territorial brand; country brand; branding; nation-
al ornament.

В настоящее время в эпоху глобализации имидж страны наряду 
с природными ресурсами, научно-техническим потенциалом государ-
ства превратился в один из наиболее важных инструментов реализации 
международной политики и экономики, эффективной стратегии разви-
тия и усиления конкурентоспособности страны. Положительный образ 
страны влияет на ее политические и экономические возможности, меж-
дународный статус и способность оказывать определенное влияние на 
другие государства.
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В контексте формирования эффективного имиджа страны огром-
ное значение приобретает ее брендовая идентичность, т. е. позитивное, 
легко узнаваемое, понятное для всего международного сообщества 
своеобразие территории определенного государства. Брендинг страны 
предусматривает создание и продвижение уникального образа стра-
ны в международном пространстве. В плане использования техноло-
гий продвижения страновый брендинг во многом схож с брендингом 
территорий и направлен на увеличение потенциальных возможностей 
страны с целью усиления ее конкурентоспособности на внешних pын-
ках, создания эффективных условий для инвесторов, туристов, новых 
жителей и квалифицированных переселенцев, т.е. предусматривает 
формирование имиджа территории страны как предпочтительной для 
проживания, работы, учёбы, отдыха, проведения деловых, культурных, 
спортивных мероприятий, реализации адресных государственных про-
грамм, совместных проектов и инноваций, открытия новых предпри-
ятий и др. Многовекторность странового бренда целесообразно пред-
ставить посредством модели современного территориального бренда 
(шестиугольника Анхольта), которая состоит из шести элементов: ту-
ризм, экспортные товары, внешняя и внутренняя политика, инвестиции 
и иммиграции, культура и наследие, народ. При этом бренд может быть 
успешным только при условии того, что все элементы подчинены еди-
ной стратегии, а вершина «народ» является главной: если бренд не по-
лучит понимание и поддержку народа, стратегия продвижения бренда 
будет неэффективной.

Следует отметить, что брендинг страны намного сложнее, чем брен-
динг отдельно взятой территории, города или определенного региона. На 
сегодняшний день многие белорусские бренды пользуются большой по-
пулярностью во многих странах ближнего зарубежья. Многие туристы 
стараются привезти домой в качестве сувениров и подарков белорусское 
белье («Милавица»), трикотаж («Свитанок», «Купалинка», «Полесье», 
«Алеся»), обувь («Белвест», «Марко»), косметику и парфюмерию («Бе-
лита», «Витэкс», «Белор-дизайн», «Модум»), ювелирные украшения 
(«Кристалл», Zorka), домашний текстиль («Блакіт», «Белорусский лен», 
«Речицкий текстиль»), посуду («Фарфор Белой Руси», «Неман»), конди-
терские изделия («Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик») и т.д. 
За белорусскими товарами прочно закрепился стереотип качественной, 
соответствующей высоким стандартам продукции. Однако данный сте-
реотип касается только тех товаров, с которыми довелось познакомиться 
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зарубежным потребителям, а в своей совокупности белорусские бренды 
не формируют общего уникального образа страны, который они пред-
ставляют. В связи с этим возникает потребность в создании единого 
сквозного элемента, который будет фигурировать в названии любого 
бренда страны и представлять собой символическую конструкцию или 
определенные знаки и символы, идентифицирующие территорию стра-
ны и вызывающие ассоциации, связанные с данной страной. Сквозной 
элемент, с одной стороны, покажет индивидуальность определенного 
территориального бренда, а с другой – общую целостность страны. Та-
ким образом, богатство истории и региональное многообразие культу-
ры страны, наличие множества известных брендов товаров, культурных 
и территориальных брендов приводит к необходимости выработки об-
щей стратегии по созданию единого уникального образа страны, при ко-
торой любой из брендов страны вызывал бы определённые ассоциации 
с тем государством, которому он принадлежит. 

Ключевую роль в коммуникации бренда с потребителем играет 
графический дизайн, который выполняет функции идентификации, 
дифференциации и визуального влияния на потребителей. Создавая 
атрибуты – знак, логотип, шрифт, цвет и др. – визуальный образ пе-
рекодирует содержание бренда на понятный потребителю язык, в ре-
зультате чего бренд получает благосклонное восприятие и запомина-
емость целевой аудиторией. Сообщения, которые содержатся в знаках 
и символах, взаимодействуют с самыми глубокими областями сознания 
человека, имеющими ценностное содержание, поэтому потребитель 
моментально и безошибочно определяет принадлежность сообщения 
конкретному бренду или торговой марке, интуитивно понимает систе-
му образов и знаков бренда и благодаря этому хорошо их запоминает 
и формирует позитивные ассоциации о брендах определенной страны 
и в целом о стране как бренде.

Эффективность странового брендинга связывается со степенью обо-
снованности выбора в качестве сквозного элемента бренда именно наци-
ональных символов в расчёте на стереотипы, сложившиеся вокруг тех 
или иных образов-брендов. Вспомним, что стереотип – это «относитель-
но устойчивая и воспроизводящаяся система образов, представлений, 
действий, складывающаяся как результат обобщения личного опыта 
индивида и нередко предвзятых мнений, принятых в обществе. В более 
широком смысле – традиционный, привычный канон мысли, восприятия 
и поведения» [1].
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Национальные символы связаны с отражением исторического про-
шлого или настоящего нации и объединяют в себе сущностные характе-
ристики и идеи традиционных и современных ценностей народа. Такие 
символы способны запускать в сознании представителей нации механиз-
мы консолидации, быть средством социальной мобилизации, в то время 
как для другого народа они являются индикаторами принадлежности 
носителя национальной символики определенному народу или стране. 

Наряду с государственными символами (флагом, гербом и гимном 
и др.), которые являются визитной карточкой страны, также становят-
ся важными и другие национальные символы, дающие представление 
о культуре и нравственных ценностях страны. При этом приобретение 
объектом национальных значений может происходить как целенаправ-
ленно из официального источника (посредством предложений органов 
государственной власти), так и спонтанно в любой области социально- 
экономического пространства. Так, в национальную семиосферу посте-
пенно входят знаки и символы с этническими, религиозными и другими 
коннотациями, которые могут совершенно разнообразными способами 
взаимодействовать между собой. При этом невозможно точно предуга-
дать, какие именно сочетания в тех или иных ситуациях будут использо-
ваться как маркеры нации.

В качестве сквозного элемента бренда Беларуси, который повторял-
ся бы в символике различных белорусских брендов на уровне респу-
блики, области или района, может выступать национальный орнамент. 
Как верно отмечает председатель правления Республиканского союза 
туристской индустрии Филипп Гулый, «…белорусские узоры, которые 
изображены на флаге, национальной вышиванке, понятны всем. Они из-
вестны и глубоко архаичны, передают нашу историю и культуру. Белору-
сы должны узнавать эту символику, знать, что она обозначает. Узоры эти 
могут быть разного цвета и размера, но в любом локальном бренде этот 
элемент всегда должен присутствовать. Это могло бы стать белорусской 
особенностью, которая пошла бы на пользу идентификации страны» [2].

Орнамент является одной из древнейших знаковых системам чело-
вечества, в которой закодирована информация о мире и человеке, в свя-
зи с чем его можно рассматривать как семиотический язык, связанный 
с широким полем текстов: народными представлениями, мировоззре-
нием, верованиями, обычаями и ритуалами, мифологией и др. Именно 
по узорам можно узнать уникальные особенности народа: «Каждая эпо-
ха, каждый стиль, каждая последовательно выявившаяся национальная 
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культура вырабатывали свою систему орнамента; поэтому он является 
надёжным признаком принадлежности произведений к данному време-
ни и к данной стране» [3, с. 24]. Природные факторы места проживания 
этноса и культурные традиции определяют своеобразие деталей орна-
ментальных структур. Как и ритуалы, он ритмичен, упорядочен, семан-
тичен, содержит знаки и символы, посредством которых соединяется 
историческое прошлое, настоящее и будущее народа. Так, белорусский 
орнамент – это не просто украшение, например, национального костюма 
или предметов быта, но и код, традиционный набор символов и цветов, 
которые использовали наши предки преимущественно с прагматической 
целью в качестве оберегов от нечистой силы и злых духов. Однако смысл 
орнаментальных знаков и их ритмическая структура может сохраняться 
только в пределах культурной традиции, а если она исчезает, они пере-
ходят в ряд изображений, несущих только эстетическую и эксплуатаци-
онную нагрузку. Современный подход к орнаменту только как к украше-
нию связан не только с забыванием его символической составляющей, 
но и с отсутствием восприятия его как знаково-символического кода 
и ритуала [4, с. 531].

Богатство колорита орнаментов обычно достигалось при помощи 
разнообразных оригинальных техник, в том числе при помощи специ-
ального размещения простых деталей узора с их определенным ритмом. 
Отличительной чертой национальных орнаментов Беларуси является 
использование различных геометрических фигур (квадраты, ромбы, 
четырехугольники, шестиугольники, кресты, полосы разной ширины, 
звезды, круги, точки, линии (прямые, ломаные или зигзагообразные), 
выполненных в огненно-красном цвете, символизирующем кровь, солн-
це и, соответственно, воплощающем собой плодородие, жизненную 
силу и продолжение жизни. Черный цвет в белорусских орнаментах на-
чал использоваться только в конце XIX века и имел преимущественно 
региональный характер использования. Примечательно, что в белорус-
ском орнаменте нет символа смерти, поскольку на территории Беларуси 
орнамент воспринимался как оберег, который должен содержать только 
положительные смыслы. Другие цвета, например, часто встречающийся 
в современных орнаментах зеленый цвет, в белорусском орнаменте не 
были характерны. 

Растительный мотив встречается реже и преимущественно состоит 
из цветов, листьев, плодов, чаще всего из виноградных гроздей. Анима-
листический мотив состоит из изображений, стилизованных под живот-
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ное. Кроме того, в белорусских орнаментах также нередко встречаются 
и образы птиц. Как правило, все фигуры были связаны в орнаменталь-
ные ряды – очень редко они использовались по отдельности.

Систематизируя основные традиционные мотивы белорусского ор-
намента, нельзя не вспомнить классификацию орнаментов по типам 
композиции Е. В. Гилевича, которая в полной мере отражает белорус-
скую традицию. Автор выделяет пять основных типов композиции ор-
наментов:

1. Геометрическая (крест, квадрат, круг и их производные). В этих сим-
волах сконцентрировано базовое мировоззрение древнего человека. 
Именно геометрические символы чаще всего используются современ-
ными брендами.

2. Зооморфная (схематические и декоративные изображения животных, 
отражающие их роль в жизни человека). Зачастую подчёркивает ха-
рактер, присущий животному, наделяемому сверхъестественными 
способностями.

3. Растительная (базовый символ – мотив Древа жизни). Появление 
растительного орнамента говорит о возросшей значимости земледе-
лия в жизни человека.

4. Синтетическая: антропоморфно-зооморфная (наиболее распростра-
нён мотив Богини-Матери).

5. Религиозная / мировоззренческая. Индивидуален для каждой религии, 
но особенно своеобразен и значим в мусульманстве из-за религиозно-
го запрета на изображение всего живого [5, с. 80].
Следует отметить, что в настоящее время белорусская экономиче-

ская и культурная индустрия уже имеет определенный опыт использо-
вания орнамента в качестве сквозного элемента бренда, основанного на 
национальных ценностях и символах. И если не так давно националь-
ный орнамент представлял интерес только для исследователей народно-
го творчества, то сегодня мы можем его увидеть на упаковках различных 
продуктов питания, украшениях, одежде, сувенирах и т.д. Многие бело-
русские компании применяют народные орнаменты или его отдельные 
элементы для ребрендинга товаров или привлечения внимания покупа-
телей и потенциальных инвесторов к деятельности предприятия. Так, 
например, крупнейшая пивоваренная компания Беларуси ОАО «Крыні-
ца» в 2019 г. в рамках глобального репозиционирования изменила лого-
тип своего бренда и айдентику флагманской линейки. В основе цветовой 
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палитры обновленного логотипа лежат красный, золотой и белый цвета. 
Традиционно в национальной истории такое сочетание символизирова-
ло смелость, достоинство, силу духа и благородство. Основным элемен-
том дизайна бутылки является эмбоссмент (тиснение), расположенное 
у основания тары в виде фрагмента белорусского орнамента. В орнамен-
те использован традиционный ромб, который олицетворяет собой жизнь 
и постоянное движение и интерпретируется как символ плодородия, род-
ника, колодца, что неразрывно связано с названием бренда «Крыніца».

В новом дизайне оформления бутылок водки и настойки одного из 
самого узнаваемого бренда водки Республики Беларусь «Сваяк» также 
используются элементы национального орнамента в виде креста и ром-
ба внутри, которые символизируют и солярное мужское начало (святой 
небесный огонь), и женское начало (женственность, святость, чистоту). 
А в дизайне упаковки пива «Бобров» также мы видим орнамент. При 
проведении ребрендинга ОАО «Брестского мясокомбината» в основе 
нового логотипа и упаковки продукции был использован белорусский 
орнамент. 

Технобанк использует элементы белорусского орнамента в дизайне 
платежных карточек Visa Classic, в частности, на карточке использовано 
изображение Древа жизни (Мировое древо) в обрамлении традиционно-
го белорусского орнамента.

На фестивале-ярмарке «Дожинки-2019» была представлена автор-
ская коллекция серебряных украшений «BELARUS» от ювелирного 
бренда EGO-ART. Кольца, браслеты, серьги были украшены традици-
онным белорусским орнаментом. Простые геометрические узоры, нане-
сенные на аксессуары, выполнены красной, черной и голубой эмалью 
и напоминают собой традиционную вышивку. Кроме того, это не только 
стильные и оригинальные украшения, но и своеобразные обереги, ко-
торые символизируют добро и жизненные силы и призваны привлекать 
удачу и оберегать от невзгод. Так, например, считается, что браслеты 
с красной нитью защищают от сглаза, а стилизованная восьмиконечная 
звезда, которая часто встречается в ткачестве на скатертях и покрывалах, 
а также в вышивке на мужской и женской одежде.

Еще одним ярким примером использования национального ор-
намента в качестве элемента белорусского бренда являются логотип 
и брендинг чемпионата мира-2018 по баскетболу среди девушек. При 
разработке бренда ставилась задача сделать его ярким, запоминающимся 
и отражающим культуру и традиции белорусского народа. В качестве ло-
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готипа было выбрано стилизованное изображение баскетбольного мяча, 
в основе которого был использован белорусский орнамент. Однако, в от-
личие от традиционного орнамента, который совмещает красный и бе-
лый цвета, главным цветом в палитре данного бренда стал синий и его 
оттенки как символ цветка Беларуси – василька, а также озер и рек. При 
этом логотип выполнен в двух цветах – синем и красном.

Как показывают наблюдения, наиболее распространенными эле-
ментами орнамента, используемого белорусскими брендами, является 
«зорка», которая чаще всего фигурирует в виде восьмиконечной геоме-
трической фигуры, и цветок василька. Традиционно «зорка» является 
символом человека, земли-матери, урожая, богатства и олицетворяет 
победу света над тьмой. Василек же является символом чистоты, вер-
ности и духовности и олицетворяет собой свет, жизнь, тепло, красоту, 
нежность. Кроме того, в народных традициях василек использовался в 
качестве оберега от нечистой силы и злых духов, в связи с чем принято 
было засаживать васильками край поля и на ночь ставить в доме букет 
васильков. 

Примечательно, что именно цветок василька является постоянной 
эмблемой фестиваля «Славянский базар в Витебске». Эмблема фестива-
ля изначально была предложена московским художником Александром 
Гриммом и представляла собой изображение валька, расположенного на 
нотном стане и напоминающего микрофон. Позже данный логотип неод-
нократно трансформировался, однако сам фирменный знак – музыкаль-
ная нота, стилизованная под василек, остается легко узнаваемым.

Следует отметить, что некоторые предприятия Витебщины получи-
ли право использовать символику «Славянского базара в Витебске» для 
продвижения своей продукции. Особенно это становится актуальным 
во время проведения самого фестиваля. Каждый, кто хотел наносить на 
упаковку своей продукции логотип фестиваля, должен был оформить до-
говор с ГУ «Центр культуры «Витебск»» – Дирекцией Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Данной возмож-
ностью воспользовались ОАО «Молоко», «Верхнедвинский маслосыр-
завод», «Глубокский мясокомбинат», «Миорский мясокомбинат», «По-
ставский молокозавод», «Оршанский молочный комбинат», «Витебский 
мясокомбинат», РУПП «Витебскхлебпром» и др.

Нельзя не вспомнить, что цветок василек также используется авиа-
компанией «Белавиа» в качестве логотипа при внешнем оформлении кор-
поративных элементов компании: интерьера самолетов и офисов, формы 
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экипажей, официального сайта, документации и рекламных материалов. 
Первые самолеты с данным логотипом появились в 2016 году. И если с 
логотипом фестиваля не каждому суждено познакомиться, то самолеты 
«Белавиа» с их голубым васильком будут легко узнаваемы в различных 
странах мира.

Таким образом, ввиду глубокой смысловой нагрузки и традиционно-
сти использования белорусский орнамент в полной мере отвечает всем 
требованиям, необходимым для его использования в качестве сквозного 
элемента разнообразных белорусских брендов, которые в своей совокуп-
ности должны вызывать положительные ассоциации с тем государством, 
которое они представляют на международном рынке. Однако в связи 
с тем, что процесс создания и продвижения сквозных элементов брен-
да Беларуси носит еще эпизодичный, бессистемный характер, возникает 
потребность в разработке единой комплексной стратегии по националь-
ному брендингу, которая будет направлена на разработку основных ин-
струментов для формирования системы национально значимых элемен-
тов бренда страны и для эффективной реализации стратегии развития 
бренда Республики Беларусь в целом.
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Автор статьи обращается к феноменологическому анализу дизайна 
в культуре современного общества, размышляет о диалектике традиций 
и инноваций в дизайнерской практике, противоречиях массового и эли-
тарного в искусстве дизайна. Особое внимание автор обращает на опас-
ности нарастания потребительских установок в культуре современного 
общества, снижении уровня эстетических вкусов заказчиков и потре-
бителей продуктов дизайнерской деятельности. Автор с тревогой гово-
рит о роли компетентностного подхода в современном художественном 
образовании, опасности стандартизации художественного творчества. 

Ключевые  слова:  философия дизайна; художественное образование; 
дизайн-образование; психология искусства; культура современного об-
щества.

The author of the article turns to the phenomenological analysis of design 
in the culture of modern society, reflects on the dialectic of traditions and in-
novations in design practice, the contradictions between mass and elite in the 
art of design. The author pays special attention to the dangers of an increase 
in consumer attitudes in the culture of modern society, a decrease in the lev-
el of aesthetic tastes of customers and consumers of design products. The 
author speaks with alarm about the role of the competence-based approach 
in modern art education, the danger of standardizing artistic creativity.

Key words: philosophy of design; art education; design education; psycholo-
gy of art; culture of modern society.

Современная цивилизация переживает период глубинного обновле-
ния, модернизации, научно-технического прогресса, порожденного не-
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бывалым прорывом человеческого разума в модернизации технологий, 
в создании прежде невиданного комфорта бытия, высвобождении зна-
чительного объема времени для саморазвития, самосовершенствования 
человека. Мир никогда прежде не знал такой степени комфорта жизни, 
присутствия самых активных технических помощников в быту, эргоно-
мичности жилища, но и одновременно такой степени зависимости че-
ловека от технически совершенных электронных и информационных 
систем, от техногенной среды. Весь образ жизни современного человека 
прочно сопряжен с техникой, с информационной средой, с бесконечно 
большим количеством зависимых отношений человека от технических 
устройств. При этом одним из важных параметров в их оценке для че-
ловека стал дизайн, эстетические свойства предметов, вещей, устройств, 
механизмов и оборудования, используемых в повседневной жизни. Эсте-
тические свойства каждой вещи стали превалировать над утилитарными: 
уже не сама вещь или ее формальные характеристики определяют отно-
шение человека к ней, а прежде всего дизайн вещи, ее внешний облик, 
степень соответствия вкусовым ожиданиям потребителя. Дизайн стал 
важнейшим фактором, предопределяющим отношение человека к миру 
вещей и к другим людям. Дизайн стал движущей силой социального, 
технологического прогресса, фактором формирования поведенческих 
установок и ценностных ориентаций людей [12; 13].

Вместе с тем дизайн есть продукт развития человеческой культуры, 
один из ее важных компонентов. Как и любой компонент человеческой 
культуры, дизайн порождается культурой и сам же оказывается фак-
тором ее развития. В этом бесконечном самовоспроизводстве и само-
развитии дизайна кроется огромный социально-философский и эсте-
тический смысл: дизайн вбирает в себя достижения предшествующих 
эпох, строится на их основе, но и обеспечивает дальнейшее развитие 
культуры, способствуя продвижению новых художественных идей, 
концепций, принципов строительства окружающего мира и способов 
творческого самовыражения человека. В этом бесконечном отрица-
нии отрицания дизайна скрыт мощный источник его саморазвития. 
Подвергая ревизии прежний дизайнерский опыт, отказываясь от уже 
апробированных и ставших привычными способов эстетизации окру-
жающей реальности и вещного мира, дизайн ищет новые способы кон-
цептуального выражения художественных идей и решения творческих 
задач. Это не буквальный отказ от прежнего опыта, а его дальнейшее 
развитие, обогащение на новом витке развития. Так проявляет себя 



162

борьба «старого» и «нового» в искусстве; так «пробивают» себе дорогу 
в будущее новые творческие идеи и принципы; так утверждают себя 
в искусстве моделирования среды человеческого бытия инновацион-
ные решения «старых» творческих задач. Не важно, о каком предмете 
или вещи идет речь – о расческе или новомодном гаджете, мясорубке 
или швейной машине, детской кроватке или дверной ручке – в каждой 
вещи, в каждом предмете присутствует дизайн, который изменяет вещь 
в соответствии с изменившимися требованиями времени и сложив-
шимися (существенно выросшими!) эстетическими представления-
ми людей. Во всех этих предметах и вещах непременно присутствует 
«старое» и «новое» – прежние представления и новое видение, вопло-
щенное художником в обновленном, измененном облике предмета. Так, 
встречаются прежние устойчивые стереотипы и самые новые, самые 
свежие художественные идеи и концепции, изменяющие привычный 
мир, предлагающие новое видение и новое концептуальное решение 
художественно-творческой задачи. Прежние стереотипы сталкиваются 
с новым видением и впитывают в себя ростки нового, еще неизвестно-
го, еще незнакомого облика вещи или предмета.

Стереотипы в восприятии окружающего мира и мира вещей иногда 
способны становиться серьезной преградой на пути к новому эстетиче-
скому облику предметов, к обновленному облику среды человеческого 
бытия, стереотипы чаще всего оказываются сопряжены с консерватив-
ностью, некоторой степенью инертности мышления людей, их неспо-
собностью преодолеть традиционность собственного взгляда на вещь 
или среду, нежеланием расставаться с индивидуальным прошлым эсте-
тическим опытом. Так возникают противоречия между старым и новым, 
между традициями и инновациями, преодоление которых прочно связа-
но со способностью творца, дизайнера, художника вырваться за пределы 
«старого», предложить нечто свежее, принципиально новое, оригиналь-
ное, что еще не вошло в привычный обиход, не стало устойчивой чертой 
реальности, ее типичной характеристикой, что еще не стало традицией, 
но способно ею стать. Творчество всегда есть прорыв в будущее, его со-
зидание, но опирающееся на прежний опыт художника, его интуицию, 
его предвидение будущего, предвосхищение его. Опыт известных твор-
цов, признанных мастеров дизайна убеждает: новое всегда видится в не-
ких очертаниях, некоем предчувствии того, что может быть интересно 
людям, что может украсить их сегодняшнюю и завтрашнюю жизнь, что 
идет дальше существующего.
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Эволюция дизайна как явления культуры убеждает в том, что на всех 
этапах человеческой истории отношение человека к миру вещей несло 
в себе выразительный эстетический смыл, который, порой, оказывался 
важнее утилитарной функции вещи. Эстетические свойства вещи всегда 
оказывались предметом восприятия и оценки, вызывая устойчиво-поло-
жительное отношение человека к самой вещи. Об этом много и основа-
тельно размышляет Т. Ю. Быстрова [9]. Но каждое новое поколение лю-
дей привносило в представления о вещи новые краски, новые символы, 
новые смыслы, рождало новые формы вещи, добавляя к природе уже 
известных вещей и их функций новые, ранее не известные.

Не является исключением из этого и нынешняя эпоха: творение ве-
щей стало ныне своеобразным «творческим конвейером», а дизайне-
ром сегодня оказывается практически каждый человек: ребенку может 
не нравиться предлагаемая игрушка и тогда он отказывается ею играть; 
подростку кажется скучной и невыразительной его одежда и тогда он от-
казывается ее носить; юноше представляется серой и безликой его ком-
ната и тогда он «раскрашивает» ее с помощью ярких плакатов и «крича-
щих» обоев; зрелому человеку хочется динамики, позитивной энергии; 
пожилому – тишины и покоя… Но каждый человек пытается творить 
среду своего бытия, исходя из имеющихся у него представлений и опы-
та, исходя из собственного субъективного видения того мира, который 
человек считает привлекательным и комфортным для себя, в котором его 
окружают лишь те вещи, свойства и функции которых соответствуют его 
ожиданиям и представлениям. Конечно, важным фактором формирова-
ния субъективных представлений человека является мода, доминирую-
щие в обществе эстетические идеалы и вкусы, продвигаемые с помощью 
СМИ, Интернета и социальных сетей товары и услуги, нормы и ценно-
сти [14; 15]. Да и сам человек все чаще становится объектом дизайна, – 
уже не только одежда, обувь, не только аксессуары, но и человеческое 
лицо, тело стремительно становятся пространством для творчества… Не 
только пластика лица, тела, не только коррекция фигуры, не только бум 
тату-«культуры», но и появление «стандартов красоты», определяющих 
отношение человека к самому себе, принятие себя самого, собственного 
тела и лица такими, какими их создала сама Природа. 

Дизайн проник во все виды и формы бытия человека, оказался важ-
ным фактором в творении «второй реальности», в эстетизации среды 
бытия людей. Сама среда становится объектом дизайна, уходя от сти-
хийности и случайности к целостности, гармоничности, системности, 
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эргономичности, комфортности. Локомотивом преобразования среды 
и самого человека выступает дизайнер, художник, который оказывается 
в постоянной ситуации «между»: между прошлым и будущим, между 
старым и новым, между традициями и инновациями, между массовым 
и элитарным… Дизайнер ориентируется на спрос, на вкусы и пожелания 
заказчика, стремясь приблизиться к самым современным технологиям 
и идеям, выйти за рамки прежних представлений и найти оригинальное 
решение творческой задачи. Экономически дизайнер всегда стремится 
к некоему «компромиссу»: не только рентабельность проекта и его эко-
номический успех, но и соответствие предлагаемого решения самым 
высоким канонам подлинно эстетического в искусстве. Нередко такой 
компромисс для дизайнера дается с большим трудом, нередко сопряжен 
с разочарованиями и уступками. Но в сознании художника неизбежно 
присутствует образ желаемого, еще не реализованного. Он направляет 
мысль художника, задает ему вектор новых творческих поисков. Однако 
в современной социокультурной ситуации дизайн оказывается в слож-
ном положении, связанном с усилением влияния неолиберальной иде-
ологии, нарастанием экономических противоречий, социальной стра-
тификацией и разным доступом в отдельных стратах к достижениям 
культуры. Неолиберализм провозглашает курс на коммерциализацию 
культуры и формирование представлений о сфере культуры как специ-
фическом «виде экономики» [1]. Неолиберальный поворот в культуре 
автор рассматривает как «коммерциализацию возможностей и условий, 
ранее составлявших часть общего (публичного, общественного) достоя-
ния. При этом коммерциализация не означает простой перевод культур-
ных благ из условно бесплатного статуса в платный. Один из решающих 
моментов, который отделяет культурные политики нулевых–десятых от 
60–80-х, – это смена их адресата. Если для культурных производителей 
и посредников 60-х им была прежде всего «всесторонне развитая» или 
«творческая» личность, эта многотиражная калокагатия развитых об-
ществ, то современное культурное пространство все чаще выстраивает-
ся вокруг платежеспособного потребителя, который не обязан чем-либо 
подтверждать свою «внутреннюю» культурную чистоту или сопричаст-
ность проекту. Достаточно того, что он просто способен оплатить кван-
тифицированную культурную услугу» [2]. 

Есть и более откровенные признания в том, что неолиберализм де-
кларирует любую деятельность (в том числе и творчество) как эконо-
мическую, порождаемую спросом и имеющую определенную рыночную 
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стоимость [16]. Венди Браун признает, что неолиберализм наносит боль-
шой вред всей социальной практике – культуре, институтам и образу 
демократии. В частности, она отмечает, что «необходимо рассматривать 
неолиберализм как господствующий тип рациональности: эта рацио-
нальность переводит значение демократических ценностей из политиче-
ского регистра в экономический. Свобода теряет свое политическое, как 
возможность участия в политической жизни, и экзистенциальное значе-
ния и сводится к рыночной свободе, исключающей всякие ограничения 
со стороны государства» [16, p. 21]. Иными словами, приобщение к цен-
ностям культуры и искусства (равно как и их творение) является «свобод-
ным актом свободной личности» и не может быть никем регулируемо, 
кроме рынка и рыночного спроса. Однако вполне очевидно, что здесь бе-
рет свое начало «водораздел», дифференцирующий массовый и элитар-
ный «спрос», которые, в свою очередь, порождают массовое и элитарное 
искусство, массовый и элитарный дизайн. Следовательно, в условиях со-
временного рыночного общества нет и не может быть единой культуры, 
единой системы ценностей и норм, единых представлений о прекрасном 
и безобразном. Значит, толщина кошелька заказчика предопределяет не 
только полет его фантазии и способность артикулировать художнику 
свой заказ, но и обозначать контуры результатов творчества художни-
ка, дизайнера, оценивать их… Значит, художник неизбежно оказывается 
ограничен, несвободен, лишен возможности вырваться из плена финан-
совой зависимости и творить, ориентируясь лишь на невзыскательный, 
как правило, вкус заказчика, его  потребности, но отнюдь не для Вечно-
сти, не для «чистого искусства»... Значит, свобода и несвобода художни-
ка в условиях рынка предопределяется только социальным и финансо-
вым статусом его заказчика?.. Современный неолиберализм становится 
философией тех, кто ориентирован на обогащение, на индивидуализм, 
на потребление, на гедонизм, на жизнь «здесь и сейчас». Современный 
дизайн, увы, во многом способствует продвижению этой идеологии… 
«Потребкульт, будучи максимально, до неприличия коммерциализиро-
ван, проповедует взгляд на жизнь и других людей сквозь призму рыноч-
ной выгоды. Ценность личного обогащения ставится превыше всего, 
а ценность всеобщего блага воспринимается и осмеивается как всего 
лишь идеологический симулякр» [5, с. 128]. Тем самым дизайн оказы-
вается включен в идеологию современного общества, в продвижение и 
пропаганду «новых» ценностей, которым противостоят прежние, «ста-
рите» ценности... «В «нормальной» культуре принято одобрять честных, 
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трудолюбивых, создающих общественное благо. В «ненормальной», т.е. 
в культуре потребительской, заслуживающим одобрения признается тот, 
кто приловчился извлекать пользу именно для себя, даже если это про-
исходит в ущерб другим. Все остальные, даже если их труд бесценен для 
страны, но низко оплачивается, воспринимаются как неудачники. Вот и 
получается, что Тимати, Собчак или Бузова значительно успешнее, чем 
преданный своему труду хирург, спасающий жизни людей, или хороший 
учитель, вносящий неоценимый вклад в формирование новых поколе-
ний» [11, с.128]. Дизайн – прямо или косвенно – способствует продви-
жению низкопробной рекламы, а вместе с нею сомнительных товаров и 
услуг, в сознание массового зрителя, потребителя, некритически отно-
сящегося к рекламным «шедеврам». Следовательно, дизайнер разделяет 
с заказчиком ответственность за продвигаемый товар, услугу – он, по 
сути, становится субъектом рынка, один из его активных участников [6; 
7; 8]. 

Правда, надо признать: не всякий дизайнер понимает сегодня свою 
ответственность, осознает ее. Иногда финансовая выгода от заказа ока-
зывается важнее моральных принципов… [3; 4; 5]. Этическая сторона 
профессиональной деятельности дизайнера, кончено, важна, социаль-
но значима. Но ее формирование в личности художника отдано на от-
куп стихии и не является предметом целенаправленного формирования 
в процессе обучения в университете. Духовно-нравственный облик ди-
зайнера остается вне поля зрения его университетских наставников и не 
является предметом их заботы. Эта сторона личности дизайнера сегодня 
формируется преимущественно посредством взаимодействия в соци-
альных сетях, стихийного общения в студенческой группе, погружения 
в информационную среду, но система образования сегодня перестает 
быть референтным фактором личностного и социального развития ху-
дожника. Да и все «профессиональное» развитие сведено к примитив-
ному набору «компетенций», которые не могут априори аккумулировать 
в себе все возможные аспекты творчества дизайнера. 

Компетентностный подход в современном художественном обра-
зовании сводит все богатство и разнообразие творческой деятельности 
дизайнера к «стандартному» набору функций. Всякая «стандартизация» 
в искусстве вообще, и в дизайне в частности, минимизирует творчество, 
а содержание профессиональной деятельности сводит к набору штампов, 
примитивному копированию, репродукции уже имеющихся образцов. 
Стандарты художественного образования и набор компетенций дизай-
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нера (как и всего спектра профессий сферы искусства) дают основание 
для прогнозирования значительного сокращения притока в профессию 
людей действительно творческих, обладающих ярким, образным, не-
стандартным мышлением, способных к рождению принципиально но-
вых, оригинальных проектов, к творению новых вещей и дизайнерских 
продуктов, к созданию новой реальности, обладающей выразительными 
и самыми высокими эстетическими параметрами. Творчеству чужды 
стандарты, оно не может быть регламентировано, ограничено четкими 
критериями – творчество всегда сопряжено с яркой индивидуальностью 
самого художника, его личным субъективным видением окружающего 
мира и способами его эстетического преобразования. Стандарты нужны 
чиновнику, они позволят «проверить» – «правильно» или «неправильно» 
строится преподавание дисциплины, успешно или неуспешно освоил 
образовательную программу студент [10]. Для истинного художника ва-
жен не стандарт, а полет воображения, оригинальность художественной 
идеи, художественный образ, уникальность замысла, его неожиданное 
и новаторское воплощение. Истинное искусство всегда сопряжено с яр-
кой и нестандартной индивидуальностью творца, с личностью Художни-
ка. Творение есть бесконечный процесс создания нового, неожиданного, 
оригинального, уходящего от рамок привычного, стандартного, типич-
ного, предлагающего уникальное решение художественной задачи.

Важнейшей целью современной системы профессионального ху-
дожественного образования (и дизайн-образования!) должна стать не 
пресловутая «стандартизация», не банальный «компетентностный под-
ход» с его убогим набором «компетенций», а поиск талантливых моло-
дых художников и обеспечение условий для развития их творческих спо-
собностей, поддержка творческой энергии молодых, их непреодолимого 
стремления преобразовать окружающий мир по законам красоты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Бибков  А. Культурная политика неолиберализма // Художественный жур-

нал. №83 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://moscowartmagazine.com/
issue/14/article/187. (дата обращения: 02.02.2021).

2. Бибков  А. По ту сторону  «культурной политики неолиберализма» // Ху-
дожественный журнал. №84 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://
moscowartmagazine.com/issue/13/article/178. (дата обращения: 02.02.2021). 

3. Булатников И.  Е. Деструкция общественной морали как проблема совре-
менного социального воспитания молодежи // Ярославский педагогический 
вестник. Т. II. 2012. № 5. C. 24–30.



168

4. Булатников  И.  Е. Личность. Мораль. Воспитание: Проблемы социаль-
но-нравственного становления личности в условиях глобализации культу-
ры. Избр. тр. И. Е. Булатникова: В 2 тт. Т.1. Курск: «Издательский дом ВИП», 
2017.

5. Булатников  И.  Е. Развитие системы нравственных ценностей молодежи 
в условиях кризиса культуры: диалектика вечного и временного // Психоло-
го-педагогический поиск. 2012. №4 (24). С.23–35.

6. Булатников  И.  Е. Социально-нравственное развитие молодежи в услови-
ях деструкции общественной морали // Психолого-педагогический поиск. 
2012. №3(23). С.60–72.

7. Булатников И.  Е. Этические основы философско-педагогической концеп-
ции // Известия Воронежского государственного педагогического универси-
тета. 2014. № 3 (264). С. 28–33.

8. Булатников И .Е., Репринцев А. В. Системная методология в контексте поис-
ка оптимальной модели реформирования российского образования // Психо-
лого-педагогический поиск. 2012. № 22. С. 19–34.

9. Быстрова  Т.  Ю. Философия дизайна. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2015. 

10. Галкина И. С. Возможности специальных дисциплин в формировании про-
фессиональных компетенций будущих графических дизайнеров: от образо-
вательных стандартов – к реалиям образовательной практики // Актуальные 
проблемы дизайна и дизайн-образования : материалы IV Междунар. на-
уч.-практ. конф., Минск, 15–16 апр. 2020 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; 
редкол.: Х. С. Гафаров (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2020. С. 70–77.

11. Ильин А. Н. Потребительская культура и неолиберализм // Свободная мысль. 
2020. № 6 (1684). С. 125–138.

12. Репринцев А. В. Дизайнер в «обществе потребления»: служение Христу или 
Мамоне? // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования : матери-
алы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 апр. 2020 г. В 2 ч. Ч. 1 
/ Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Х. С. Гафаров (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 
2020. С. 15–26.

13.  Репринцев А. В., Сухоруков И. С. Формирование этнокультурной идентично-
сти подростков и юношества как проблема современной психологии и со-
циальной педагогики // Научные ведомости БелГУ. 2017. Т.33. №7 (256). 
С.142–149.

14. Сухоруков И. С. Информационная среда в системе факторов формирования 
этнокультурной идентичности подростка: психологические механизмы пре-
одоления дезориентирующих влияний информационной среды // Развитие 
личности в условиях цифровизации образования: от начальной к высшей 
школе. Елец, 2020. С. 292–299.



169

15. Сухоруков И. С. Формирование этнокультурной идентичности подростков 
средствами народного искусства: механизмы и условия перехода «внешне-
го» во «внутреннее» // Этнокультурные феномены в образовательном про-
цессе. Чебоксары: ЧГПУ, 2020. С. 196–204.

16. Brown W. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books, 
2015.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ  

ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ENVIRONMENTAL COMPETENCE FORMATION  
STUDENTS IN THE DEVELOPMENT PROCESS BASES  

OF LANDSCAPE DESIGN

Н. В. Родионова, М. Н. Яранская 
N. V. Radionova, M. N. Yaranskaya

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 
Чебоксары, Россия 

Chuvash State Pedagogical University 
Cheboksary, Russia

e-mail: rodionnv@gmail.com, vfhbyf23@yandex.ru

В данной статье рассматриваются проблемы экологической образо-
ванности студентов в вузах, основанные на результатах проведенного 
тестирования студентов. Авторы акцентируют внимание на слабой те-
оретической и практической подготовке самих преподавателей вузов 
в области экологических знаний и ее причинах. Значительное внима-
ние в статье уделяется необходимости повышения профессиональной 
ответственности будущих дизайнеров при проектировании объектов 
с экологической точки зрения путем изучения основ ландшафтного 
проектирования, что максимально естественно способствует формиро-
ванию экологической компетентности.

Ключевые слова: экологическое образование; экологическая компетент-
ность; ландшафтное проектирование; дизайн. 

This article discusses the problems of environmental education of students in 
universities, based on the results of testing the students. The author focuses 



170

on the weak theoretical and practical training of university teachers them-
selves in the field of environmental knowledge and its causes. Considerable 
attention is paid to the need for increasing the professional responsibility 
of future designers while designing objects from an environmental point of 
view by studying the basics of landscape design, which naturally contributes 
to the formation of environmental competence.

Keywords: environmental education; environmental competence; landscape 
design; design.

Уровень прогресса в техногенной сфере за последние десятилетия 
стремительно возрос, ускоряя процессы урбанизации, что обостряет 
и без того назревшие экологические проблемы, возводя их к глобальным 
масштабам, к кризису.

Решение этих проблем невозможно только ограничительными мера-
ми, необходимо повышение экологической культуры человека. Решение 
природоохранной проблемы в значительной степени зависит от степени 
органичности включения продуктов человеческой мысли и деятельно-
сти в окружающую среду. Необходим экологический подход в проектной 
культуре.

Сформировать экологическую культуру, сознание и профессиональ-
ную ответственность дизайнеров, проектировщиков, которые будут соз-
давать предметно-пространственную среду и оценивать ее качество во 
всех отношениях, особенно важно как для настоящего времени, так и для 
далекого будущего.

Процесс освоения основ ландшафтного проектирования макси-
мально естественно способствует формированию экологической ком-
петентности будущих дизайнеров, поскольку ландшафтное искусство 
экологично просто по определению, так как его средствами композиции 
являются растения и природные объекты, одно присутствие которых 
способно гармонизировать среду физически, эмоционально-психологи-
чески и эстетически.

Объектом дизайн-проектирования являются все сферы жизнеде-
ятельности человека, среда его обитания. Продукты дизайнерских 
решений объединяют в себе философские концепции, художествен-
но-образные решения, плоды научно-технического прогресса, развития 
технологий. Дизайнеры не только создают предметно-пространствен-
ную среду нашего обитания, но воспитывают вкус, образ мышления 
и потребления. Влияние дизайна на все стороны жизни общества посто-
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янно растет, возникают новые условия и формы взаимодействия челове-
ка и проектируемой среды.

«Почва, вода, воздух и климат – это естественные основы жизни лю-
дей. В этом контексте сохранение способности природы и ландшафта 
противостоять нагрузкам на долгий срок представляет высшую цель. 
Принять на себя ответственность за достижение этой цели – задача не 
только природоохранных учреждений, но и всех планировщиков, имею-
щих дело с природой и ландшафтом» [1].

Для выявления уровня экологического образования будущих ди-
зайнеров мы провели тестирование студентов направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Декоратив-
но-прикладное искусство и дизайн» и направления «Дизайн», профиль 
«Дизайн среды». В ходе тестирования было опрошено 42 студента. Ре-
зультат тестирования получился весьма противоречивым. Но, тем не ме-
нее, вот каким он получился.

• Большинство студентов считают уровень собственных экологиче-
ских знаний средним (52,4 %), достаточно большая часть (26,2 %) – 
высоким, и 7,1 % – устойчиво высоким.

• Подавляющее большинство (70,7 %) заинтересованы в расширении 
своих экологических знаний в высокой и в устойчиво-высокой сте-
пени.

• 81 % респондентов считают, что развитие личности в высокой степе-
ни зависит от перспектив взаимодействия между обществом и при-
родой.

• Разделились мнения студентов при ответе на вопрос: «В какой мере 
затрагивается тема экологии преподавателями на занятиях?». Поряд-
ка 60 % считают – в средней и ниже средней, 16,7 % – в высокой, 
а около четверти – в слабой степени или вовсе не затрагивается.
Соответственно, примерно такие же проценты были в ответах на 

вопрос о степени раскрытия экологической значимости проблемы, ре-
шаемой при выполнении учебно-исследовательской работы (курсовой 
работы, реферата и т.д.).

Большинство студентов считает необходимым рассмотрение про-
блем экологии на занятиях в вузе. Практически все согласны, что ухуд-
шение состояния окружающей среды отрицательно влияет на здоровье, 
и стараются использовать экологические знания в повседневной жизни, 
считают себя ответственными за сохранение окружающей природы. 
Многие изучают информацию, посвященную обсуждению экологиче-
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ских проблем в СМИ, сами обсуждают их в кругу друзей. Практически 
все считают значимыми уровень экологичности среды, в которой они 
живут, и важность экологической подготовки специалиста XXI века.

Но, когда речь заходит о личном участии в мероприятиях по улучше-
нию экологической обстановки, картина резко меняется: подавляющее 
большинство оценивает свое участие как ниже среднего, в слабой степе-
ни или как полное отсутствие. Мало кто является инициатором меропри-
ятий подобного рода.

Что же касается учета студентами-дизайнерами экологической со-
ставляющей при разработке собственных проектов по разным дис-
циплинам, то здесь картина тоже достаточно противоречивая: около 
35 % – учитывают в высокой степени, 42 % – в средней и ниже среднего 
и 23 % – практически не учитывают.

Таким образом, результаты тестирования показали понимание сту-
дентами важности и необходимости экологических знаний, недостаточ-
ность рассмотрения экологических проблем на учебных занятиях, и в то 
же время неготовность студентов включаться в активное решение этих 
проблем даже на уровне разработки собственных проектов, что говорит 
о низкой экологической ответственности в отношении будущей профес-
сиональной деятельности.

Одной из стратегических задач высшего образования сегодня долж-
на стать подготовка специалистов, включающихся в разрешение про-
блемных экологических ситуаций, реализуя свою готовность в разных 
аспектах: содержательном (знания в конкретной сфере) и процессуаль-
ном (умения). Предполагается, что специалист обладает знаниями по су-
ществу проблем и умеет их решать, постоянно совершенствует знания 
и умения, сохраняя их актуальность в активно меняющемся мире. 

Экологическая компетентность – это способность человека к инте-
грации экологических знаний, умений и навыков, способов их исполь-
зования в различных видах практической деятельности, готовность 
человека к осуществлению природосохранительной деятельности. Для 
формирования экологической компетентности будущих дизайнеров не-
обходима их вовлеченность в различные виды эколого-ориентированной 
деятельности. Профессионально-образовательная среда вуза тоже долж-
на быть эколого-ориентированной и стимулировать формирование эко-
логической компетентности студента.

Трудности в формировании экологической компетентности будущих 
дизайнеров связаны с недостаточной экологической ориентированно-
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стью профессионально-образовательной среды наших вузов, с прояв-
лениями элементов формализма, отсутствием системности в экологиче-
ском образовании, преобладанием массовых форм над индивидуальным 
подходом, ограничением преподавателями самостоятельности и иници-
ативы студентов.

Можно предположить также недостаточность теоретической и прак-
тической подготовки в области экологических знаний самих преподава-
телей.

Проблемы экологического образования связаны с целым рядом фак-
торов:

• социально-экономические (отсутствие экономической стабиль-
ности, падение жизненного уровня ведет к потребительскому отно-
шению к природе; остаточный принцип финансирования системы 
образования, дефицит высококвалифицированных педагогических 
кадров);

• педагогические (отсутствие новых образовательных и воспитатель-
ных технологий; ориентированность экологического образования на 
прагматическую ценность природы, узость экологической проблема-
тики, рассматриваемой в содержании образования; изучение окру-
жающей среды в отрыве от среды);

• психологические (отсутствие понимания педагогами значения глу-
бинных механизмов развития личности; отсутствие активной эко-
логоориентированной деятельности в процессе профессионального 
становления).
Ландшафтный дизайнер как профессионал может быть востребован-

ным в решении экологических проблем. В. А. Болотов и В. В. Сериков 
отмечают, что основным методом формирования какой-либо компетент-
ности является проектный метод, способствующий развитию проектно-
го мышления, характерной особенностью которого является не просто 
усвоение готовых знаний, а скорее умение добывать и создавать необхо-
димые знания [2]. 

Наиболее ярко специфичность проектного мышления проявляется 
в сфере дизайна вообще и ландшафтного дизайна в частности. Особен-
ность дизайнерского подхода к проектной практике заключается в гло-
бальном, а не локальном преобразовании социокультурного бытия че-
ловека. Именно этот фактор делает особенно актуальным формирование 
у будущих дизайнеров гуманистического подхода к ландшафтному про-
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ектированию, способствующего экологической реабилитации окружаю-
щей среды.

Процессы урбанизации приводят к стремительному разрастанию го-
родов, что ведет к обострению экологических проблем в них и необходи-
мости их решения. Игнорирование может привести к катастрофическим 
последствиям. Важным и эффективным направлением для решения этих 
проблем является обращение к ландшафтному дизайну.

Создание современных природно-антропогенных объектов в город-
ской среде требует комплексного решения природоохранных, социаль-
ных, психологических, архитектурных задач средствами ландшафтного 
дизайна на основе «экологического осмысления» каждого объекта. Про-
ектируемые объекты должны соответствовать следующим требованиям:

• содействовать рациональному природопользованию ресурсов;
• иметь художественную ценность, формировать экологическую куль-

туру и эстетический вкус;
• учитывать и использовать биологические особенности и композици-

онные возможности природных зон при создании новых объектов 
и восстановлении естественных ландшафтов;

• использовать приемы озеленения, благоустройства или обводнения 
для улучшения микроклимата объектов.
Объекты ландшафтного дизайна, благоустроенные согласно эколо-

гическим принципам, могут не только улучшать эстетические качества 
пространства, решать экологические проблемы, но и воздействовать на 
мировоззрение людей, способствовать осознанию необходимости бе-
режного отношения к природе.

Дизайнеры по роду своей профессиональной деятельности являют-
ся ключевыми фигурами в создании среды обитания человека, поэтому 
очень важно воспитание в будущих дизайнерах ответственного отноше-
ния к окружающей среде, формирование у них экологической компе-
тентности. 
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В данной статье рассматривается феномен коллекционного дизайна 
в контексте смены статуса дизайна в современной культуре. Рассма-
триваются факторы актуализации нового феномена и анализируются 
основные черты. Коллекционный дизайн представляется как преемник 
арт-дизайна. Коллекционирование дизайна стало источником формиро-
вания вкуса и прогнозирования тенденций, генерируя новое культурное 
пространство. 

Ключевые слова: дизайн; коллекционный дизайн; арт-дизайн дизайна; 
коллекционирование предметов дизайна.

This article examines the phenomenon of collectible design in the context 
of changing the status of design in contemporary culture. The factors of ac-
tualization of the new phenomenon are considered and the main features are 
analyzed. Collectible design is presented as a successor of art design. Col-
lectible design has become a source of taste formation and trend forecasting, 
generating a new cultural space. 

Keywords: design; collectible design; art design; collecting design objects.

Дизайн как один из феноменов культуры активно распространяет 
свое влияние на современное социокультурное пространство. Он вне-
дряется в различные виды деятельности, а его проектная способность 
является фактором новых стратегических разработок в различных об-
ластях.

Одной из характерных черт меняющегося статуса дизайна является 
появление так называемых дизайн-арт-объектов. Феномен арт-дизайна 
возник во второй половине XX в. и связан с так называемыми малы-
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ми сериями, которые выпускались предприятиями к различным меро-
приятиям. Однако сегодня в пространстве современной культуры сфор-
мировался новой феномен – коллекционной дизайн. Детерминантами 
возникновения коллекционного дизайна являются современные транс-
формационные процессы. Как следствие этих процессов – новой статус 
дизайна в пространстве культуры. 

Один из директоров Музея дизайна в Лондоне (Design  Museum, 
London, England) Д. Суджич, размышляя о феномене коллекционирова-
ния, пишет: «иерархия, существующая в области коллекционирования, 
может обрушиться или перевернуться вверх дном» [2, c 96]. И это мы 
можем наблюдать уже сегодня. Сегодня наряду с коллекционированием 
одежды, мебели или плакатов, выпускаемых массовым производством, 
существует и коллекционирование так называемых «малых серий» со-
временных дизайнеров. Коллекционирование предметов дизайна яв-
ляется более доступным для потребителя в сравнении с коллекциони-
рованием предметов искусства. То есть каждый человек может начать 
коллекционирование, создавая свой мир. «Для коллекционера в каждой 
его вещи содержится – а на самом деле упорядочивается – целый мир» 
[1, с. 93].

Для рассмотрения феномена коллекционного дизайна нужно обра-
титься к арт-дизайну, феномену второй половины XX века. Появление 
термина «арт-дизайн» приписывают А. Пейну, руководителю отдела ди-
зайна аукционного дома Phillip, который вывел предметы современного 
дизайна на рынок коллекционирования. С начала своего возникновения 
дизайн намеренно отказался от авторского «я», и это считалось одно-
й из нормативных целей практики. Процесс проектирования опирался 
на универсализм проектируемой системы и, как следствие, «растворе-
ние» авторства продукта. Однако уже с середины ХХ в. наблюдалось 
проявление другого подхода, основой которого явилось раскрытие ин-
дивидуальных черт дизайнера и формирование новой парадигмы автор-
ства в проектировании. В этом подходе ведущим принципом является 
именно авторское видение предмета, не связанное с теми или иными 
функциональными требованиями. Данный тип проектной деятельности 
характеризуется эмоциональной направленностью поиска и оформления 
проектной идеи, опорой на поиск нового образа, которые дизайнер наме-
ренно выделяет в своем профессиональном оснащении. Разграничение 
в дизайн-деятельности функционально и эмоционально-образного начал 
не явилось разрушением системы дизайна, а, напротив, утвердилось как 
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диалектическое единство, создав предпосылки для появления нового фе-
номена арт-дизайна.

Анализируя арт-дизайн в рамках его структурно-функциональной 
целостности можно, по мнению Т. М. Степановой и А. В. Степанова, 
«выделить следующие модальности: арт-дизайн как стиль, что раскры-
вается в его специфической, декоративной, а зачастую и экстравагант-
ной репрезентации образа; арт-дизайн как метод проектирования, что 
концептуально определено в системе дизайна местом арт-дизайна как 
образного, свободного от прагматической функциональности метода 
проектирования (В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский); арт-дизайн собствен-
но как вид самостоятельного творчества, что проявляется в выставочном 
назначении тех или иных арт-дизайнерских проектов» [2, c. 100].

Изначально пространство коллекционеров предметов дизайна 
было довольно узкое и, как правило, коллекционеры собирали пред-
меты, спроектированные пионерами дизайна, сохранившиеся в одном 
или нескольких экземплярах. Такие предметы являются предметом 
пристального внимания на всех аукционах и способствуют развитию 
исследований по истории дизайна. Для предметов дизайна прошлого 
века важным условием является то, что предмет маркирует важный 
этап в творческой биографии автора или предмет представляет собой 
единственный экземпляр того или иного автора. Ш. и П. Филл пишут: 
«как коллекционные вещи, они, подобно произведениям живописи 
и в отличие от большинства продукции массового производства, об-
ладали внутренней присущей долговечностью» [3, с. 491]. Однако с 
началом XXI в. ситуация на рынке коллекционирования предметов ди-
зайна качественно изменилась. А с момента продажи в феврале 2009 г. 
кресла дизайнера Э. Грей на аукционе за 21,9 млн евро многие стали 
смотреть на предметы дизайна как на актуальное капиталовложение. 
В настоящее время в коллекционировании сложилась система цен на 
те или иные предметы, серии дизайна, что позволяет проследить не 
только историю развития дизайна, но и историю коллекционирования 
предметов дизайна. 

В настоящее время пространство коллекционирование предметов 
дизайна условно делится на два класса: исторический (объекты дизайна 
1920-е – в 1980-е г.г.) и коллекционный дизайн. 

За последние десять лет в культурное пространство постепенно вне-
дрился новый термин – коллекционный дизайн, который является преем-
ником арт-дизайна, но у которого есть некоторое отличие. Это отличие 
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заключается в том, что ранее арт-дизайн был явлением фрагментарным 
и не имел общности. Сегодня то, что мы называем коллекционным ди-
зайном, имеет свой круг авторов и свои условия функционирования. 
Одни исследователи говорят, что произошел процесс трансформации 
термина «арт-дизайн» в «коллекционный дизайн» и по сути это одно 
и тоже. Другие отмечают, что коллекционный дизайн имеет качествен-
ные отличия от арт-дизайна и утверждают, что это совершенно новое 
направление в дизайн-проектировании. С момента выпуска книги Либби 
Селлерс «Почему ″как″? Коллекционирование дизайна на современном 
рынке» многие согласились, что есть существенное отличие арт-дизай-
на и коллекционного дизайна [4]. Проработав несколько лет куратором 
лондонского Музея дизайна, Л. Селлерс открыла собственную галерею и 
классифицировала практически все, что накоплено в деле коллекциони-
рования дизайна. Она активно борется с термином «дизайн-арт», предла-
гая использовать вместо него термин «коллекционный дизайн». Главной 
особенностью она считает, что коллекционный дизайн принципиально 
отличается от дизайна функционального.

Предметы коллекционного дизайна конца XX века – начала XXI века 
характеризуются не только появлением и усложнением условий и форм 
дизайн-деятельности, но и формированием новых дискурсов. Ди-
зайн-практика усложнилась, и произошла предметная фрагментация. 
В мире появились новые направления дизайна и новые специальности. 
Развивается и рынок авторских дизайн-продуктов, что актуализировало 
коллекционирование предметов современного дизайна. Эти процессы 
связаны с некоторыми факторами. 

Во-первых, сформировался новый класс дизайнеров-профессиона-
лов, которые работают как свободные художники и выполняют заказы 
как для крупных предприятий, так и для частных лиц. Этот класс дизай-
неров поднял уровень гонораров на совершенно новый уровень и позво-
лил им заниматься свободным творчеством. 

Во-вторых, в культурном пространстве появился феномен ди-
зайн-ярмарок. Такие ярмарки проводились уже с начала века парал-
лельно с крупными ярмарками современного искусства. Постепенно 
ярмарки дизайна превратились в самодостаточные мероприятия и стали 
пространством диалога искусства и дизайна. 

В-третьих, сформировался интерес к продуктам современных ди-
зайнеров и частных лиц. Современный потребитель становиться более 
требовательным к дизайну, желая получить уникальный продукт. Кро-
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ме того, дизайн становится выгодным капиталовложением, таким же 
как искусство. 

Однако авторская позиция заключается в том, что коллекционный 
дизайн является новым этапом в развития арт-дизайна и его отличие 
заключается не только в изменении форм и методов проектирования, 
а и в усилении значения дизайнера в современном коммуникативном 
пространстве. Сегодня мы отмечаем, что качественно изменился ста-
тус дизайнера в формировании культурных форм и кодов и актуали-
зировалось значение так называемого уникального (uniqui) дизайна. 
Дизайнер сегодня – это не только проектант настоящего и существен-
ного, но и демиург и проектант будущего, поскольку они занимаются 
не только проектированием предметов настоящего, но и проектируют 
концепты будущего.

Рассмотрим, какими характеристиками должен обладать коллекци-
онный дизайн.

Во-первых, предмет должен быть сделан знаменитым дизайнером, 
имеющим авторитет и хорошее образование. Важным условием является 
популярность автора и его репутация в работе с крупными промышлен-
ными предприятиями. Характерным примером здесь может выступить 
фигура Марка Ньюсона (Marc Newson), который проектирует продукты 
для крупных корпораций и торговых марок, таких как Alessi, Ford Motor 
Co.,  Hennesy,  Hermes,  Nike и пр., наряду с созданием коллекционных 
предметов или, как часто их называют, – уникаты. 

В 2019 г. в Галерее  современного  искусства  Гагосян  (Gagosian 
Gallery) прошла персональная выставка М. Ньюсона, где он предста-
вали свои объекты. Каждый из объектов, представленных на выстав-
ке, выполнен в ограниченном тираже (как правило, это 3 экземпляра + 
2 авторские копии). Такая ограниченная тиражность, а также неоспо-
римость авторитета дизайнера, повышают стоимость на такого рода 
объекты до уровня стоимости на знаменитые произведения искусства. 
Надо отметить, что М. Ньюсон является одним из самых дорогих совре-
менных дизайнеров. В 2015 г. Кушетка Lockheed Lounge, проектирован-
ная дизайнером, была продана за 1,6 млн долларов на аукционе Phillips 
в Лондоне (Прил. 5, рис. 1). 

На сегодняшний момент это самый дорогой предмет современного 
дизайна, проданный на аукционе. Эта продажа ознаменовала укрепление 
коллекционного дизайна в социокультурном пространстве и формиро-
вание высокодоходного направления в дизайн-проектировании. Форми-
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рующийся высокодоходный сектор коллекционного дизайна становится 
чрезвычайно элитарным явлением и возможностью для одаренных ди-
зайнеров и архитекторов использовать свободу творчества, не ограничи-
ваясь финансовыми и творческими соображениями.

Основными потребителями коллекционного дизайна являются зна-
менитые коллекционеры искусства, которые, формируя общественное 
и личное пространство, не только украшают его дизайн-объектами, но 
и используют их в их прямой функциональности. 

Во-вторых, предмет должен маркироваться как важный момент 
в творчестве дизайнера или как предмет, сделанный для знакового 
события или важной персоны. Такой аспект важен как для предметов 
прошлого века, так и для современных образцов. То есть предмет, или 
серия, или коллекция должны были быть созданы для какой-либо вы-
ставки или являться заказом конкретного человека в конкретный ин-
терьер. Например к выставке 1925 года в Париже, демонстрировались 
комоды дизайнера Жака-Эмиля  Рульмана  (Jacques-Emile  Ruhlmann), 
которые сегодня являются предметами особого внимания коллекцио-
неров (Прил. 5, рис. 2). 

Примером такого аспекта в современном статусе дизайна может 
послужить инсталляция Acqua  Alta известного дизайнера Вирджила 
Абло (Virgin Abloh), которая была представлена на биеннале в Венеции 
в 2019 г. В. Абло разработал коллекцию предметов мебели для компа-
нии DYSFUNCTIONAL, которые были представлены в трехэтажном 
венецианском палаццо. Все предметы смотрятся как единое целое, как 
образ мебели, которая затоплена «большой водой», что часто случается 
в Венеции. Дизайнер проектировал не отдельный стул, а создал образ, 
который показывал сущность неустойчивости мебели (мира) перед пе-
ременами погоды (проблемами глобализации). Однако предметы мебе-
ли, сделанные для биеннале дизайнером, затем успешно продавались 
на аукционах и явились предметом особого интереса у коллекционеров 
(Прил. 5, рис. 3).

В-третьих, предмет должен быть сделан из уникальных материалов 
и быть уникальным по своим художественно-эстетическим качествам, 
то есть проявлять не свою функциональность, а быть прежде всего арт- 
объектом. Здесь происходит процедура смещения от функционально-
сти к эстетическому наслаждению. Причем предмет может называться 
и быть по сути функциональным, однако его вставляют и представля-
ют именно как объект искусства. Примеров такого рода в современном 
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коллекционном дизайне множество. Наиболее ярким примером может 
послужить шкаф Торда Бунтье (Tord Boontije) Fig Leaf, разработанного 
для компании Meta, который состоит из 616 фиговых медных листьев –
каждый из которых покрыт эмалью и расписан вручную. Таким образом 
шкаф, разработанный современным дизайнером, не теряя своей функци-
ональности превратился в уникальный арт-объект (Прил. 5, рис. 4). 

В этом контексте можно представить объекты еще одного современ-
ного дизайнера – Начо Карбонеля (Nacho Carbonell), которые представ-
ляют собой скульптуры из различных материалов, но которые по своему  
назначению проектировались как светильники и скамьи (Прил. 5, рис. 5).

Таким образом, сегодня мы можем наблюдать, что коллекционный 
дизайн становиться особой отраслью дизайн-деятельности, которая ха-
рактеризуется высокой степенью знаковости и элитарности. Постепенно 
сформировалось особое пространство, в которое включены дизайнеры, 
дилеры, коллекционеры, кураторы и другие деятели, которые расширяют 
и укрепляют значимость коллекционного дизайна. 
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В статье рассматриваются принципы, базирующиеся на законах вос-
приятия: эффект проявления, эффект обобществления, эффект мно-
жественной стабильности, эффект неизменности восприятия, эффект 
Ресторффа, инверсия фигуры и фона, когнитивный диссонанс, эффект 
синестезии. Данные принципы могут быть полезны при проектирова-
нии образа социальной рекламы с целью увеличения его эмоциональ-
ного воздействия на зрителя.  

Ключевые  слова: гештальт; принцип; дизайн-проектирование; образ; 
эффект; восприятие; социальная реклама. 

The article discusses the principles based on the laws of perception: the effect 
of manifestation, the effect of generalization, the effect of multiple stability, 
the effect of perceptual immutability, the Restorff effect, the inversion of the 
figure and the background, cognitive dissonance, the effect of synesthesia. 
These principles can be useful in social advertising design with the aim of 
increasing its emotional impact on the viewer.

Keywords: gestalt; principle; design; image; effect; perception;  social ad-
vertising.

Графический дизайн – это, прежде всего, особая форма эстетическо-
го и творческого мышления. В конечном счете качество дизайна соци-
альной рекламы зависит от того, насколько принимает и реагирует на 
заложенное в нем сообщение зритель. Имеет большое значение выбор 
дизайнером принципов создания образа в социальной рекламе. Данная 
статья имеет свой целью облегчить сложность подобного выбора и при-
вести некоторые принципы, которыми можно руководствоваться при ди-
зайн-проектировании образа.
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Рассмотренные ниже принципы базируются на законах восприятия 
и на идеях гештальт-подхода. Гештальт объясняет принципы визуаль-
ного восприятия, которые были разработаны немецкими психологами 
в 1920-х годах. Он во многом основан на теории, что «организованное 
целое воспринимается как большее, чем сумма его частей» [1, с.150]. 
Данные принципы описывают, как в определенных условиях будет ме-
няться наше визуальное восприятие. 

Стоит заметить, что некоторые эти принципы были заявлены не 
только в гештальт-подходе, но и в искусствоведческой литературе. 
Так, например, Р. Арнхейм писал, что восприятие окружающего мира 
базируется на двух основных принципах [2, с. 80]. На принципе по-
добия, который утверждает, что при восприятии объекта срабатывает 
механизм установления подобий на основе его памяти. И на принципе 
простоты, который гласит, что восприятие стремится организовать на-
блюдаемую форму в виде самой простой наблюдаемой модели. К тому 
же выводу пришли и гештальт-психологи. Думаем, нам не так важно, 
кто первый из них систематизировал эти принципы, а важнее то, как 
они могут быть применены для дизайн-проектирования образа соци-
альной рекламы.

Эффект проявления. Принцип основан на особенности нашего 
восприятия, при которой целое считывается быстрее, чем его состав-
ляющие. Люди склонны сначала распознавать более общую форму, 
и лишь потом детали. Пользуясь этим эффектом, дизайнер спроекти-
ровал образ так, что сначала мы воспринимаем петлю, а только по-
том элементы (автомобили и рюмки), из которых она складывается  
(Прил. 6, рис. 1). 

Эффект обобществления объясняет заполнение отсутствующих 
частей изображения знакомыми нам шаблонами из прошлого опыта. 
На примере работы (Прил. 6, рис. 2) дизайнер использовал этот прин-
цип с целью усиления эмоционального посыла. Зритель, основываясь 
на описанном эффекте, дорисовывает в своем сознании отсутствующее 
дерево.

Эффект множественной стабильности. Восприятие зрителя 
интерпретирует неоднозначные объекты несколькими способами, 
переключаясь между альтернативами в поиске верного варианта ин-
терпретации. В результате одна точка зрения становится более доми-
нирующей. Восприятие некоторое время переключается между обра-
зом супермена с красным плащом и спящего бездомного, в результате 
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отдавая предпочтение второй интерпретации, что и усиливает про-
ектируемый посыл, а переключение на другую интерпретацию будет 
усложняться (Прил. 6, рис. 3).

Эффект неизменности восприятия. Простые объекты, которые хо-
рошо знакомы зрителю (на примере – силуэты рыб), будут узнаваться 
независимо от их вращения, масштаба и перемещения, несмотря на раз-
личные искажения (Прил. 6, рис. 4).

Эффект Ресторффа, или эффект изоляции был впервые сформу-
лирован Верхтмеером и назывался принципом подобия. Этот принцип 
гласит, что чем больше части какого-либо зрительно воспринимаемой 
модели похожи по какому-то перцептивному качеству друг на друга, 
тем сильнее они будут восприниматься как расположенные вместе 
[2, с. 80]. Иными словами, принцип определяет то, что люди воспри-
нимают объекты, имеющие сходные визуальные характеристики, как 
более связанные между собой, и объект, выделяющийся из ряда одно-
родных, запоминается лучше других (все птицы на примере одинако-
вы, и лишь одна отличная и по цвету, и по форме). При проектировании 
дизайна иногда нужно привлечь внимание пользователя к одной точке, 
даже если вокруг размещены другие элементы. Для этого применяется 
другой шрифт, цвет, размер и другие художественно-композиционные 
средства (Прил. 6, рис. 5).  

Инверсия фигуры и фона. Закон фигуры и фона показывает, как 
фокусируется зрительное внимание, отделяя фигуру от фона. Фигура 
является элементом, который требует наименьшие усилия для распоз-
навания. В образе для социальной рекламы может быть эффективным 
сыграть на флуктуации (пульсировании) восприятия фигуры и фона для 
донесения ключевого рекламного сообщения (Прил. 6, рис. 6).

Эффект синестезии. Синестезия – это неврологический феномен, 
при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе 
ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной 
системе [3]. Результатом такого отклика является способность человече-
ского мозга воспринимать в изображении музыку, в запахе – тактильные 
ощущения т.д. В рекламных образах – это прием стимулирования так-
тильных, вкусовых ощущений посредством визуальных инструментов. 
В социальной рекламе этот эффект используют достаточно редко. Та-
ким примером может служить проект, демонстрирующий отвращение, 
вызываемое впечатляющим образом тараканов во рту, проецируется и на 
отношение к сексистским выражениям (Прил. 6, рис. 7).
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Мы разобрали примеры лишь некоторых приемов визуального вос-
приятия, базирующихся на принципах гештальт-подхода. Однако и они, 
мы надеемся, смогут облегчить труд дизайнера при проектировании об-
раза в социальной рекламе.
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В статье рассматривается возможная роль учебной дисциплины «Мар-
кетинг» в профессиональной подготовке дизайнера в сфере коммуни-
каций и рекламы, важность проектного мышления при организации 
учебных заданий и работы с визуальными материалами. Определяется 
роль и ответственность дизайнера в процессе проектирования реклам-
ных коммуникаций и маркетинговых приемов. Подчёркивается необхо-
димость внимательного изучения гуманитарного аспекта в рыночных 
отношениях, модернизации приемов маркетинга и встраивание их 
в глобальные социальные и культурные процессы, развивается тезис 
о междисциплинарной традиции в подходе к проектированию реклам-
ного продукта и маркетинговой коммуникационной деятельности.

Ключевые слова: эмпирический маркетинг; эмоциональный дизайн-про-
дукт; визуальный образ; коммуникационная деятельность; рыночные 
отношения; массовое производство; рекламно-коммуникационная дея-
тельность.

The article discusses the possible role of the academic discipline “Market-
ing” in the professional training of a designer in the communications and ad-
vertising fields, the importance of project thinking in organizing educational 
assignments and working with visual materials. The role and responsibility 
of the designer in the process of advertising communications and marketing 
techniques is determined. The need for a careful study of the humanitarian 
aspect in market relations, the modernization of marketing techniques and 
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their integration into global social and cultural processes is emphasized, the 
thesis of an interdisciplinary tradition in the approach to the design of an 
advertising product and marketing communication activities is being devel-
oped.

Keywords: empirical marketing; emotional design-product; visual image, 
communication activities, market relations, mass production, advertising and 
communication activities.

Устойчивость развития современного дизайн-образования зависит 
от перманентного характера его модернизации, истоки которого лежат 
в самой сути проектной деятельности как концептуализации «опережа-
ющего отражения» политико-экономической и социокультурной жизни 
общества. И если идеология «практически ориентированного» учебно-
го процесса как мини-модели отношений в экономике и культуре может 
устраивать учебные заведения, направленные на консервацию адми-
нистративных форм регулирования творческого начала в дизайн-обра-
зовании, то начинающаяся формироваться в середине прошлого столе-
тия проблемно-эвристическая модель учебной дизайн-деятельности, 
развивая традиции синтеза искусства и промышленности, заложенные 
Баухаузом и Ульмом [1, с. 13] как «безаналогового» и проблемно ориен-
тированного проектирования, явно вступает в противоречие с видени-
ем перспектив дизайна только в ракурсе его «оформительского» начала. 
В современной ситуации в условиях пандемии, когда процесс модерни-
зации общества и инновационные преобразования его важнейших форм 
деятельности и институции дизайн-образования в частности получил 
новый глобальный вызов, переосмысление педагогических приемов 
и методических подходов, опирающихся на активное расширение тех-
нологии удаленной коммуникации и виртуальной реальности, обретают 
безусловную актуальность. «Мировая экономическая ситуация также 
порождает множество вопросов, не имеющих однозначных решений, 
что находит свое непосредственное отражение в современном образо-
вании» [2]. Такой анализ дизайн-образования в связке с институтами 
власти, культурой, общественным устройством, массовым искусством, 
способами индивидуального восприятия и коллективного мышления, 
психическими феноменами и этическими нормами приводит к тому, что 
приходится создавать все новые и новые междисциплинарные связи и 
организовывать педагогическую деятельность по мультидисциплинар-
ным учебным курсам. Это выявляет целый ряд кризисных ситуаций, 
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связанных с унификацией специальных методик, с поиском общего кон-
цепта в информационных и художественных понятиях, с созданием но-
вых форм отражения рыночных теорий в дизайн-деятельности. Процесс 
административно-идеологической инфляции учебного процесса и про-
лиферации профессиональных понятий, когда огромный объем специ-
альной информации механически встраивается в проектную деятель-
ность, приводит к  обесцениванию самого принципа концептуализации 
дизайн-исследования и формально-образного синтеза материального ди-
зайн-продукта. Множественность справочных и разрозненных сведений 
различной семантической сложности порождает у студента скептиче-
ское отношение к любым формам теоретизации проектного материала. 
Зачастую броский характер преподнесения учебной информации сопря-
жен с ее сиюминутной рыночной капитализацией, что приводит к расту-
щей уверенности студентов, что истинное и полезное знание остается 
вне учебного процесса или растворяется в ряду большого количества уз-
коспециализированных учебных дисциплин и факультативных курсов. 
Важными факторами кризиса становится «индифферентность выбору 
и аннигиляция ценностей, когда учащиеся, находясь в море информа-
ции, не способны на осознанный выбор и не имеют устойчивых духов-
ных ценностей, результатом чего становится профессиональная несо-
стоятельность» [3]. Растущая рассогласованность профессионального 
знания и случайной неверифицированной информации приводит к тому, 
что студент не воспринимает строгие формы учебно-методических ком-
плексов как элементы научного знания и перестает осмысленно работать 
с исследовательским и аналитическим проектным материалом.

Такая «антигуманность» отчуждения студента от своей универсаль-
ной сущности носителя автономного разума в учебном процессе явля-
ется сегодня важной оптикой для понимания того, какие типы и формы 
учебы в современных условиях этичны и прогрессивны. Возрастающие 
возможности системно-операционного (Гугл и т.д) подхода к поиску 
знания в мировой сети Интернета, таргетирование информационного 
поля и его функционализация и рационализация через программируе-
мые формы контроля приводят к тому, что студент, будучи достаточно 
информированным пользователем, уже не является самоорганизуемым 
интеллектуальным актором, свободно пользующимся своим разумом. 
Он включается в турбулентный поток информации, который анализиру-
ется исключительно с прагматической точки зрения монетизации знания 
и не подразумевает расширение и изменения образа мышления. Студент 
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перестает получать интеллектуальное удовольствие от такого «свобод-
ного разумного суждения», говоря словами Канта, и сводит весь учеб-
ный процесс к различным формам статистического администрирования 
и дисциплинарной ритуализации. Участие в научных семинарах и про-
ектно-практических занятиях становится обременительным нормати-
вом, возникает устойчивое отторжение любого научно-теоретического 
инструментария и деконструкция проектных форм дизайн-деятельно-
сти. Возможность получать как бы эффективные и актуальные знания, 
умения и навыки отрывается от естественнонаучного и гуманитарного 
университетского контента во всем богатстве его этической и нравствен-
ной сложности и начинает связываться с презентациями рандомного 
знания и дистанционными технологиями образования от мастер-классов 
до инновационного питчинга и креативного хакатона. Такая информа-
ционно-деятельностная симулякризация проектной активности создает 
необъективную картину освоения студентом-дизайнером процесса и ин-
струментария дизайн-проектирования и даже у мотивированного сту-
дента профильного вуза формирует завышенные ожидания от их прак-
тической реализации. В данном контексте универсальное и системное 
дизайн-образование теряет свой профессиональный статус, а его содер-
жание выхолащивается до уровня узкой специализации по «визуализа-
ции» формы продукта и, следовательно, приводит к подчиненной роли 
дизайнера в создании новых концептуальных предложений для разных 
форм производства. Важным моментом с точки зрения российского 
ученого И.  Геращенко является и «фрагментаризация» знания, «когда 
информирование осуществляется не взаимосвязанными между собой 
порциями. У молодежи возникает феномен клипового сознания. Целост-
ность мышления студентов разрушается, а в преподавании отсутствует 
система» [3]. 

Для противодействия вышеперечисленным тенденциям при соз-
дании гармоничной модели дизайн-образования рационально исполь-
зовать объективные возможности как философско-методологической 
основы дизайна, а именно концепции системного взаимодействия и 
человеко-ориентированного подхода, так и приемы семантической ин-
терпретации, экспериментальной деконструкции и авторского жеста. 
«Если более углубленно рассматривать формирующийся humancentered 
design  (H-CD) подход к культурно-социологическому осмыслению ин-
теллектуальных нарративов дизайна, можно отметить, что такой подход, 
включающий теорию интерактивных методик и интерпретационных 
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практик (participatory  design;  co-design,), социальную концепцию ди-
зайн-мышления и стратегию формирования долговременных профес-
сиональных компетенций и репутаций расширяет круг возможностей 
для более объективного понимания динамической модели современно-
го пространства дизайн-образования. Такой герменевтический подход 
находится в фокусе основных оптик философской интерпретации», как 
уже отмечал автор в одной из своих статей. Поэтому проектный под-
ход, перефокусированный на педагогические аспекты и методические 
рекомендации для дизайн-образования, ведет к формированию целого 
ряда «точек роста», одной из которых может стать междисциплинарная 
учебно-проектная деятельность, связанная с адаптацией стратегий и ме-
тодов маркетинга и рекламы с проектным началом дизайн-мышления 
и исследований в сфере гуманитарного дискурса и гендерного поворо-
та. Актуально это и для анализа форм конвергенции практики дизайна 
с теорией устойчивого развития, экологической повесткой низкоуглеро-
дистой экономики и новыми стратегиями для «общества потребления». 
Такие проблемные поля могут стать основой для нового подхода к фор-
мированию специального блока в учебных планах и программах по раз-
ным специальностям в проектной сфере. Детализация этого подхода в 
учебных курсах, связывающих культурологию, психологию, маркетинг, 
рекламную деятельность и дизайн-проектирование, становится одной 
из «точек роста» при создании образовательных стандартов по дизайну, 
соответствуя его новым полифункциональным целям и гуманитарным 
задачам. Как пример, можно рассмотреть цели и задачи эксперименталь-
ной учебной дисциплины «Маркетинг и реклама в дизайне», программы, 
которая призвана для всестороннего и целостного рассмотрения процес-
са взаимодействия дизайна как вида творческо-проектной деятельности 
и методов рыночной экономики и производства. Важным моментом это-
го междисциплинарного подхода является внимание к средствам мар-
кетинга и рекламы при формировании современного экономического, 
политического и культурного пространства, а также основных социаль-
но-экономических проблем при становлении и развитии потребитель-
ского спроса и товарного предложения. При таком подходе содержание 
понятий «дизайн», «реклама» и «маркетинг» сегодня актуализируется 
в соответствии с новым, во многом постиндустриальным уровнем раз-
вития общественно-экономических условий (науки, техники, культуры 
и искусства). За период взаимодействия маркетинга, рекламы и дизайна 
как совокупной деятельности в рыночных экономиках точка соприкос-
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новения и междисциплинарная парадигма постепенно переместились из 
области торговых связей в область аналитических исследований, науч-
ных приемов, технических принципов [4]. Общность технологических 
методов и художественных навыков, направленных на целесообразное 
взаимодействие общества и рынка, ведущая к удовлетворению потреб-
ностей человека в системе межкультурных коммуникаций, «экономики 
знаний» и постиндустриального инновационного производства, стано-
вится основным человеко-ориентированным фактором проектной дея-
тельности. Поэтому сегодня сложились определенные, утвердившиеся 
в сферах маркетинга, рекламы и управленческой деятельности, уровни 
понимания, организации и практического сотрудничества между мар-
кетологами, специалистами в области рекламы и дизайнерами разных 
специальностей. В этой связи изложение учебного и проектного матери-
ала дисциплины, ее практические аспекты и содержательная компонента 
строятся на теоретических и практических положениях как дизайн-дея-
тельности, так и методологии маркетинговых исследований и практик 
(традиционный маркетинг, эмпирический маркетинг и др.) как раци-
ональной формы моделирования и «опредмечивания» неотъемлемых 
компонентов дизайн-деятельности. В рабочей программе дисциплины 
теория маркетинга и рекламные стратегии являются основой для практи-
ческих форм дизайн-проектирования и рассматриваются в динамичной 
связи с категориями, которые определяют научно-практический, мате-
риально-художественный и духовно-культурный уровень современного 
постиндустриального общества. Содержание такой дисциплины должно 
включать изучение современных коммуникативных стратегий в марке-
тинге и их связь с методологией и методикой концептуального дизай-
на, ознакомление со структурой комплексной проектной деятельности 
в сфере «коммуникативный дизайн – маркетинг-реклама», с уровнями 
коммуникации в маркетинге и дизайне на рынке товаров широкого по-
требления, изучение структуры и экономической основы позициониро-
вания и айдентики, освоение особенностей проектирования комплекс-
ных знаково-информационных систем и их проектно-практическая 
разработка на примере торговых марок и брендов, брифа, фирменной 
упаковки, рекламы услуг и визуальных форм презентаций дизайн-про-
дукта. При выполнении этих условий есть возможность сформировать у 
студента исчерпывающее понимание места и роли маркетинга, рекламы 
и дизайна в современных экономических, научно-технических и культур-
ных процессах социализации человека, в том числе и механизмов само- 
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идентичности и «селф промоушен». Актуализация понимания студентом 
стратегической роли методологии концептуального дизайна и практик 
маркетинга в процессе создания знаково-информационной и предмет-
но пространственной среды, освоение практических форм презента-
ции дизайна как маркетинговой услуги в современном экономическом 
пространстве, видение возможностей и перспектив синтеза професси-
ональных принципов проектной деятельности в информационно-ре-
кламном контексте социокультурного вектора потребления становятся 
главными целями этой междисциплинарной учебной программы. Такая 
комплексная подготовка студента для теоретико-методической работы 
в составе исследовательской группы бренд-менеджеров или рекламного 
агентства полного профиля услуг, развитие у него способности осущест-
влять маркетинговые коммуникации в дизайн-деятельности, а именно: 
приобретение дизайнером знаний и навыков для профессиональной ра-
боты в агентствах, понимание тактики и стратегии работы с отделами 
маркетинга, понимание учета основных требований в маркетинге про-
дукции об анализе и структурировании информации профессиональной 
документации (брифа, фокус-исследования, анкетного опроса целевой 
группы и т.д.), получение знаний и умений по составлению внутрикор-
поративной документации и корректировки клиентской базы, методиче-
ские рекомендации о работе с клиентом, продуктом, супервайзером и т.д. 

Выстраивание проектных заданий в рамках такой дисциплины, исхо-
дя из традиционной концепции маркетинга 4P (продукт, цена, место, ре-
кламный план), позволит конструировать традиционные и оригинальные 
формы рекламной продукции, моделировать иллюстративный материал 
для создания фирменного стиля, айдентики продукта и его упаковки, мо-
дифицировать и решать технологические аспекты допечатной подготов-
ки упаковки и рекламной продукции;  оперировать цифровыми формами 
записи и трансляции проектной информации, планировать и использо-
вать маркетинговые технологии в контексте человеко-ориентированной 
деятельности. Более сложным должно стать включение в процесс про-
ектирования информационно-рекламных продуктов концепции продаж 
4C (идентификация, выбор и разработка продукта, определение его 
цены, выбор канала распределения для доступа к месту клиента), кото-
рое должно дать возможность студенту соединить систематизированные 
базы данных о «рациональном потребителе» с документальными форма-
ми презентации материального дизайн-продукта и разработки его визу-
альных коммуникаций [4].



193

Внедрение в рекламную стратегию принципов эмпирического мар-
кетинга как процесса управления переживаниями потребителя и поль-
зователя открывает возможность для модернизации продукта и транс-
формации концепта «власть дизайна» в предметно-преобразующей 
и потребительской деятельности людей. Это дает возможность в проект-
ном задании усилить активность взаимодействия рекламы и потребителя 
за счет сенсуализации визуальной поверхности продукта, выразительно-
сти его ментального формообразования, вследствие чего коммуникации 
приобретают эмоционально-чувственную сущность и превращают ди-
зайн «продуктовый» в дизайн «впечатлений и переживаний» [5].

Обязательным условием междисциплинарного синтеза в этом кур-
се является и включение в проектную деятельность концептуальных 
положений стратегий радикального маркетинга и провокационной ре-
кламы. В проектном задании, связанном с изменением роли дизайнеров 
в условиях формирования «антибрендовой» потребительской культуры 
и разрушения традиций глобализма, актуализируются индивидуальные 
подходы, связанные с новыми формами дизайн-менеджмента, процесса 
разработки новых продуктов (кастомайзинг) и теории сетевых постком-
муникаций (персонализация контента, стримминг и скрининг). Методы 
проектирования дизайн-продукта для радикального маркетинга поощ-
ряют в проектной деятельности нелинейные эксперименты и морфоло-
гические инновации. В этом проектном поле обязательным условием 
становится понимание того, что дизайн-деятельность в постклассиче-
ском маркетинге и эмпатической рекламе всегда ориентирована на эк-
зистенционального человека, человека «несовершенного и исчезающе-
го» и что процесс гуманизации дизайна есть способ ненасильственного 
формирования эвристического мышления в первую очередь у самого 
пользователя как его важнейшего социально значимого свойства и ка-
чества. Этот мыслительный переход из парадигмы культуры полезно-
сти и рациональности уходящей «классической матрицы модернизма» 
к парадигме культуры достоинства и свободы личности есть отличная 
основа для радикальных дизайнерских решений и спекулятивных идей. 
Такая концептуализация задания обеспечивает высокую степень семан-
тической интерпретации полученного дизайн-продукта и форм его зна-
ково-информационной презентации. Эвристический тип мышления при 
решении этой проектной проблемы можно усилить и подкрепить рядом 
«визуальных инструментов»: ментальными картами, формштормингом, 
сторителлингом, мудбордами и схемами-матрицами. 
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Полученные в рамках такой междисциплинарной деятельности 
знания и навыки могут использоваться студентами в различных «точ-
ках роста» при дизайн-проектировании, от рекламных практик и поле-
вых маркетинговых исследований до научно-исследовательской работы 
в институтах менеджмента и маркетинга или рекламных подразделени-
ях крупных рыночных структур (стаф-дизайн и т.д.). Востребованность 
дизайнера, погруженного в проблематику маркетинга и рекламы, фор-
мируется за счет его умения обеспечить трансляцию концептуального 
контента и опыта трансформации проблемной ситуации как выраже-
ния несоответствия свойства потребителя свойствам продукта в про-
ектную задачу, где это несоответствие обретает визуальный «топос» 
и аксиологический «телос». Интерактивное освоение материалов тако-
го эксперементального учебно-проектного пространства поможет при 
проектировании процессуальных и знаково-информационных систем 
в соответствии с требованиями корпоративной документации, в частно-
сти: визуально-образной организации дизайн-продукта при проведении 
рекламно-информационных кампаний, создании новых видов упаковки, 
проектировании наружной рекламы и медиа-коммуникуций, разработки 
новых форм презентационных материалов и POST-продукции, разработ-
ки массовой печатной продукции и т.д. Полученные знания о правилах 
коммуникаций с отделами и департаментами маркетинга и рекламы помо-
гут в практических проблемах, возникающих при работе в составе твор-
ческих коллективов, в штате агентств/бюро и на условиях аутсорсинга 
и фриланса. Методологический ракурс такой дисциплины и проектные 
навыки, полученные в результате выполнения практических заданий, 
позволят максимально полно реализовать основную идею программы 
как синтеза творческих стратегий маркетинга, принципов рекламы и ме-
тодов дизайна, направленных на экспериментальную научно-исследова-
тельскую и проектно-практическую ориентацию специалиста в условиях 
нелинейных рыночных процессов, выявления в производстве продукта 
маркетинга и рекламы, сферы компетенций для теоретического и прак-
тического приложения инструментария коммуникативного дизайна. 
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требления: отказ от традиционных и формирование нового отношения 
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ного, более полезного, но тем не менее выгодного.
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In the article, the author traces the tendency towards transformation of con-
sumption approaches: rejection of traditional ones and the formation of a new 
relationship between the production and consumption system – more bal-
anced and harmonious, more useful, but nevertheless profitable.
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В эпоху массового производства, когда все должно быть спланиро-
вано и просчитано, дизайн стал самым действенным средством, исполь-



196

зуя которое человек создает новые инструменты, изменяет окружающую 
среду и, как следствие, изменяет общество и самого себя. Это налагает 
на дизайнера серьезную общественную и моральную ответственность. 
Кроме того, требует от дизайнера бóльшего понимания проблем потре-
бителей, а также, в свою очередь, бóльшего участия в процессе проек-
тирования. 

Исторически каждая вещь создавалась с практически единственной 
функцией своего предназначения: одежда укрывала от непогоды, орудия 
труда позволяли добыть пищу и прочее. Тысячелетия человеческой дея-
тельности отточили мастерство оптимизации материалов, их расход, ка-
чество и срок службы. Но пришло время осмысления новой эпохи про-
изводства и потребления, когда вещь приобрела совсем другой смысл.

«Действительно, потребление можно считать характерной чертой 
нашей промышленной цивилизации – но при условии, что мы раз и 
навсегда освободим это понятие от его привычного значения «процесс 
удовлетворения потребностей», – пишет авторитетный исследователь 
Жан Бодийяр [1, c. 212]. Его описание понятия потребления лежит в ос-
нове современного состояния взаимоотношений. Отталкиваясь от него, 
можно проанализировать тенденции формообразования в дизайне. «По-
требление – это не пассивное состояние поглощения и присвоения, ко-
торое противопоставляют активному состоянию производства, чтобы 
уравновесить таким образом две наивных схемы человеческого поведе-
ния (и отчуждения). Следует с самого начала заявить, что потребление 
есть активный модус отношения – не только к вещам, но и к коллективу 
и ко всему миру, – что в нем осуществляется систематическая деятель-
ность и универсальный отклик на внешние воздействия, что на нем зи-
ждется вся система нашей культуры.» [1, c. 212] Далее он продолжает 
мысль, что объект потребления составляют не вещи, не материальные 
товары; они образуют лишь объект потребностей и их удовлетворения. 
Люди во все времена что-то покупали, чем-то владели, пользовались, со-
вершали траты – но при этом они не «потребляли».

И тут мы подходим к важному выводу исследования Бодрийяра: «По-
требление – это не материальная практика и не феноменология «изоби-
лия», оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, 
которую носит, ни машиной, в которой ездит, ни речевым или визуальным 
содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это органи-
зуется в знаковую субстанцию: это виртуальная целостность всех вещей 
и сообщений, составляющих отныне более или менее связный дискурс. 
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Потребление, в той мере, в какой это слово вообще имеет смысл, есть 
деятельность систематического манипулирования знаками» [1. c. 213]. 

Подходя к понятию знаковости, мы вступаем в основную функцию 
знаковых систем обеспечения коммуникации в сообществе. Ч.  Пирс, 
считавший прагматический аспект главным для своих семиотических 
исследований, утверждал, что любой объект становится знаком благо-
даря не своим физическим свойствам, а вследствие знакового употре-
бления этого объекта в сообществе. «Современная семиотическая наука 
трактует различные знаковые системы как модели определённых фраг-
ментов мира, строящиеся в ходе познавательной и практической дея-
тельности людей, имеющие целью передачу определённого содержания 
и выполняющие роль посредника в культуре» [2]. Соответственно, воз-
вращаясь к теме дизайна, мы видим, как весь богатый пласт смыслов 
руководит современным товаропотреблением. Это предоставляет беско-
нечное множество интерпретаций форм и образов для осуществления 
коммуникации между сообществами и индивидуумами. И это породило 
феномен эпохи потребления с массовыми, невиданными доселе объёма-
ми товаров и услуг, но в традиционном русле производства. Что привело 
к экологическим проблемам мирового масштаба.

Но последние годы демонстрируют нам новый качественный пово-
рот в трансформации интерпретаций знаков. Мы наблюдаем, как уди-
вительным образом с активным изменением технологий, их массиро-
ванным влиянием на все сферы жизни, «опрозрачиванием» всех шагов 
деятельности человека стала прорастать новая тенденция в отношени-
ях системы производства и потребления. И она связана с осмысленным 
отказом от старых манипуляций товаропроизводства. Получая обшир-
ную информацию о всех этапах создания материального мира, люди 
столкнулись с осознанием катастрофических величин в масштабах 
планеты – по добыче природных ресурсов, коэффициентом их исполь-
зования и распределением, по ассортименту товаров и их утилизации. 
Ведь производство товаров – это целый комплекс сложных действий 
для того, чтобы в конечном итоге у нас было то, что мы хотим иметь. 
За изготовлением каждой вещи стоит добыча ископаемых, из которых 
она будет произведена, перевозка их до места производства, различные 
отходы, получаемые в процессе производства, и в конечном итоге это 
приводит к утилизации в конце срока службы товара. Несоизмеримые 
затраты для получения эфемерного благополучия небольшого сообще-
ства людей при бедственном состоянии подавляющего большинства 



198

и ухудшении экологии общей планеты заставляют публику влиять на 
процесс производства. 

Можно ли связать потребление с понятием выгода? Безусловно. Но 
с учётом предыдущих высказываний речь идёт о широком понимании 
выгоды: как о материальной прибыли, так и о пользе. «Пользой называ-
ется положительная моральная категория, которая в отличие от абсолют-
ных категорий добра, зла, справедливости является относительной… 
В связи с разной трактовкой понятия пользы у разных представителей 
общества может возникать конфликт интересов. В основном это проис-
ходит тогда, когда один человек пытается достичь пользы для себя, не 
считаясь с интересами других людей. Здесь уже вопрос развития нрав-
ственных качеств каждого конкретного человека» [3].

В этом определении присутствует недвусмысленный сдвиг понятия 
«пользы» в сторону «выгоды». В понимании же автора понятие поль-
зы находится в сфере морали и функционирует в обществе как система 
ценностей всего социума, а не отчужденных индивидов. Именно такое 
отношение к пользе выдвинул прогресс и развитие национальных и меж-
национальных связей. Эти же связи влияют на процесс потребления.

Мы подошли к морально-этическим аспектам жизни людей и их 
непосредственного влияния на выбор в процессе потребления. Каждый 
человек, независимо от социального статуса и образования, участвует 
в выстраивании и демонстрации своего знакового пространства. Фор-
мирование этого пространства начинается практически с ранних эта-
пов осознания себя как личности и части социума ещё в детстве. Самое 
массированное влияние на общественное сознание оказывает система 
образования, поэтому роль университета в подготовке специалистов, 
участвующих в формировании положительных (полезных) категорий, 
очевидно, весома.

На примере существующих проектов в некоторых странах можно 
проследить связный контент по выстраиванию такой системы ценностей 
всего сообщества, которое не нарушает общий баланс национальных 
природных ресурсов, сохраняет или приумножает их, находит альтерна-
тивные решения использования существующих объектов и материалов. 
При этом учитываются права и запросы индивидуумов, которые, как мы 
говорили ранее, не могут не участвовать в процессе потребления.

В Европе и в Америке есть много некоммерческих организаций, за-
нимающихся защитой окружающей среды, и все они работают с дизайне-
рами и учебными заведениями по подготовке специалистов в различных 
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областях. Дизайнеры же, в свою очередь, сами активно сотрудничают 
с экологами, ставят перед собой задачи, решение которых способствова-
ло бы сохранению окружающего мира.

Международная платформа под названием What design can do? («Что 
способен сделать дизайн?») создана голландцем Рихардом ван дер Ла-
кеном (Richard  van  der Laken), графическим дизайнером, который уже 
много лет организует дискуссии, конкурсы и круглые столы. Производи-
тели и переработчики природных ресурсов заинтересованы продемон-
стрировать заботу о человечестве – они не пренебрегают социальной 
ответственностью, они готовы оправдать ту эксплуатацию ресурсов, на 
которой строится их деятельность. Рихард ван дер Лакен находит новых 
партнёров и спонсоров для реализации проектов: «Чтобы предложить 
качественные, изменяющие правила игры идеи для улучшения мира, мы 
бросаем вызов международному сообществу дизайнеров в конкурсах. 
С помощью каждой задачи мы решаем насущную социальную проблему 
нашего времени как отправную точку для инновационных дизайнерских 
решений. Участники варьируются от молодых профессионалов до твор-
ческих людей, дизайнеров, студентов, социальных предпринимателей 
и стартапов. После определения темы и исследования мы предоставля-
ем участникам справочную информацию и подробный брифинг по про-
блемной теме. Далее мы переходим к шестиэтапному процессу от идеи к 
материальному продукту и бизнес-кейсам. Работая вместе с такими пар-
тнерами, как Фонд IKEA, УВКБ ООН, РКИК ООН, Autodesk Foundation, 
Social Enterprise NL и STBY, мы стремимся создать сообщество экспер-
тов и инвесторов, которые помогут воплотить в жизнь прекрасные идеи 
сообщества дизайнеров» [4].

Я перечислю лишь несколько успешных проектов, представляющих 
поколение нового подхода к проблеме потребления. Этот список даёт по-
нимание широкого диапазона применения дизайнерской творческой мысли.

Проект Twenty  No Water показывает, как можно минимально ис-
пользовать воду. Если выпаривать жидкость из еды и химикатов, то пе-
ревозить их в сухом виде станет удобнее, они будут занимать намного 
меньше места.

Другой проект предложил итальянский архитектор Артуро Витто-
ри (Arturo  Vittori) для решения острой проблемы снабжения питьевой 
водой населения в африканских странах. Он придумал необычный во-
досборник – Warka Water. Конденсирующаяся влага собирается в башне 
и направляется в водозаборник по тонким структурным переплетениям. 
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Таким образом можно набирать воду для довольно большой группы лю-
дей (Прил. 7, рис. 1, 2).

В Голландии дизайнеры, преподающие в вузах, всегда ставят в план 
занятий проекты, разрабатываемые в сотрудничестве с экологическими 
организациями. Студенты – это огромная творческая сила, способная ре-
шить множество проблем, была бы только правильно поставлена задача. 
Например, дизайнеры-выпускники Баухауза разработали биоразлагае-
мые дождевики из бумаги (Прил. 7, рис. 3).

Интересен проект «Ценный пластик» (Precious Plastic). Для каждой 
культуры и каждой страны сегодня актуальна тема переработки пласти-
ка. Продолжительное время дизайнеры размышляют над тем, как мож-
но переработанный пластик применять в дальнейшем. Представленный 
проект Джессики ден Хартог – это создание модного текстиля на основе 
пластика. А Дейв Хаккенс, например, придумал аппарат, в который, как 
в мясорубку, можно засовывать пластиковые бутылки и аналогичные им 
отходы, из них будет получаться жидкая масса определённого цвета, ко-
торая твердеет на выходе, а потом из неё можно изготавливать различ-
ные предметы (Прил. 7, рис. 4, 5).

Отличный вариант переработки пластика – использование его в 
строительстве дорог. С помощью формованного пластика можно делать 
модульные структуры, из которых будут как тетрис складываться доро-
ги, где уже изначально заложены полости для труб водоотвода и водо-
провода, электросетей. В Америке уже существует подобные производ-
ство – заводы, которые перерабатывают пластик и делают из него доски 
для наружного применения, причалов, настилов, открытых террас. По-
лучаются разноцветные доски для причалов, практически вечные. Для 
настилов в мокрых зонах, в открытых пространствах, для изготовления 
уличных скамеек – это лучший материал (Прил. 7, рис. 6).

Подобных проектов с новым подходом к задачам по сохранению 
и переработке ресурсов сейчас насчитывается очень много. Это захва-
тывающе интересная область применения достижений в разных специа-
лизациях по инженерии, дизайну и не только. На наших глазах меняется 
философская парадигма потребления. Вызовы современности предоста-
вили возможность развиваться товаропроизводству в новой плоскости 
человеческой деятельности – без ущерба развитию современных тех-
нологий и материалов, с новыми смыслами по вопросам эксплуатации, 
обслуживанию и утилизации. С новыми возможностями к решению сме-
лых проектов по гармонизации мира.
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Дизайн, с нашей точки зрения, прежде всего представляет собой 
системный метод средового проектирования, основанный на взаимо-
действии науки, техники и искусства и направленный на гармонизацию 
взаимоотношений человека и окружающего мира (природного и куль-
турно-цивилизационного пространств) через создание искусственной 
(материальной, виртуальной) среды для его благополучного пребывания, 
успешного функционирования и комфортного бытования. Сегодня он не-
безосновательно претендует на универсальный характер как при органи-
зации среды существования современного человека, также и как метод 
формирования идеального образа человека будущего. Число разновид-
ностей и направлений дизайна в современном мире, как материального, 
так и нематериального характера, неуклонно множится; они стремитель-
но диверсифицируются и дробятся на все более узкие, в  первую очередь, 
в технологическом плане, разветвления и направления, тем не менее, со-
храняя свою исходную системную природу. И потому дизайн сегодня, 
как это и задумывалось по замыслу отцов-основателей (А. Ван де Вельде, 
В. Гропиус, Й. Иттен), совершенно реально уже не просто претендует 
на воплощение идеи по созданию человека будущего, но и демонстриру-
ет плоды своей «гуманистически-креативной» деятельности на примере 
нескольких поколений пользователей его продуктами, обитателей Земли 
второй половины ХХ – начала ХХI века. Да, сегодня дизайн – явление 
воистину планетарное, глобального масштаба.

Определение понятия «Гештальт» как некоего завершенного цело-
го, несводимого к сумме простых составляющих, также подразумевает 
некую системность и завершенность как основание и базовый принцип, 
а также как исходную точку отсчета. Очень важным его свойством мы 
назовем также и отсутствие предумышленной прагматики в его основе. 
Гештальт опирается на идею «хорошей формы». А что такое «хорошая 
форма» с точки зрения классической эстетики? Прежде всего, целесоо-
бразная, упорядоченная, сбалансированная, обеспечивающая оптималь-
ный уровень и качество функционирования организма, механизма или 
среды [1]. Так что эстетический характер Гештальта подразумевает в нем 
некое художественное единство, целостность высшего порядка или гар-
моничную форму воплощения, что наглядно отразилось и в названии од-
ной из классических работ по Гештальт-психологии (С. Гингер).

Гештальт это детище ХХ века, направление гуманистически ориен-
тированной психологии, как и дизайн, подразумевает присутствие Че-
ловека в качестве базового ядра, центра и квинтэссенции действующей 
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системы, находящегося внутри «оболочки» разворачивающихся вокруг 
него и с его непосредственным участием процессов культурно-цивили-
зационного жизнетворения и/или пластического формообразования.

Гештальт рассматривает процесс человеческой жизни двояко, одно-
временно и линейно, и циклически, как единый процесс и в то же время 
как последовательную смену возникающих, проходящих свой путь, за-
вершающихся, растворяющихся в небытие и возобновляющихся циклов 
контакта живого организма (человека) со средой, направленный на удов-
летворения его постоянно возникающих потребностей и, как следствие, 
на поиск баланса в сосуществовании с природой на границе контакта 
«человек-окружающая среда». Принцип «контактной границы» – один 
из основополагающих в Гештальте. Его плоды являются прямым ре-
зультатом эстетической по сути деятельности, иначе говоря, творческо-
го приспособления к условиям этой среды каждого индивида и имеют 
уникальный характер. Плоды дизайн-деятельности также возникают 
на границе взаимодействия человека со средой в буферной зоне, ком-
муникативном пространстве, вовлекающем в себя двусторонний поток 
энергии реципиентов. Хотя Дизайн устремлен в будущее, он реализует 
свои проекты здесь и сейчас для сегодняшнего человека, постепенно, 
шаг за шагом, продвигая его вперед. Основным принципом Гештальта 
является принцип «здесь и сейчас» как ответ на характер процесса раз-
ворачивающейся жизни. Будущего еще нет, прошлое уже миновало, так 
что все, что есть у человека, – это только настоящий момент, в котором 
и реализуется полнота восприятия и реализации жизненного процесса. 
Жизнь по Гештальту протекает исключительно «здесь и сейчас». Этот 
принцип сближает Гештальт, порождение западной мысли, с традиция-
ми дзен-буддизма. 

Пожалуй, лишь неспособность в естественной организмической 
саморегуляции, периодически возникающая потребность в искусствен-
ной смене моделей, внешнем воздействии для необходимости преобра-
зования (то есть роста и/или развития) этой искусственной среды, со-
зданной руками, опытом и энергией человека-творца, отличает Дизайн 
от Гештальта.

Последний как полевой феномен, вовлекающий в процесс взаимо-
действия участников коммуникации и создающий новый опыт совмест-
ного переживания ими процесса жизни, также как и сам процесс, име-
ет динамический характер. Личность рассматривается в Гештальте как 
процесс реализации воплощенного в ней потенциала уникальной жизни 



204

человеческого существа. Смысл его существования заключается в росте 
и развитии человеческого организма и разворачивается в поиске дина-
мичного же баланса участников взаимодействия на границе контакта 
«человек-окружающая среда». Его плоды являются прямым результатом 
творческого приспособления к условиям этой среды каждого из участву-
ющих в нем индивидов и имеют уникальный характер.

Уникальность каждого человеческого существа, течение его жизнен-
ного процесса, подразумевающее необходимость регулярного контакта 
со средой (то есть с природой, с другими людьми) для реализации своих 
потребностей, возникающих на границе встречи и взаимодействия, в его 
процессе, динамичный характер этого процесса, полевая природа этого 
феномена взаимодействия – все эти составляющие процесса природно-
го, обусловленного физиологическими процессами функционирования 
живых организмов (потребность воздухообмене, питании-выделении), 
и психологического взаимодействия человека с миром отражены и в фе-
номене Дизайн-деятельности.

Александр  Габричевский, один из теоретиков искусства в начале 
ХХ века, написал в одной из своих ранних статей, что все искусствен-
но созданное предметно-материальное окружение человека, начиная 
от одежды и вплоть до здания, является результатом его сознательной 
(в отличие от инстинктивной формотворческой деятельности живот-
ных), целенаправленной приспособительной (творческой) деятельности 
и представляет собой систему искусственно созданных материальных 
оболочек, сформированную вокруг облекаемого ими ядра, человече-
ского тела, как результат приспособления изначально физически беспо-
мощного человеческого существа к требованиям окружения, как поиск 
компромисса на границе взаимодействия биологического организма со 
средой [2]. Для чего вместо инстинктивных биологических приспосо-
блений затребованным становится человеческий разум - главный источ-
ник творческого созидания.

Основоположник Гештальт-метода Фредерик  Перлз в качестве ба-
зовой метафоры процесса психической жизни человека использует пи-
щевую метафору, рассматривая цикл контакта организма со средой как 
процесс, состоящий из нескольких фаз (в разных школах Гештальта их 
насчитывают от 3 до 5), разворачивающийся последовательно, имеющий 
циклический характер и завершенную форму, или целостность [3]. Цикл 
контакта включает в себя три основные фазы: преконтакта, контакти-
рования и постконтакта. Смысл этого процесса человеческой деятель-
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ности состоит в реализации программы роста, развития и воплощения 
уникальной природы каждого человеческого существа. Этот цикл мо-
жет быть нарушен /прерван в любой из названных фаз. Поэтому суть 
Гештальт-терапии как метода, рекомендованного Перлзом всем, «ибо 
он слишком хорош, чтобы быть использованным только лишь для ле-
чения», способствующего всесторонней поддержке и благополучному 
прохождению всего цикла контакта, заключается в разрешении (преодо-
лении) таких нарушений, которые называются механизмами прерывания 
контакта. Оставаясь не раскрытыми и не проработанными, они приво-
дят к застою, стагнации и «застреванию» человека в определенной точке 
жизненного цикла на неопределенное, сколь угодно длительное время, 
пока конфликт не будет разрешен и кризисная точка не пройдена.

Дизайн как явление социальной жизни и феномен, сочетающий 
и коллективный, и индивидуальный аспекты человеческой природы, 
имеет схожие цели. Близка ему и концепция поля, лежащая в основе 
Гештальт-метода. Полевой феномен объединяет участников дизайн-ком-
муникации, как и любых людей, вступающих в общую зону творче-
ства, включающих и эмоционально-образный, и логический аспекты 
восприятия и мышления в единое пространство творческого поиска и 
эксперимента в поисках ответа на поставленный запрос, то есть в поис-
ках решения, оптимально удовлетворяющего возникшую потребность 
или даже несколько таковых. Иными словами, в основе и Гештальта, 
и Дизайна лежит феномен Встречи инаковостей, характер которой так 
точно определил М. Бубер: диалог равных и разных. Плодотворный ха-
рактер этого диалога обеспечивает рост, развитие и прирастание бы-
тия каждого из участников коммуникации; неполный контакт или его 
отсутствие оставляют участников коммуникации, в лучшем случае, на 
исходных позициях.

Важным общим свойством этих двух явлений гуманистической 
традиции ХХ века является процессуальный характер «встречи»: как 
и гештальт, дизайн - это не только результат и плоды коммуникации, 
но и сам процесс, подразумевает динамичный характер протекания раз-
личных его фаз: поиска решения, реализацию проекта и необходимость 
последующего устранения «следов» / ликвидации последствий приня-
тых решений.

Существенное их различие состоит в том, что дизайн, в отличие 
от Гештальта, являясь порождением культурно-цивилизационной 
(проектной) деятельности, творением рук, ума и таланта человека, 
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множит застывшие формы, не способные к естественному самооб-
новлению, тем самым способствуя накоплению культурного «шлака» 
и засорению цивилизационного пространства продуктами творчества. 
Учитывая тиражируемость, то есть распространение дизайн-продукта 
во множестве идентичных копий, что отличает его от произведений 
декоратвино-прикладного искусства, создающего уникальные ручной 
работы объекты, проблема «засорения» нашей планеты этими продук-
тами приобретает первостепенную важность. Так что идея  рецикли-
рования и/или ликвидации «устаревших» продуктов, устранение их 
из среды, организация искусственного самообновления системы уже 
несколько десятилетий как стала одним из важнейших направлений 
мировой дизайн-деятельности.

И дизайн как метод системного средового проектирования, и Геш-
тальт как метод регулирования психо-эмоционального состояния чело-
века обнаруживают сходство как в своем происхождении, так и в це-
лях, а также и основополагающих подходах своей деятельности. Оба 
рождаются из гуманистической традиции философии начала ХХ века, 
в частности, из феноменологии, основывающейся, в частности, на 
принципе контакта (по типу «Я-Я», согласно идеи М. Бубера, К. Леви-
наса, Ф. Перлза и др.) и безоценочного восприятия действительности 
или наблюдения. И тот и другой исходят из физиологического принципа 
взаимодействия организма с окружающей средой как основы процесса 
жизнедеятельности человека и регулирования этого процесса. Огром-
ное значение для обоих феноменов имеет эстетическая основа процес-
сов и явлений, возникающих в поле взаимодействия участников. И тот 
и другой направлены на гармонизацию взаимоотношений человека 
с окружающим миром как основы его благополучного существования, 
развития. Творческое приспособление к среде, к личности Другого, 
к социальным процессам является уникальным творческим продуктом 
их успешного действия.
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В статье описываются основные субкультуры современного общества 
и их историческое влияние на фэшн-индустрию. Рассматриваются 
фэшн-дизайнеры, которые используют в качестве источников инспира-
ции субкультуры либо создают коллекции для отдельных субкультур. 
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The article describes the main subcultures of modern society and their histor-
ical influence on the fashion industry. Fashion designers who use subcultures 
as sources of inspiration or make collections for individual subcultures are 
considered. 

Keywords: subculture; design; clothing collections; design; fashion design-
ers; fashion; fashion industry.

В течение ХХ века в моде изменилось практически все, за исключе-
нием только самого слова. Мода из ars mineurs (буквально «малые искус-
ства», «ремесла») переросла в ars grande («высокие искусства»). То, что 
было привилегией избранных, стало достоянием масс. На этом фоне по-
являются субкультуры – модные молодёжные направления. Отношение 
общества всегда было неоднозначным к ним, но при этом присутство-
вал неподдельный интерес. Молодежь во все века искала пути, чтобы 
отличаться от общества, поэтому и появлялись различные молодежные 
направления. Самый простой и приемлемый способ выразить себя, по-
казать свой внутренний мир для тинейджеров – одежда. С ней можно 
делать все: рвать ее, укорачивать, менять цвет, а самое главное – менять 
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свой образ в соответствии со временем. На сегодняшний день существу-
ет множество субкультур. Самые распространенные – это готы, панки, 
эмо, стритрейсеры, хиппи, автостоперы, байкеры, рокеры. Представите-
ли субкультур обычно пытаются сохранять социально культурные цен-
ности своего направления в изоляции от основного общества, поэтому 
доскональное их изучение проблематично. При всем этом субкультуры 
оказывают значительное влияние на все сферы нашего общества. 

Фэшн-индустрия является одной из основных сфер, на которую ока-
зывали влияние субкультуры во все времена. На этом фоне появляется 
понятие антимода – термин, обозначающий все неформальные течения, 
первоначально идущие в разрез с основными тенденциями моды, но 
обычно позже адаптируемые модой. Антимода – не безвкусица или без-
различие к одежде, а всегда сознательный протест против установлен-
ных правил и норм; желание одеваться и вести себя, следуя своим соб-
ственным представлениям о том, что такое красиво. Главное – гармония 
в образе. Множество дизайнеров с середины ХХ века и по сегодняшний 
день вдохновляются стилями отдельных субкультур: Вивьен  Вествуд, 
Диор, Курреж, Пако Рабанн и другие. 

Мода занимает значительное место в молодежном обществе, как 
и любая субкультура. Эти понятия интересны и актуальны для молодого 
поколения. Молодежь всегда оказывала влияние на мировые тенденции 
индустрии моды, мода реагировала на изменения потребностей молоде-
жи, субкультуры оказывали влияние на моду. 

Влияние таких молодежных направлений, как «тедди-бойз», панки, 
скинхеды, готы, сыграло огромную роль в формировании моды и миро-
вых тенденций модной индустрии в целом. Одним из основных аспектов 
является тот факт, что мода циклична, так как популярные ранее вещи 
часто снова возрождаются и становятся трендом сезона. Соответствен-
но, история создания каждой модной тенденции проходит сквозь ту или 
иную молодежную субкультуру.

Эволюция и причины возникновения каждой субкультуры разные, 
но влияние на модную сферу в целом одинаковое, так как молодежные 
субкультуры нестатичны, они постоянно эволюционируют и трансфор-
мируются друг в друга. 

Первыми яркими представителями субкультур были «теддис». 
Они одевались как аристократия, но при этом нотки хулиганства 
присутствовали и добавляли их внешнему виду шарм простоты. За-
уженные укороченные брюки с узкими пиджаками: так определял-



209

ся их внешний вид. Спустя более полувека на подиумах появляются 
укороченные брюки, отражающие модные тенденции для массового 
потребителя [1, с. 5].

Существенный вклад в формирование образа современной ин-
дустрии моды внесли представители субкультуры «кэжуал», которая 
возникла в Великобритании внутри субкультуры скинхедов, а в 1980-
х годах создали собственный стиль: джинсы прямого кроя, спортивная 
обувь и рубашки-поло. В этот момент Модные дома стали проектировать 
и изготавливать для субкультур отдельные коллекции модной одежды. 
Стоит отметить, что до сих пор существуют торговые марки, которые 
ориентируются только на футбольных фанатов как на своего потребите-
ля, отшивая им максимально практичные модные луки. 

Более широкое влияние на массового потребителя оказал стиль 
«хиппи». Легкие натуральные ткани, максимально свободный крой и не-
обработанный край тканей из джинса сформировали тренды не только 
второй половины ХХ, но и ХХI века. На подиумах мы видим актуальные 
андрогинные и этнические образы из сезона в сезон [1, с. 6]. 

Еще одной из основных субкультур, которая оказала влияние на 
модную индустрию, стала субкультура «панки», которая возникла также 
во второй половине ХХ века и была полнейшей противоположностью 
хиппи. Их стиль взяла как основу для работы дизайнер Вивьен Вествуд. 
Основным слоганом данной субкультуры было «Безобразие это прекрас-
но», что и использовала в своих работах модельер. Она была одной из 
первых, кто вывел уличную моду на подиум Высокой моды.

Для каждого времени характерна своя мода – как высокая, так 
и уличная, то есть антимода – мода субкультур. В каждый период она 
появлялась в связи с определенными событиями в обществе, соответ-
ственно, оказывала влияние на моду в целом. Фэшн-индустрия «пере-
варивает» любые новые идеи, трансформирует их и делает всеобщим 
достоянием, поэтому каждая антимода изначально обречена превра-
титься в новую моду.

В завершение необходимо отметить, что сегодня фэшн-индустрия 
базируется на эстетике и комфортности, красоте и удобстве, эти свой-
ства необходимо учитывать при проектировании коллекций модельером. 
При этом дизайнеры каждый день ищут способы для самовыражения, 
возможность отличаться от других модельеров, поэтому некоторые пред-
ставители фэшн-индустрии выбирают для себя нишу работы непосред-
ственно с субкультурами либо используют их культуру в качестве источ-
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ника творчества для создания коллекций. Старый вопрос о том, является 
ли мода искусством, еще раз разрешен в пользу моды. 
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Рассматривается дизайн как деятельность, направленная на изменение 
качества бытия человека во времени. Показано, что рассогласование 
между  скоростью изменения качества бытия человека и скоростью 
изменения качества окружающей действительности обуславливает 
бесконечное изменение их качества, а смыслом проектирования явля-
ется бесконечное стремление согласования скоростей и гармонизация 
их качеств в будущем, что обуславливает и бесконечность потребления 
как стремление к гармоничному сосуществованию с новым качеством 
окружающей действительности.

Ключевые  слова: дизайн; время; качество; движение; существование;  
потребление.

The article observes the notion of design as an activity aimed at changing the 
quality of human life in time continuum. It is pointed out, that the misalign-
ment between the rate of change in person’s being quality and the rate of 
change in the quality of the surrounding reality determines an endless change 
in their quality. The sense of design is an endless striving to adjust rates and 
harmonize their qualities in the future, which also determines the endless 
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consumption as a striving for harmonious coexistence with a new quality 
of surrounding reality.

Keywords: design; time; quality; movement; existence; consumption.

Дизайн как проектная деятельность своей социальной функцией 
связан с категорией времени, что является фундаментальным понятием, 
которое определяет его специфику, так как он  направлен на разработку 
будущего качества бытия объекта проектирования в некоторой области 
профессиональной деятельности как решение возникшей жизненной 
проблемы.

Однако роли понятия времени в дизайне предметно совсем не уделе-
но внимания, что не дает возможности рассматривать глубинные особен-
ности этой деятельности в бытии человека.

Деятельность человека состоит из двух направлений: целеполага-
ющей, продуктивной и деятельности потребления как процесс «опред-
мечивания» и «распредмечивания» его сущности. В системе разделения 
социальной деятельности функция целеполагания индивида выделилась 
как деятельность проектирования и стала особым, институционально 
оформленным видом социальной деятельности.

Проектная деятельность как социальный институт структурно 
и функционально состоит из прагматически-утилитарной и художе-
ственной части как выражение логической и образной формы опера-
ционального мышления проектировщиков, которые имеют свои специ-
фические языки, предмет, материал, способ оперирования и результат 
деятельности как потребительской ценности.

Проектировщик, являясь частью объективной социальной и субъек-
тивной реальности, профессионально рефлексивно  позиционирует себя 
субъектом проектирования по отношению к противостоящей ему всей 
объективной действительности, внешней природной и социальной, ма-
териальной и информационной реальности как его окружение.

В процессе деятельности субъект проектирования выделяет из про-
тивостоящей окружающей действительности объект проектирования 
как деятельность потенциального субъекта потребления, его потребно-
сти. Таким образом, система проектирования состоит из субъекта про-
ектирования, субъекта потребления как объекта проектирования и их 
окружения. Окружение представляет собой объекты, явления и события 
природной и социальной, объективной и субъективной реальности как 
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некоторые сущности, которые потенциально могут быть факторами вли-
яния на процесс и результат проектирования и потребления.

Сущность тех или иных объектов действительности есть то, чем 
они являются по своей природе и что отличает их от других сущностей. 
В пределах своего бытия сущность количественно и качественно изме-
няется, что и определяет особенности ее бытия.

Качество сущности как объекта действительности есть результат 
внутренних и внешних взаимодействий, оно динамично, диалектично 
и изменяется с присущей его природе скоростью.

Качество функционально, оно есть ресурс сущности, обеспечивает 
ее бытие и выступает для него как ценность.

В синхроническом аспекте движения  качество объекта действитель-
ности как некоторой сущности отражает ее отличие или подобие каче-
ству другой родственной сущности. 

В диахроническом аспекте качество объекта отражает отличие свое-
го актуального качественного состояния от его прошлого, а также буду-
щего состояния в пространство времени.

Субъект проектирования, потребитель как объект проектирования 
и окружающая их объективная действительность представляют собой 
особые пространственно-временные области как некоторые сущности, 
которые находятся во взаимодействии и  в движении, их качество изме-
няются с разной, присущей их  природе, скоростью во времени.

Возникает вопрос, является ли время атрибутом, субстанциональной 
характеристикой движения материи, объективной реальности или это 
атрибут субъективной реальности, представления?

Время связано с движением материального пространства. Любая 
материальная сущность пространства имеет два вида движения. Это 
перемещение ее в пространстве по отношению к другим сущностям 
и движение изменения качества этой сущности. Второе движение мате-
риального объекта есть изменение качества его субстанции, превраще-
ние в нечто другое как диалектическое отрицание предыдущего каче-
ственного состояния.

Так как все объекты  объективной реальности, как некоторые сущ-
ности, осуществляют внутренний и внешний обмен, где их внутренние 
и внешние взаимодействия не синхронны во времени и качество которых 
изменяется с различной, присущей их природе, скоростью, то они гене-
рируют бесконечный процесс изменения их качества. Прежнего качества 
как прошлого уже нет, как и нет будущего качества, и нет периода покоя, 
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есть только бесконечно движущееся состояние становления нового ка-
чества с присущей этим объектам скоростью. Это движение изменения 
качества и есть бытие этих объектов.

Здесь необходимо отметить  соотношение скорости изменения каче-
ства объекта  к скорости движения изменения качества других объектов, 
являющихся  по отношению к нему его окружением. 

При синхронизации скорости изменения  качества объекта со ско-
ростью изменения качества своего окружения их отношения находятся 
в стадии стационарного сосуществования, как их совместное  бытие 
в едином равновесном, стационарном пространственно-временном 
континууме. Такое состояние характеризуется отсутствием изменения 
их качества.

С увеличением скорости изменения качества объекта по отношению 
к скорости изменения качества объектов окружающей действительно-
сти их взаимодействие становится ассиметричным и изменяет качество 
окружающей действительности. 

Если скорость изменения качества объектов окружающей действи-
тельности выше скорости изменения качества объекта, то в результате их 
взаимодействия изменится  качество этого объекта.

В случае представления изменения качества объекта или качества 
окружения в сознании рефлексирующего субъекта как психологического 
индивида наблюдаемые им объекты выступают как явления их преды-
дущих, прошлых, актуальных настоящих и возможных будущих каче-
ственных состояний в форме информационного инобытия в простран-
стве сознания.

Это информационное инобытие объективной реальности есть ее от-
ражение в пространстве субъективной реальности, где  в форме образа 
представлено ее прошлое, настоящее и вероятностное будущее. 

Деятельность проектирования как социальный институт и его со-
ставная часть дизайн как художественное проектирование осуществля-
ется психологическими индивидами, человеком, где категория времени 
как понятие органично вплетено в смысл и мотив осуществления их де-
ятельности.

Мотив субъекта проектирования в процессе деятельности находится 
в двойственном положении. С одной стороны он находится в личност-
ной позиции как  выражение своего ментального содержания, своих 
творческих целей, ценностей, как его профессиональная самореализа-
ция, как его деятельность. С другой стороны он находится в заимство-
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ванной позиции как представитель интересов субъекта потребления, 
его ментального содержания, его целей, ценностей и потребностей. Их 
взаимодействие осуществляется в форме информационного процесса 
как разработка некоторого проектного «сообщения» и его дальнейшая 
интерпретация потребителем. Здесь деятельность проектирования осу-
ществляется по формуле «проектирование для других – через себя – как 
для себя».

Также субъект проектирования является выразителем  смыслов и мо-
тивов производителя проектируемого продукта, по отношению к которо-
му он является зависимым сотрудником. Эти смыслы и мотивы социаль-
но разделены и не всегда соответствуют друг другу, что ставит проблему 
их корреляцию с учетом этики, гуманизма  и прагматизма.

Проектирование как деятельность основана  на представлении о ре-
альной действительности об объекте проектирования и окружающей 
действительности как изменения их качества во времени и последую-
щих операций с информацией на основе этих представлений по разра-
ботке новых, более эффективных решений, соответствующих потребно-
стям субъекта потребления в будущем.

Проектная проблема является выражением несоответствия качества  
наличного жизненного ресурса человека как ценностного содержания 
его культуры по отношению изменившейся во времени качества окружа-
ющей действительности, что переживается как  отставание во времени 
от актуального пространственно-временного континуума окружающей 
действительности.

Так как проектные представления динамичны и основаны на отраже-
нии изменяемой действительности как своего окружения и выделенного 
из нее своего объекта деятельности, то содержание этих представлений 
всегда есть отражение во времени  прошлого состояния наблюдаемой 
действительности. В силу этого проектные представления истинны 
только по отношению к прошлому состоянию действительности и носят 
релятивный и вероятностный характер [1].

Разработанные на их основе проектные решения, экстраполирован-
ные в будущее, направлены на преодоление временного барьера бытия 
человека, перехода из фактически прошлого времени в будущее, с од-
ной стороны, и на расширение пространства представления, увеличение 
информации об окружающей действительности, ее структурировании, 
с другой стороны. Это является экзистенциальным стремлением про-
ектирования  соединить проектные представления с пространственно – 
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временным континуумом окружающей действительности как единство 
бытия, что в идеале невозможно. Поэтому проектные решения, прини-
маемые на такой релятивной основе, носят вероятностный характер ис-
тинности по отношению к реальной действительности и могут быть ве-
рифицированы только в результате практической реализации проектного 
замысла и его последующего потребления.

Дизайн как художественно-проектная деятельность осуществляется 
в форме специфического невербального, символического кода образ-
но-пластического языка, выражающего предметно-чувственные, цен-
ностные характеристики содержания реальной действительности  бу-
дущего в форме проектируемого объекта и выступает как эстетическая 
деятельность, что совместно с конструктивно-технической деятельно-
стью проектирования формирует целостный потребительский продукт, 
направленный на совершенствование качества бытия человека. 

Реализованные проектные решения выступают в качестве эстети-
ческих артефактов актуальной окружающей действительности, кото-
рые по отношению к потребителю являются символом нового каче-
ства бытия человека, где его личная ценностная система, ее качество  
не соответствует новым требованиям актуальной действительности 
и является символом прошлого. Такое состояние ментально ощуща-
ется  как существование в прошлом пространственно-временном кон-
тинууме и переживается им как экзистенциальное состояние социаль-
ного небытия.

Процесс проектирования и потребления в их совокупности есть 
рефлексивное стремление психологических индивидуумов к измене-
нию качества своего бытия как их культуры, динамика которой как 
самоорганизуемой системы имеет бесконечный цикличный и волноо-
бразный характер [2].

Экзистенциальная проблема снятия временного разрыва ценностно-
го содержания качества субъективного прошлого и изменившегося акту-
ального  качества окружающей действительности настоящего является 
базовой потребностью бесконечного процесса проектирования (произ-
водства) и потребления, в процессе которого реализуются все эстетиче-
ские и функциональные состояния бытия человека во времени.
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Ежегодно во всех государственных издательствах1 Беларуси к на-
чалу года формировался издательский план – перечень книг, выпу-
скаемых издательством в этом году. Этот перечень включал наиболее 
перспективные издания, отобранные редакционным издательским 
советом для улучшенного оформления. Они были обозначены как 
«улучшенные издания». Чаще всего это были альбомы по искусству, 
фотоальбомы, книги по искусствоведению, фольклору, справочно-эн-
циклопедические издания со сложной структурой и большим количе-
ством иллюстраций.

Каждый год Государственным комитетом по издательской деятель-
ности Беларуси проводился художественный совет. Здесь рассматрива-
лись печатные издания, претендующие на участие в различных номина-
циях республиканского конкурса «Искусство книги». В состав худсовета 
входили художественные редакторы ведущих издательств, признанные 
дизайнеры и мастера книжной графики, в том числе не работающие на 
постоянной основе. Лучшие издания, отмеченные республиканскими 
дипломами, участвовали в межзональном конкурсе книжного дизайна 
(Беларусь, Литва, Латвия, Эстония) и во Всесоюзном конкурсе «Искус-
ство книги» в Москве.

Работа художественного редактора над проектом будущей книги 
начиналась со знакомства с авторской рукописью. Художественный ре-
дактор, зачастую исполняющий роль дизайнера книги, разрабатывал 
принципиальный эскизный проект будущего издания, где определялся 
вид печати (высокая, офсетная или глубокая), выбор формата и доли ти-
пографского листа2, тип переплёта и выбор переплётного материала.

Дизайнер книги должен был разбираться в свойствах и качествах 
бумаги и выбрать её для конкретной книги. Например, для оригиналь-
ного улучшенного издания в дополнение к основным типам бумаг ди-
зайнер мог использовать специальные, в том числе тонированные или 
крашенные в массе. Кроме прочего нужно было определить красоч-
ность печати будущей книги – однокрасочная, двукрасочная дуплекс-
ная (дуотон), 4-х цветная (иногда с применением 2-3 дополнительных 
красок). В отличие от листовки журнала или буклета, книга – трёхмер-
ный объект, где необходимо просчитать количество страниц (объём), 

1 До 1989 г. негосударственных издательств в Беларуси не было.
2 Иногда выбирались нестандартные форматы, несоответствующие ГОСТу. 

Например, для улучшенных изданий альбомов по искусству с дополнитель-
ными вклейками-раскладушками в несколько сложений.
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учесть конструкцию и тип переплёта, включающего размер и толщи-
ну крышек, расстава, круглого или прямого корешка и, если нужно, 
предусмотреть приклеенную к капталу корешка ленточную тканевую 
закладку для страниц (ляссе), выбрать бумагу и красочность для супе-
робложки, а также форзаца, соединяющего крышку обложки с основ-
ным текстовым блоком.

Чтобы окончательная вёрстка и весь дизайн книги до сдачи в ти-
пографию были продуманы и выполнены на высоком уровне, необхо-
димо было предварительно разработать качественный макет издания. 
Основная работа над макетом, как правило, начиналась с подготовки 
модульной сетки, организующей параметры полосы набора, величины 
полей, всех типовых разворотов и спусковых полос. Далее предстояло 
разработать текстовые стили, выбрать шрифтовые гарнитуры, проду-
мать композиционные варианты размещения заголовков, подзаголов-
ков, текстовых блоков, колонтитулов и колонцифр, титульного листа, 
введения, щмуцтитулов, подписей, сносок, примечаний, таблиц, схем, 
оглавления, авторских рисунков и иллюстраций, графических и деко-
ративных элементов.

Еще в конце 1970-х гг. если планировалась печать издания тради-
ционной высокой печатью, страницы текста будущей книги набирались 
вручную из шрифтовых касс металлическими литерами холодного на-
бора или же отливались на строкоотливных устройствах «Линотип» 
(Linotype) построчно. Затем распечатанные гранки текстовых страниц 
тщательно корректировались целым штатом корректоров, литературных 
и технических редакторов3.

В структуру издательств входили отделы технического редакти-
рования, непосредственно работавшие с редакцией художественного 
оформления и курирующие технические вопросы. Но в случаях, ког-
да при изготовлении оригинального макета особых изданий дизайнер 
сам решал задачи художественно-технического редактирования, тех-
нический редактор выполнял только функции корректора (Прил. 8, 
рис. 1). В начале 1980-х годов на республиканском полиграфкомби-

3 В высокой печати жесткие формы лучше воспроизводят штрихи и мелкие 
растровые точки и уменьшают растискивание краски на бумаге, что особен-
но ценно для воспроизведения авторской графики. В этом же виде печати 
используется большое разнообразие печатных форм, отличающихся по мно-
гим признакам. Эти изобразительные формы независимо от способа их из-
готовления называются клише.
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нате им. Я. Коласа устанавливается фотонаборный аппаратный ком-
плекс «Каскад» – выводное устройство высокого разрешения (свыше 
1000 dpi), использующее лазерную технологию, для вывода текста 
и целых полос издания на фотобумагу, пленку или прямо на печатную 
форму. Шрифтовой набор «Каскада» включал более «10 гарнитур рус-
ско-латинской графики, несколько гарнитур шрифтов особых графиче-
ских форм, а также знаки сложного набора, линейки и наборные укра-
шения» [1, с. 34] (Прил. 8, рис. 2).

При работе над неординарными проектами технология фотонабора 
при помощи специальных таблиц открывала новые возможности раз-
рабатывать расчётные постраничные макеты, включающие заголовки, 
подзаголовки, колонки основного текста, сноски, примечания, таблицы 
и иллюстрации. Это была долгая, довольно рутинная, но необходимая 
техническая процедура с предсказуемым и убедительным результатом 
(Прил. 8, Рис. 4).

С появлением «IBM  composer» – первых офисных наборных 
устройств с выводом печатного текста – стало намного легче работать 
над макетами страниц. Текст можно было быстро набрать, распечатать 
и вклеить в постраничный макет, каждая страница которого затем фо-
тографировалась профессиональными камерами для получения пленоч-
ных фотоформ [2] (Прил. 8, рис. 5).

Правда, «композерные» распечатки имели массу недостатков: со-
всем малый выбор кириллических шрифтовых гарнитур, отпечатки зна-
ков с нечёткими контурами, ограниченные возможности для корректи-
ровки межбуквенных расстояний (трекинга), смещение отдельных букв 
в строке текста относительно базовой линии. Из антиквенных кирилли-
ческих гарнитур присутствовала Times Roman (имитация Press Roman), 
из гротесков – не совсем удачные кириллические версии News Gothic, 
Theme и Univers. Вместо привычных нам традиционных кавычек-ёлочек 
(или французских угловых кавычек) в наборе имелся только вертикаль-
ный одинарный прямой штрих – наследие печатных машинок.

В работе над рукотворной шрифтовой типографикой основных за-
головков книги применялись разные технологии. Шрифтовые акци-
дентные заголовки (на обложке, титульном листе, на щмуцтитулах) в 
1970 – начале 1980 гг. еще писались вручную при помощи инструментов 
для каллиграфического письма и рапидографов. В начале 1980-х гг. по-
явился «Летрасет» («Letraset») — советский вариант переводных букв 
методом сухого переноса на бумагу под давлением. Он включал скром-
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ный состав шрифтов – «Балтика», «Брусковая», «Ариал», «Таймс». Эта 
технология была качественно несовершенна и не получила применения 
в книжной акциденции.

Но уже в это время дизайнерами книг применялась техника фото-
съёмки латинских шрифтовых форм и последующее конструирование 
кириллических шрифтов на их основе. Этот процесс включал в себя 
поэтапное контратипирование. Для этого применялись специальные 
фотоматериалы, исключающие появление полутонов (напр. высококон-
трастные технические фотопленки ФТ-41, ФТ-101)4. Каждый шрифто-
вой знак печатался на высококонтрастной фотобумаге с большим уве-
личением. Распечатанные знаки тщательно дорабатывались с помощью 
пера, туши и темперы и монтировались в своего рода акцидентную 
«шрифтовую кассу». (Прил. 8, рис. 3) Полученные версии знаков из 
заранее приготовленных плёночных шрифтовых касс снова печатались 
на фотобумаге с применением высококонтрастных фотоматериалов. За-
тем нужные буквы вырезались, из них с помощью клея монтировались 
нужные текстовые блоки заголовков макета для последующей фото-
съёмки уже смонтированной и отретушированной в нужном масштабе 
распечатки. Это была очень длительная по времени и утомительная ра-
бота, требующая, к тому же, знания навыков технической фотосъёмки 
и тонкостей фотохимии.

Готовый к сдаче в типографию для печати финальный оригинал-ма-
кет представлял собой тщательно выполненный монтаж распечатанно-
го текста с графикой в заданном, согласно предварительному эскизу, 
формате.

Авторские иллюстрации для изданий снимались в репродукционных 
центрах профессиональными фотокамерами, а иллюстративный фото-
материал, снятый на слайдовую пленку, сканировался в типографиях 
на профессиональных планшетных, но чаще на барабанных сканерах 
(в минских типографиях, например, MagnaScan производства «Crossfield 
Electronics») для последующего изготовления цветоделённых печатных 
фотоформ.

В самом конце 1980-х – начале 1990-х гг. дизайн книг и вся издатель-

4  Сверхконтрастные фототехнические плёнки ФТ-41, ФТ-101 с высокой рез-
костью штриховых оригиналов. Применялись для контактных штриховых 
и проекционных работ в полиграфии, а также широко использовались для 
промежуточного контратипирования при создании масок для фотопечати 
и фотомонтажей в художественной фотографии.
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ская технология кардинально меняется. Появляются первые программы 
электронной вёрстки страниц: Ventura Publisher, разработанная в 1986 г. 
фирмой Xerox, работающая под DOS 6.22., и Aldus PageMaker, выпущен-
ный в 1985 г. компанией Aldus  Corporation. Появление персональных 
компьютеров позволило не только набирать текст, обрабатывать изобра-
жения, но и выполнять вёрстку непосредственно в издательстве. Первый 
векторный графический редактор Adobe Illustrator появился в 1987 г. от 
компании Adobe Systems, а также популярный CorelDraw 1.0 канадской 
фирмы Corel, созданный в 1989 г. для операционной системы Windows. 
В те годы эти компьютерные графические программы произвели рево-
люцию в графическом дизайне.

Для малотиражных однокрасочных изданий с появлением компью-
терной техники стало выгодно сразу выводить фотоформы непосред-
ственно на принтере, используя для распечатки не офисную бумагу, 
а прозрачную кальку, что намного удешевило печатные процессы.
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После присоединения к России социально-экономическое развитие Бе-
ларуси захватил процесс разложения феодально-крепостнических от-
ношений. Всё активнее проявлялись новые, капиталистические формы 
хозяйствования, к тому же сказывалось влияние польского националь-
но-освободительного движения. В статье говорится о жизни и выжива-
нии Лошицкого имения и его владельцев в российской хозяйственной 
и политической системе этого периода.

Ключевые слова: Евстафий Прушинский; эксдивизорский суд; вотчина; 
национально-освободительное движение; крепостная зависимость; ка-
питалистические отношения; Российская империя.

After joining Russia, the social and economic development of Belarus was 
captured by the process of decomposition of feudal-serf relations. New cap-
italist forms of management were becoming more and more active, and the 
influence of the Polish national liberation movement was also affected. The 
article talks about the life and survival of the Loshitsa estate and its owners 
in the Russian economic and political system of this period.

Keywords: Eustathius Prushinsky; ex-divizor court; fiefdom; national libera-
tion movement; serfdom; capitalist relations; Russian Empire.

По окончании войны с Наполеоном Александр I, желая примириться 
с аристократией западного региона и преодолеть раскол общества, вы-
званный войной, издал манифест, которым объявил всеобщую и безус-
ловную амнистию польской и белоруско-литовской шляхте, воевавшей 
на стороне противника. Более того, повелел «…имения или имущества 
их, по сему случаю конфискованные или иным каким образом под над-
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зор взятые и по сие время удерживаемые, по прежнему владельцам их 
возвратить, и все следствия над ними пресечь, и никаких притязаний к 
ним не делать… в надежде, что сие… приведет их в полезное для них 
раскаяние» [1]. 

Конфискованные имения вернулись к бывшим владельцам. Те, кто 
сотрудничал с наполеоновской администрацией, сохранили свое поло-
жение и даже получили повышение по службе. Среди них – царский чи-
новник, а затем член временного наполеоновского правительства ВКЛ 
Викентий Иванович Гецевич, в 1818 году ставший минским губернато-
ром, впоследствии – сенатор и тайный советник. (Для нас он представ-
ляет особый интерес). 

Однако надежда императора на «полезное раскаяние» не оправда-
лась. Хотя польская армия в июле 1815 года принесла Александру при-
сягу на верность, жители бывшего ВКЛ не могли смириться с утратой 
независимости. Одно за другим возникали оппозиционно настроенные 
тайные общества (преимущественно среди студенчества и гимназистов). 
Царские власти отвечали репрессиями, усилили охранно-полицейские 
меры в отношении учебных заведений и цензуру периодической печати. 

Стремясь «разбавить» местный шляхетский элемент, правительство 
щедро наделяло русских дворян белорусскими землями. Тем не менее, 
в белорусских уездах преобладало землевладение местной шляхты. Рус-
ские помещики в новоприобретённых владениях не жили, предпочитали 
оставаться при должностях в России, а имения сдавали в аренду. Поэто-
му к исполнению разных административных и судебных функций власти 
привлекали местных помещиков, возводя их в ранг государственных чи-
новников. А так как доверия не было, у них стали брать подписку о бла-
гонадежности и непринадлежности к тайным обществам. Но погасить 
оппозиционные настроения не удавалось.

Евстафию Прушинскому, владельцу Лошицкого имения, в сентя-
бре 1820 года чуть больше двадцати, и национально-освободительные 
идеи, несомненно, находят в его душе живой отклик. Но, несмотря 
на молодость и пылкое сердце, ему не до политики. Совсем недавно, 
завершив своё образование и вернувшись домой, он похоронил мать. 
Простившись после похорон с родными – брат и сестра покинули Ло-
шицу, у каждого из них своя жизнь, – Евстафий погрузился в забо-
ты о вотчине, пребывающей в предсмертном состоянии. Кроме того, 
местное общество оказало ему доверие: «по выборам дворянства» об-
разованный молодой помещик немедленно был привлечён к службе – 



224

«депутатом от дворянства по Минскому уезду для раскладки земских 
повинностей» [2, л.1об–4]. От таких поручений не полагалось отказы-
ваться, почти все польские помещики занимали разные должности в 
повете. 

Для спасения вотчины было избрано старое испытанное средство 
несостоятельных должников, прописанное в Статуте ВКЛ 1588 года, – 
эксдивизия, то есть раздел части имения между кредиторами, которые 
стали настойчиво требовать «уплаты занятых капиталов». И наследни-
ки Прушинские, Евстафий, Прот Феликс и Станислава, обратились во 
2й департамент Минского Главного суда с ходатайством о проведении 
таксации (оценки) их недвижимого имущества, повинностей крестьян 
и других доходов и рассмотрения претензий кредиторов для исчисления 
долей, которые предполагалось отдать им во временное держание под 
определённые проценты (как правило, 5–7%) с правом выкупа.

Таксаторско-эксдивизорский суд в Лошице состоялся в апреле 
1822 года и разобрал 27 претензий [3, л.9–33об]. К оплате было предъ-
явлено множество векселей на разные суммы. Согласно произведён-
ному учёту, Лошицкому имению принадлежали деревни Лошица, Кор-
зюки, Старая Церковь, фольварк Обчак с деревнями Обчак, Стиклево 
и Коледичи, фольварки Новый Двор, Мерлев, Замосточье и Николаев. 
Были учтены все землевладения должника «со всеми взлеглостями» 
и лесами, «с корчмами – при дворе Лошицком, в Серебрянке, Березянке 
и в Корзюках, с полетками дворными, с млыном старым и новым, … со 
всеми строениями и прибытками». Все, кроме фольварка Николаев, что 
по соседству с деревней Корзюки. Это владение родитель должника, 
подкоморий Прушинский, «заставно-пожизненным правом, выданным 
8 февраля 1810 года, отдал гувернёру Николаю Пидоту…  в посессию 
за 500 рублей». А с ним – округ земли с сенокосами, лежащий за дерев-
ней Корзюки, который включал, «согласно обмеру коморника Бобро-
вича, 3 влоки, 6 моргов, 200 прентов». Но вдовствующая подкоморина 
Прушинская 24 мая 1818 года выплатила Николаю Пидоту эту сумму 
и завещала фольварк Николаев с деревней Корзюки старшему сыну 
Евстафию. А потому эту часть имения из конкурса исключили как не 
входящую в общий капитал [3, л. 31об]. 

В деревне Обчак было 22 крестьянских двора, по 8 – в Старой Церк-
ви и Стиклеве. 8 хат было и в Лошице, 16 – в Корзюках, 18 – в Коледичах. 
Всё учтено и посчитано: земля под «забудованием дворным», под садами 
и огородами, под цветниками и парниками, грунты «оромые» и «неоро-
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мые», сенокосы мурожные и болотные, заросли грунтовые и сенокос-
ные, сосновый лес и «заросшие горы над Свислочью». 

Годовой доход деревни Лошицы оценён в 2 978 рублей 20 копеек 
и 32/60 копейки; Обчака – 1 352 рубля 34 копейки 56/60 копейки; Сти-
клева – 1 480 рублей 92 копейки 29/60 копейки. Общий доход с этих 
поселений составил 5 811 рублей 47 копеек 57/60 копейки, а общая 
оценка владений выразилась в сумме 99 736 рублей 97 копеек. Капитал 
был не так уж велик, поэтому эксдивизорский суд не счел возможным 
отчислять в пользу кредиторов семь процентов, а остановился на пяти  
[3, л.34–36об].

Окончательное решение объявили 27 апреля 1822 года. На уплату 
долгов пошли фольварк Обчак (самый свободный от всяких эвикций) 
с деревней Стиклево, «при коих числилось 111 душ», и другие владе-
ния [4, л. 49об]. Кредиторам досталась также «корчма Лях со строе-
ниями, что на гостинце почтовом из Минска в Бобруйск». Наследни-
кам эксдивизорский суд оставил «при отчинном владении их Лошицу 
с деревнями Лошица, Коледичи, Корзюки, всего сто семьдесят восемь 
душ» [3, л.20].  

Теперь трём вотчинникам предстояло урегулировать свои наслед-
ственные интересы. Чтобы удовлетворить «имевшиеся на имении дол-
ги, … личные займы и разного рода казённые недоимки, … все родные 
единогласно заключили заложить имение в Банк и взятыми деньгами за-
платить долги», что и было исполнено. При этом Евстафий «будучи от-
чинником третьей части имения, … намерился приобресть… как третью 
часть от брата своего, бывшего тогда в военной службе, так равно и от 
замужней сестры, для чего сделал с ними договор».  Сестра Станисла-
ва, – Маршалкова Минская, «за третью часть, какую имела в имении Ло-
шице… в отчинное ея владение», удовлетворилась «отдачею фольварка 
Новый Двор», к которому было «докуплено 2 дома крестьян от Михаила 
Прушинского и один дом от Петра Кистера» [4, л.48]. 

Подпоручик Прот Феликс, проводивший в то время отпуск в род-
ных краях, оценил причитавшуюся ему часть в 6 тысяч рублей серебром 
и уступил её брату. Но сделка не была оформлена окончательно. Евста-
фий такой суммой тогда не располагал, поэтому заплатил брату проценты 
«от времени договора, то есть 1824 года, по 8 число марта 1832 года» (5% 
или 300 рублей за год). Отложив окончательный расчёт до 1832 года – до 
лучших, как они думали, времен, – братья расстались [4, л.40–50]. Одна-
ко события вскоре вырвались из-под контроля. 
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Уладив имущественные дела с родными, Евстафий Прушинский 
с 1825 года стал самостоятельным владельцем значительно сократив-
шейся вотчины. Заботу о ней молодой помещик совмещал с государ-
ственной службой. Вначале его деятельность была связана с комите-
том земских повинностей, а в 1825 году он начал службу в качестве 
заседателя 2-го Департамента Минского Главного суда. Рассматривал 
гражданские дела, поступавшие на апелляцию из нижестоящих судов 
о разделе имений, о возвращении долгов, установлении права собствен-
ности на недвижимость и т.д. Занятия подобного рода, вероятно, стали 
сферой реализации знаний, которые владелец Лошицы успел приобре-
сти в университете. Способности и трудолюбие молодого юриста были 
оценены. Через год в возрасте 29 лет он возглавил 2-й Департамент, 
став его председателем. 

Хотя служебные обязанности вынуждали Евстафия Прушинского 
жить в Минске, он, тем не менее, будучи тружеником от природы, много 
внимания уделял своему вотчинному владению. Имение под заботливой 
рукой серьёзного, ответственного хозяина, хотя и с трудом, но всё же 
постепенно крепло, высвобождалось от долгов. Карьера благополучно 
развивалась, и Евстафий задумался об устройстве личной жизни. Жених 
он был положительный и перспективный, и за невестой далеко ходить 
не пришлось. Ею стала Елена, старшая дочь уже известного нам Викен-
тия Ивановича Гецевича, минского губернатора, а впоследствии сенато-
ра и тайного советника, которая, между прочим, приходилась Евстафию 
троюродной сестрой. Она была внучкой генерала Станислава Прушин-
ского, а они оба – правнуками почтенного Юзефа, бискупа мелитенско-
го. По некоторым сведениям, Елена, выходя за Евстафия, вступала во 
второй брак; первым её мужем, по свидетельству потомков, был поме-
щик Минского уезда Генрих Рейтан [5, с. 24]. 

Свадьба состоялась 10 июня 1829 года [6].  Но брак оказался не-
счастливым. Впрочем, наши сведения об их семейной жизни чрезвы-
чайно скудны. Известно только, что супружеские отношения у них не 
сложились, детей не было, и жили они «в разлуке» [7, л.1об–4].

Тем временем Прот Феликс Прушинский, начавший служ-
бу в 1818 году канониром в артиллерии конной гвардии Королев-
ства Польского, также неплохо продвигался по карьерной лестнице. 
Уже в 1819 году получил повышение: чин подхорунжего, а 12 апреля 
1822 года – назначение на чин подпоручика. Служил добросовестно, 
старательно выполнял все предписания. Но здоровье стало подводить, 
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и 4 января 1829 года после четырёхмесячного отпуска, проведённого на 
водах в Германии, поручик Прушинский оставил службу «с позволением 
ношения мундира». Получив желанную отставку, Прот Феликс вернулся 
в родные края и провёл в родовом имении почти 2 года. 

Восстанавливал здоровье, помогал брату разбираться с долгами 
и справляться с хозяйственными проблемами, которых было в избыт-
ке. Экономическое положение послевоенной Беларуси 1-й половины 
XIX века было тяжёлым. В Российской империи в это время шёл про-
цесс разложения феодально-крепостнических отношений, всё активнее 
проявлялись новые капиталистические формы хозяйствования, а возрас-
тающий спрос на хлеб в Западной Европе и увеличение объёма внутрен-
него рынка стимулировали рост товарности помещичьих хозяйств. Но на 
Беларуси земледелие – единственный источник богатства – находилось 
в первобытном состоянии. 

Как сообщает М. В. Довнар-Запольский [8, с.301], урожаи были низ-
кие – недоставало хороших семян, из-за нехватки скотины удобрения 
вносились очень ограниченно, крайне тяжёлое положение усугубляли 
неурожаи, с удручающей регулярностью поражавшие край.  Непосиль-
ным ярмом для белорусских губерний были налоги, которые здесь соби-
рались не ассигнациями, как на остальной территории России, а золотой 
и серебряной монетой, что было в 4–5 раз дороже. Слабо развитое, от-
сталое хозяйство не могло быть рентабельным для помещиков, а убогие 
крестьянские хозяйства и вовсе являли картину чудовищной нищеты. 
Несмотря на бесплатную рабочую силу, помещичье имение не давало 
достаточной прибыли.

Тем не менее жизнь в родовом гнезде действовала благотворно. Ло-
шицкая усадьба с её тихой красотой, живой и чистой природой, неспеш-
ным бытом и избранным кругом друзей была особым интеллектуаль-
ным островком, с которым неразрывны чтение, музицирование, споры 
о политике, подпитываемые сожалениями об ушедшем и надеждами на 
перемены. И поляки, и шляхта Великого Княжества Литовского про-
должали мечтать о государстве в границах 1772 года, крепко надеясь на 
помощь Европы. Национально-освободительные идеи находили живой 
отклик в различных слоях общества, а среди офицеров имели особенно 
широкую поддержку. И когда в июле 1830 года вспыхнула революция во 
Франции, всколыхнувшая всю Европу, польское общество пришло в со-
стояние крайнего возбуждения. Движение охватило армейских офице-
ров, шляхту, студенчество, мещан.  
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Прот, пристально следивший за европейской политикой, морально 
был готов к выступлению. Polski Słownik Biograficzny [9, s. 570] сооб-
щает, что после начала восстания Прот Прушинский вернулся в Коро-
левство Польское и 30 июня 1831 года снова вступил в воинскую служ-
бу, получив чин капитана 2 ранга стрелков конных с назначением на 
должность полевого адъютанта верховного главнокомандующего. А уже 
19 августа был произведён в майоры и назначен шефом штаба 1 корпуса 
генерала Яна Уминьского, являя «пример личной отваги и энергичных 
распоряжений». Участвовал в боях за Варшаву, и 9 сентября 1831 года 
был награждён Золотым Крестом Virtuti Militari, а 19 сентября получил 
чин подполковника. После разгрома восстания вместе с армией эмигри-
ровал во Францию, правительство которой объявило о готовности при-
нять всех повстанцев, обеспечив им такое же содержание, как у француз-
ских военных. 

Отчизну покинули тысячи людей: офицеры и солдаты, члены Наци-
онального правительства и депутаты сейма. 9 тысяч человек жили на 
территории Франции. В Париже Прушинский будучи связан с группой 
высших военных депутатов сейма и гражданских чиновников, дей-
ствовавших во время восстания в стране, стал одним из основателей 
образовавшегося 29 апреля 1832 года Польского литературного това-
рищества, объединившего эмиграцию. Основная цель Товарищества, 
которое возглавил Адам Чарторыйский, состояла в сохранении памяти 
о восстании. Начал собираться большой архив воспоминаний. Участни-
ками этой работы были Адам Мицкевич, Игнатий Дамейко, Фридерик 
Шопен. С ними были связаны многие видные деятели культуры – Жорж 
Санд, Фелисите де Ламенне, Альфред де Виньи, Жильбер де Лафайет 
(который, к слову, горячо ратовал за выступление Франции на стороне 
восставших поляков) и другие. В конце 1830-х годов Мицкевич создал 
Польскую библиотеку в Париже, сосредоточив в ней все собранные до-
кументы, и в 1854 году учреждение получило свое окончательное назва-
ние – Польское историко-литературное общество, которое ныне является 
ассоциацией польской культуры во Франции. 

А Прот Прушинский в 1832 году по приглашению бельгийского ко-
роля Леопольда I поступил на службу в бельгийскую армию в чине под-
полковника-адъюнкта главного штаба. В 1839 году он принимал участие 
в голландской кампании, имея уже в своем активе, кроме Золотого Кре-
ста Virtuti Militari, французский крест Почетного Легиона, а в 1843 году 
был отмечен крестом ордена Леопольда I. В 1845 году получил чин пол-
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ковника с сохранением прежних обязанностей начальника штаба 1-й 
территориальной дивизии в Гандаве, которые исполнял до самой своей 
смерти. Умер после непродолжительной болезни 19 января 1849 года. 
Семьи Прот Прушинский не оставил. 

Судьба Евстафия сложилась не столь романтично, хотя он прожил не 
менее достойную жизнь, занимаясь насущными проблемами вотчинного 
поместья, заботясь о своих подданных и в трудных политических усло-
виях добросовестно исполняя многочисленные служебные обязанности. 

После победы над поляками в ноябре 1831 года царское правитель-
ство приступило к репрессиям. Прежняя судебная система западного 
региона была ликвидирована, и карьера Евстафия оказалась под угро-
зой. Специально созданные ликвидационные комиссии определяли меру 
наказания мятежникам и в соответствии с категорией вины выносили 
приговор. Те, кто принимал активное участие в действиях против рус-
ских войск, считались государственными преступниками 1 и 2 разрядов. 
По отношению к ним применялись секвестр владений и конфискация 
имущества, высылка вглубь империи, отправка в действующую армию 
(то есть на Кавказ) или заключение в тюрьму. Конфискованные имения 
раздавались русским дворянам и чиновникам. В Минской губернии было 
конфисковано 22 имения [10, с. 288].

По решению Минской следственной комиссии от 7 декабря 1832 года 
конфискации подлежала и собственность Прота Феликса Прушинского, 
причисленного ко 2 разряду государственных преступников, ему грозило 
до 20 лет каторги. Но поскольку недвижимости у мятежного подполков-
ника не имелось, взялись за Евстафия, который доказал свою лояльность, 
выплатив в казну 6000 рублей квоты с процентами, предназначавшиеся 
брату [4, л.2].

В порядке борьбы с преобладанием дворян польского происхож-
дения власти старались в государственно-административные учрежде-
ния назначать преимущественно русских чиновников. Тем не менее, 
Евстафий Прушинский, несмотря на участие в мятеже младшего брата, 
в октябре 1832 года снова был избран местным дворянством на долж-
ность председателя уже преобразованного судебного органа – Минской 
палаты гражданского суда. «Высочайше утверждён в этой должно-
сти и оную исполнял по 1839 год», – сообщает его послужной список  
[7, л.1об–4].

Подавив восстание, правительство в лице Комитета Западных гу-
берний, куда входили высшие сановники Петербурга, вплотную заня-
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лось решением проблемы шляхетского сословия присоединённых зе-
мель – излишне беспокойного и многочисленного. Для чего 19 октября 
1831 года был издан закон «О разборе шляхты в Западных губерниях 
и об упорядочении такого рода людей». Те, кто не смог подтвердить 
документально свою принадлежность к этому сословию, были лишены 
дворянского звания. Такая участь постигла свыше 10 тысяч шляхетских 
семейств. 

Прушинские благополучно пережили эту унизительную процедуру 
в июле 1835 года, предоставив солидный пакет документов, который 
открывала «копия привилегии польского царя Сигизмунда» от 5 октя-
бря 1512 года, подтверждавшая пожалование, «учинённое Польскими 
Царями Казимиром отцом и Александром сыном… князю Константину 
Фёдоровичу Прушинскому» [11, л. 96–106]. После чего Евстафий был 
утверждён «в сем звании (дворянском – Н.Н.) Правительствующим Се-
натом» и мог продолжать движение по карьерной лестнице. Тем более, 
что у начальства он был на хорошем счету, и 2 февраля 1834 года «Все-
милостивейше пожалован орденом Св. Станислава 3й степени». 

Однако 18 ноября 1835 г. председатель Минской гражданской палаты 
Евстафий Прушинский подал прошение на высочайшее имя об увольне-
нии от должности. Своё решение он объяснял расстроенным здоровьем 
и сложными обстоятельствами дел и просил о выдаче «аттестата и па-
спорта на свободное во всей Российской империи жительство», а ещё 
– позволения «носить присвоенный занимаемой мною должности мун-
дир» [7, л.1–1об]. Просьба его была удовлетворена в феврале следую-
щего года. Подробности нам неизвестны, но, вероятно, какое-то время 
спустя здоровье Евстафия поправилось (или «обстоятельства дел» ула-
дились), и он вернулся на службу. По-видимому, его отсутствие было 
непродолжительным, так как в послужном списке не отразилось.

Зато послужной список сообщает, что 31 сентября 1838 года Ев-
стафий Прушинский «награждён чином коллежского асессора со стар-
шинством». Чин коллежского асессора (или заседателя, облечённого су-
дебной властью) соответствовал 8 классу петровской Табели о рангах 
и ценился очень высоко; чтобы достичь его, требовался университетский 
диплом. Получение чина давало право назначения на определенный круг 
должностей, а дальнейшее присвоение чинов и почетных званий оформ-
лялось приказами царя. С системой чинов согласовывался и порядок на-
граждения орденами. Но об этом речь впереди.
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Царское правительство в течение нескольких десятилетий пыталось 
найти форму освобождения крестьян от крепостной зависимости. 
В предлагаемой статье говорится о том, как в условиях реформаторских 
поисков самодержавной власти, обострения политических и социаль-
но-экономических проблем осуществлял собственную хозяйственную 
политику помещик Прушинский, стремясь к существенным переменам 
в сельскохозяйственном производстве своего имения.

Ключевые слова: Евстафий Прушинский; вотчина; западнорусские гу-
бернии, национально-освободительное движение; крепостная зависи-
мость; система инвентарей, товарно-денежные отношения; переустрой-
ство хозяйства.

For several decades, the tsarist government tried to find a form of liberation 
of the peasants from serfdom. The article talks about how in the conditions 
of reformist searches for autocratic power, aggravation of political and so-
cio-economic problems, the landowner Prushinsky carried out his own eco-
nomic policy, striving for significant changes in the agricultural production 
of his estate.

Keywords: Eustachy Pruszinsky; fiefdom; Western Russian provinces, na-
tional liberation movement; serfdom; inventory system, commodity-money 
relations; reorganization of the economy.

К середине века процесс разложения феодально-крепостной си-
стемы углубился настолько, что заговорили о её кризисе. В сельском 
хозяйстве Беларуси он проявился в том, что упала прибыльность по-
мещичьих имений. Уменьшилось поголовье скота, выросли государ-
ственные недоимки, урожайность не превышала того, что давала земля  
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в XVI–XVIII столетиях. Развитие товарно-денежных отношений и уве-
личение потребностей в сельскохозяйственной продукции вызывали 
у помещиков Беларуси стремление поднимать производительность хо-
зяйств, но попытки соединить труд крепостных с требованиями расту-
щего рынка оставались безрезультатными. Крестьянина сельское хозяй-
ство Беларуси не обеспечивало, и напряжённость в деревне нарастала. 
А белорусские провинции империи считались одними из самых небла-
гонадёжных. 

В начале 40-х годов размышления правительства о бедственном со-
стоянии белорусских крестьян и облегчении крепостного права офор-
мились в решение о введении в западных провинциях инвентарного 
положения. Западный комитет пришел к мысли, что неопределённость 
повинностей, их чрезмерность – главная причина тяжёлого положения 
крестьян. Предполагалось, что путь к освобождению от крепостной 
зависимости проложит система инвентарей (то есть описаний имений 
с показанием количества крестьян, скотины, наделов и повинностей), ко-
торые станут основой для регламентации взаимоотношений помещиков 
и их подданных. 

15 апреля 1844 года вышел указ об установлении в западнорусских 
губерниях особых инвентарных комитетов, в обязанности которых вхо-
дили сбор и рассмотрение инвентарей, представленных помещиками. 
В октябре такой комитет был создан в Минской губернии, в связи с чем 
обязанности Евстафия Прушинского значительно умножились, так как 
по выборам дворянства он был включён в его состав. Эта работа была 
очень обширной и шла медленно. По свидетельству М.В. Довнара-За-
польского, инвентари составлялись недобросовестно, помещики, не за-
интересованные в освобождении крестьян, постоянно нарушали разме-
ры отработок, и в большинстве имений администрация была вынуждена 
сама составлять инвентари «за счёт владельцев» [1, с. 333].

26 июня 1846 года было составлено инвентарное описание имения 
Лошицы, «состоящего в отчинномъ владении Коллежского Асессора 
Эвстафия Прушинскаго», 21 июля инвентарь был подписан, а «1848 года 
января 27 дня – подтвержден» [2, л.1–27]. 

Из этого интереснейшего документа узнаём, что в имении «налицо 
мужескаго пола 211 душ и женскаго 232 души, в том числе дворовых 
мужескаго пола 23 и женскаго 5 душ. В сем имении земли вообще 4 260 
десятин, в том числе пахотной вместе с седибною 1 801 десятина, се-
нокосной 184 десятины, под водою и дорогами 43 десятины, под лесом 
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и зарослями 2 132 десятины. Крестьянских дворов – 45, и именно: в де-
ревне Лошице – 7 дворов, в деревне Корзюки 16 дворов и в деревне Ко-
ледичи 22 двора». 

Документ подробно описывает состояние крестьянских хозяйств, 
свидетельствуя об определённой зажиточности подданных. Согласно 
инвентарю, пахотной земли на всякий крестьянский двор приходилось 
«по 18 десятин, да сенокоса по 2 и 2/3 десятины. Почва земли везде 
одинаково суглинистая. Средний урожай 5 зернъ» (при том, что для 
Минской губернии урожай озимых зерновых в среднем давал ежегодно 
в 2,7, урожай яровых в 2,6, и только урожай картофеля был выше – 
в 3,6 раз больше засеянного. [1, с.319]. Крестьяне занимались хлебо-
пашеством и, пользуясь близостью Минска, за счет продажи картофеля 
и овощей выручали на всякий двор наличных денег около 20 рублей 
серебром, что свидетельствует о проникновении капиталистических 
элементов в хозяйство лошицких подданных. Кроме этого, многие дер-
жали пчел. Безлошадных на три деревни – Корзюки, Коледичи и Лоши-
ца – было 1–2 человека. При этом шестеро из семи домохозяев деревни 
Лошицы имели «служащих».

«Повинности сих крестьян, – сообщает инвентарь, – суть одинако-
вы, и именно: со всякого двора по 3 дни с упряжью и столько же пеш-
ком в неделю, да изгонных дней по 12 со всякой рабочей души в год. 
Добавочных никаких повинностей нет, кроме шарварковъ для починки 
мостов, плотин и разных хозяйских строений за уплату их наличными 
деньгами за всякий упряжный день по 15 копеек, за пеший по 10 копеек, 
с тем, однако, дабы число сих дней не превышало 6 упряжных и столько 
же пеших в год. Особых никаких выгод для крестьян в дачах владель-
ца не предоставлено, всякого рода дерево покупают они от владельца за 
наличные деньги по существующим ценам или же по его усмотрению 
покупают в соседственных местах».

Относительно возраста работников инвентарь сообщает, что «маль-
чики от четырнадцати до восемнадцати лет, а девочки от четырнадцати 
до шестнадцати лет … могут быть без уроков заняты лёгкими, не превы-
шающими их силы работами за исключением пахоты, косьбы, молотьбы 
и переноса тяжестей. Крестьяне же мужеска пола от восемнадцати до 
шестидесяти, а женска от шестнадцати до пятидесяти пяти лет долж-
ны заниматься всеми теми работами, какие экономиею указаны будут». 
При этом «крестьянам, вызванным к постоянным дворовым прислугам, 
владелец должен уплачивать каждому взрослому рабочему мужчине не 
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менее шести и каждой взрослой рабочей женщине не менее трёх рублей 
серебром».

Очевиден факт, что благосостояние подданных Евстафия Прушин-
ского за 26 лет хозяйствования значительно укрепилось. Их численность 
выросла в два с половиной раза, при том, что общий прирост крестьян-
ского населения в присоединённых белорусско-литовских губерниях по 
причине обнищания был ничтожным (0,25% в год) или вовсе отрица-
тельным, шёл процесс постепенного вымирания белорусского крестьян-
ства [1, с.309].

Владельцу пришлось немало потрудиться, чтобы вытащить вот-
чину из судебных процессов и долгов, заслужив репутацию одного из 
лучших хозяев Минской губернии. Вот какая характеристика была дана 
ему на страницах весьма уважаемого издания: «Евстафий Прушинский, 
человек незаурядных способностей и образования, имел в Лошице на 
протяжении нескольких десятков лет прекрасное хозяйство и, отли-
чаясь необыкновенной добротой к подданным, довел их быт и хозяй-
ство до цветущего состояния. Редкий пример взаимоотношения господ 
и подданных, и поэтому мы упоминаем это исключительное имя»  
[3, s.740].

К сожалению, инвентарь не даёт такой же исчерпывающей инфор-
мации о самой усадьбе. Мы не располагаем точными сведениями о пре-
образованиях, происходивших непосредственно на её территории. И об 
усилиях, предпринимавшихся в XIX веке владельцами в этом направ-
лении, можем судить лишь приблизительно. Скорее всего, превраще-
ния в сугубо производственном фольварочном хозяйстве начинаются 
с конца XVIII века, с момента, когда в старом доме поселяется семья 
подкомория Прушинского. Это меняет характер усадьбы. Из фольвар-
ка она превращается в резиденцию, что влечет за собой необходимость 
заботиться о придании ей благородного облика, соответствующего по-
ложению и вкусам обитателей. Дворное пространство освобождается от 
хозяйственных построек, а вокруг особняка начинает складываться парк 
пейзажного типа, который с течением времени становится достойной 
оправой Лошицкой усадьбы, а его дендрологический состав удивляет 
гостей богатством и разнообразием.

Работа по сбору и рассмотрению инвентарей в Минской губернии 
продолжалась два с половиной года. А когда завершилась, Евстафий 
Прушинский «во внимание усердной и неутомимой деятельности, ока-
занной по Минскому губернскому об инвентарях комитету, окончивше-
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му с успехом сей обширный труд», 20 декабря 1846 года был «Всеми-
лостивейше пожалован Кавалером ордена Святой Анны 2й степени»  
[4, лл.1об–4]. Но, получив награду и высокую оценку своих трудов, кол-
лежский асессор Прушинский накануне своего приближающегося полу-
векового юбилея уходит в отставку. При отсутствии сведений о его за-
нятиях в это предреформенное время, осмелимся предположить, что он 
целиком посвятил себя заботам о вотчине, сосредоточившись на аграр-
ном усовершенствовании имения. 

В сельском хозяйстве Беларуси первой половины XIX века исполь-
зовалась трёхпольная система земледелия с преобладанием посева зер-
новых культур. Стремясь повысить интенсивность крестьянского труда, 
многие помещики увеличивали число барщинных дней в неделю, уста-
навливали дневные задания – уроки, которые порой были чрезвычайно 
высокими. Помещик же Прушинский, возможно, именно в этот период, 
заменил в своём имении традиционное трёхполье на многополье и рас-
пространил передовые методы хозяйствования среди своих крестьян, 
подсказывая им при этом выгодные приёмы торговли. 

Меры по переустройству хозяйства затронули агротехническую базу 
основных сельскохозяйственных работ – вспахивания, удобрения земли, 
посева и уборки урожая, о чём он в ноябре 1863 года сообщал в Мин-
скую поверочную комиссию: «В деревне Лошице 27 моргов пахотной 
земли на участок, из числа которой 7 моргов … засеяны следующим 
образом: 1й год – картофель, 2й – ячмень, 3й – клевер, 4й – пшеница, 
5й – горох, 6й – рожь, 7й – овёс. Остальные … 20 моргов разделены на 
пять частей по 4 морга, из коих 3 обсеяны, четвёртое поле после третьего 
посева оставляется в пастьбу, что в техническом значении зовут зелё-
ный пар, пятая приготовляется под озимый посев, или так называемый 
чёрный пар. В расчёт выходит 19 моргов обсеянных, 8 – необсеянных, 
но в том числе 4 морга на двор пастбищ, который удобряет землю» (так 
в оригинале – Н.Н.). Почве владелец даёт следующую характеристику: 
«…состав ея – глина с частию песку и значительной примесью раздро-
бленной извести, и потому она прочна и способна к производительности 
всех плодов, в техническом названии – маргенальная земля. Урожай с об-
щего пространства участка разных хлебов не может быть менее 5 зерен». 
Сенокосов лошицкие подданные не имели, однако, по мнению владель-
ца, «при помоге клевера и кормового горошка, введённых мною, у них 
для содержания пары лошадей, пяти штук скота и восьми овец, каковое 
число каждый хозяин имеет, корма достаточно» [5, л. 8–9об].
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Эти сведения обнаруживают глубокие агрономические знания и вы-
сокую культуру хозяйствования владельца Лошицы, а также его «нео-
быкновенную доброту к подданным», на что в конце века обратил вни-
мание «Słownik  geograficzny  Królestwa  Polskiego». Возможно, именно 
это качество стало тем цементом, который скрепил дружбу Евстафия 
Прушинского и «беларускага дудара» Винцента Дунина-Марцинкеви-
ча, который даже ввёл Лошицкое имение и его владельца в круг пер-
сонажей своих произведений. Их роднило многое: служба по одному 
ведомству, широкий кругозор и образованность, либерализм, демокра-
тические убеждения и житейская мудрость, приобретенная за долгую 
жизнь среди бурных исторических событий. «У вобразе Прушынскага, 
– отмечает белорусский писатель и литературовед Иван Науменко, – Вiн-
цэнт Дунiн-Марцынкевич убачыў як бы правобраз чалавека, здольнага 
палепшыць лёс сялян, знайсцi шляхi вызвалення ад прыгону» [6, с. 90]. 

Середина XIX века была периодом бурь. И для России, которая по-
стоянно вела войны, и для Европы, охваченной в 1848 году новой волной 
революционного движения. Но события «весны народов», сильно взвол-
новав поляков, всегда готовых к выступлениям, завершились поражени-
ем, хотя и не прошли бесследно. Большинству европейских стран после 
подавления революций пришлось окончательно ликвидировать остатки 
давних феодальных повинностей крестьян. В России, хоть и незатрону-
той европейским движением, проблема отмены крепостного права обо-
стрилась. Кризис и усиление классовой борьбы вынуждали правитель-
ство искать выход из создавшегося положения. А белорусская шляхта, 
воспитанная на традициях католицизма и польской культуры, под влия-
нием польского национально-освободительного движения накапливала 
гнев для будущего восстания. 

Евстафий Прушинский, бывший свидетелем безуспешных польских 
выступлений первой половины века и едва не потерявший после 1831 года 
часть имения, подлежавшего конфискации, был осторожен. Сохранял 
лояльность к царским властям и, памятуя об ответственности за вотчи-
ну и своих подданных, для которых он был единственным защитником, 
политической крамолой не занимался. И власти это ценили. 26 августа 
1856 года он получил бронзовую медаль в память войны 1853–1856 гг., 
которая была учреждена по случаю коронации Александра II. Впрочем, 
этой медалью награждался очень широкий круг лиц, как воевавших на 
Крымской войне, так и находившихся в тылу. Владелец Лошицы получил 
награду как один из старейших в своём дворянском роде. 
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19 февраля 1861 года произошло, наконец, событие, необходи-
мость которого давно назрела и к которому, сомневаясь и опасаясь по-
следствий, царское правительство готовилось несколько десятилетий. 
Александр ІІ подписал Манифест об освобождении крестьян. В стране 
начинались буржуазные реформы: государственного устройства, воен-
ного дела, органов суда и прокуратуры, системы городского самоуправ-
ления, народного образования, цензуры. Предстояла огромная работа, 
и Евстафий Прушинский вновь стал востребован. 28 февраля 1861 года 
состоялось его возвращение на государственную службу, и карьерный 
рост отставного коллежского асессора продолжился. По приглашению 
министра внутренних дел и «с Высочайшего соизволения» он был на-
значен членом Минского губернского по крестьянским делам присут-
ствия, «каковую должность исполнял» до 14 сентября 1863 года – до 
момента утверждения его в должности Минского губернского пред-
водителя дворянства. А 4 октября того же 1863 года «в изъявление 
особенного Его Императорского Величества благоволения» был «Все-
милостивейше пожалован» орденом Св. равноапостольного князя Вла-
димира 3й степени». 

Не исключено, что это назначение и эта награда были связаны с со-
бытиями, происходившими в Польше и Беларуси. Восстание, охватив-
шее запад империи, угрожало её целостности. И наряду с репрессиями 
и штрафами администрации края хотелось поставить себе на службу 
наиболее уважаемых и авторитетных представителей местной аристо-
кратии.  Шляхта не была монолитом. Многие дрогнули перед лицом ре-
прессий и, предвидя поражение, подписали верноподданническое обра-
щение к царю, в котором сообщали о готовности доверить свою судьбу 
милосердию монарха, о чём в октябре 1863 года Н. Муравьёв доносил 
министру внутренних дел П. Валуеву, называя цифру – 3899 человек  
[7, с.70–79]. Не обязательно под этим обращением стояла подпись ло-
шицкого вотчинника, но в событиях восстания он не засветился, и, воз-
можно, поэтому был отмечен начальством. 

Уже после разгрома восстания, 31 марта 1865 года, последовала 
очередная награда. «За особенно полезное участие в административных 
распоряжениях Правительства в Северо-Западном Крае во время мятежа 
1863–1864 годов» Евстафий Прушинский удостоен «тёмно-бронзовой 
медали для ношения на груди на ленте, составленной из государственных 
цветов: чёрного, оранжевого и белого». Медаль эта имела два варианта: 
светло-бронзовый и тёмно-бронзовый. Медали из светлой бронзы полу-
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чали те, кто принимал участие в боевых действиях. Тёмно-бронзовыми 
награждались чиновники, «находившиеся на территории военных дей-
ствий, но не принимавшие участия в боевых операциях» [8, с. 163– 165]. 
Полагаем, в данном случае поводом для награждения стала обычная ра-
бота по служебному ведомству. Свой долг шляхтич Прушинский всегда 
видел в добросовестном исполнении обязанностей, но эта награда вряд 
ли доставила ему удовольствие или удовлетворение.

4 апреля 1865 года статус Евстафия Прушинского ещё больше вы-
рос. Высочайшим приказом по Министерству внутренних дел за № 13 
он произведён в статские советники, переместившись таким образом 
из 8-го в 5-й класс гражданских чинов, что делало его очень уважаемой 
фигурой. Спустя два года последовало новое повышение – производство 
«за отличие в Действительные Статские Советники». Теперь он входил 
в круг высшей номенклатуры, определявшей курс политики государства, 
с особыми привилегиями и высоким должностным окладом. А посколь-
ку с системой чинов согласовывался порядок награждения орденами, то 
2 декабря 1868 года его наградной список пополнился орденом Св. Ста-
нислава 1-й степени. 

Далее награды и поощрения следовали с регулярностью. 28 фев-
раля 1869 года пожалован знаком отличия, учреждённым за введение 
в действие Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. А 15 июля 1869 года Евстафий Прушинский 
«по Высочайшему повелению» был «изъят от действия Положения от 
10 декабря 1865 года с распространением прав, предоставленных в Се-
веро-Западном Крае помещикам русского происхождения». Названное 
положение содержало исключительное ограничение на приобретение 
помещичьих имений в Западном крае для лиц польского происхожде-
ния. И это помимо того, что на всех польских помещиков был введён 
10 %-ный налог. Чтобы заселить западные губернии «русским элемен-
том», царская власть стремилась довести большинство поляков до ра-
зорения и добиться гарантии, что все обанкротившиеся имения попадут 
в русские руки. Изъятие помещика Прушинского от действия этого дра-
коновского положения и распространение на него прав русских помещи-
ков означало признание его абсолютной благонадёжности.

В то время ему было уже 70 лет. Тем не менее глава дворянского 
депутатского собрания, губернский предводитель дворянства, действи-
тельный статский советник и кавалер четырёх орденов Евстафий Пру-
шинский не оставляет государственную службу. Работая в составе лю-
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страционной комиссии, отдаёт силы и огромный хозяйственный опыт 
устройству крестьян Северо-Западного края, «вышедших из крепостной 
зависимости» (в том числе своих подданных, которым он передал более 
тысячи десятин земли). Занимается поверкой размеров денежных повин-
ностей крестьян и актами о выкупе ими усадебной оседлости и полевых 
угодий, сравнивает качество грунтов на участках и выслушивает возра-
жения несогласных [9, л.136–138; 10, л. 292–293об]. 

Но этим круг его обязанностей не ограничивается. Согласно данным 
Памятной книжки Минской губернии за 1874 год он возглавляет гу-
бернский комитет общества попечительного о тюрьмах, совет минских 
богоугодных заведений, совет Минского благотворительного общества. 
Памятная книжка за тот же 1874 год упоминает Евстафия Прушинского 
и среди учредителей Общества попечения о больных и раненых. 27 июля 
1870 года за усердие и полезные труды по предъявлению и утверждению 
люстрационных актов он «Всемилостивейше получил общее Высочай-
шее благоволение», а 1 января 1872 года награждён орденом Св. Анны 
1-й степени. 

Свои служебные обязанности предводитель Минского дворянства, 
действительный статский советник Евстафий Прушинский исполнял 
до последнего дня. Умер 4 марта 1877 года в возрасте 80 лет [11]. Воз-
можно, на закате своей долгой жизни сожалел о чём-то упущенном, 
несделанном, упрекал себя за ошибки и промахи, грустил о потерях, 
о неродившихся детях. Прожив жизнь соломенным вдовцом, возможно, 
был разочарован в семейных отношениях, но не одинок. О его уходе ис-
кренне сожалели родные, друзья, соседи и бывшие подданные. Вотчина, 
в которую более 50 лет вкладывал душу этот труженик, превращая её 
из руины в экономический и культурный оазис, эта вотчина прощалась 
с ним и переходила к следующему владельцу.
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Авторы статьи рассматривают различные подходы в создании нацио-
нального бренда, сравнивают бренды нескольких стран. Вопросы со-
хранения традиций, отражение их в визуальных коммуникациях ре-
шаются совместно с необходимостью отвечать современным вызовам 
рынка и развития культурных связей.
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The authors of the article consider various approaches to creating a national 
brand, compare the brands of several countries. The issues of preserving tra-
ditions, their reflection in visual communications are solved together with the 
need to meet modern market challenges and the development of cultural ties.

Keywords: branding; design; identity. 
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На сегодняшний момент в мире цифровых технологий происходит 
неустанная борьба за человеческое внимание. Человека постоянно окру-
жают тысячи информационных каналов, и в этом потоке хаоса появля-
ется проблема: как найти то, что тебе действительно важно, и как это 
выделить из насыщенного пространства.

Для удобства ориентации в выборе товаров и услуг существует 
развитая система работы брендинга. Процесс его реализации проходит 
путем разработки  визуальных коммуникаций, что в конечном результа-
те приводит к выделению продукта/бренда/товара среди его категории 
и созданию ассоциативных образов в сознании конечного потребителя. 
Таким образом, брендинг позволяет перевести абстрактное предложение 
компании в более понятные образы, объяснить простым языком сложные 
условия, выделить услуги среди конкурентов, т.е. подключает продукт 
айдентики. Когда мы говорим об айдентике, то предполагаем её направ-
ленность в плоскости визуальных коммуникаций. Действительно каче-
ственный продукт брендинга – это налаженный многосложный процесс, 
который учитывает положение рыночной ситуации и основные предпо-
чтения аудитории: нужен ли конкретно данный продукт в конкретно это 
время, конкретно этой аудитории. В разработку систем проектирования 
включают важные этапы, каждый из которых подвергается тщательному 
анализу и экспертизе:

• нейминг, разработка названия бренда;
• описания бренда; выявление ценности в глазах потребителя (пози-

ционирования);
• определение отличий, которые позволяют дифференцироваться 

бренд и удовлетворять потребности покупателей; 
• создание оформления бренда; 
• формулирование принципов продвижения и популяризации бренда.

Когда встаёт вопрос о такой сложной задаче, как создание бренда це-
лой страны, необходимо учитывать самые универсальные и узнаваемые 
понятия и образы для очень широкого круга людей. В основу формиро-
вания туристического бренда на первое место ставят анализ наиболее 
привлекательных сторон туристической территории, ее позиционирова-
ние и усиление наиболее сильных сторон, что позволяет популяризиро-
вать не только иностранный туризм, но и внутренний. В таком случает 
бренд определяет основные ценности территории, цели социума, а так-
же виды туристических ресурсов (природно-климатические, социокуль-
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турные, исторические, архитектурные и археологические, культовые, 
зрелищные, научные, промышленные и иные объекты и явления, спо-
собные удовлетворять потребности человека в процессе путешествия 
и в целях туризма). Национальный брендинг – это не только комплекс 
мероприятий, направленных на увеличение привлекательности региона 
или территории для туризма, но также развитие и повышение уровня 
жизни, привлечение инвесторов и развитие бизнеса [1].

Несомненно, национальный брендинг является основой государ-
ственного имиджа. В данной категории рассматривается не только пози-
ция привлекательности страны с точки зрения туризма, но и политиче-
ские и экономические аспекты.

На современном этапе айдентику формирует широкий спектр пло-
щадок для коммуникации с потребителем. Обычно в нее входят следую-
щие позиции:

• информационные мультимедийные носители: сайт и приложения;
• рекламная мультимедийная продукция: видео, интерактивные эле-

менты, социальные сети;
• рекламная печатная продукция: баннеры, постеры и иная печатная 

продукция; 
• документация;
• брендбук;
• упаковка;
• сувенирная или фирменная продукция;
• маскот (фирменный персонаж, представитель).

Но основу айдентики составляет фирменный стиль, обладающий не-
изменным набором позиций, характерных для любого стиля:

• знак (эмблема, герб);
• логотип;
• цветовая палитра;
• шрифты.

Каждая из позиций предполагает серьёзный набор требований, вы-
полнение которых дают залог успеха брендинга на протяжении долгого 
времени. Например, хорошие знак и логотип должны быть легко узнава-
емым, выделять бренд среди конкурентов, сочетаться с названием компа-
нии и слоганом, должны давать возможность исполнения на различных 
поверхностях без ущерба эстетическим и смысловым характеристикам 
и быть понятным при любом масштабе. 
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Работа над логотипом начинается с изучения рынка в данном сег-
менте. В визуальных поисках важно не удариться в клише и устоявши-
еся штампы. Иногда избежать иллюстративности не представляется 
возможным, тогда хорошим решением является оригинальность подачи 
знакомого образа. В противовес широкому заблуждению о легковесно-
сти работы графического дизайнера – создание хорошего логотипа – это 
трудоемкий процесс, который предполагает наличие богатой фантазии 
и нестандартного мышления.

Значение цвета в фирменной айдентике сложно переоценить. Каж-
дый цвет имеет определенные ассоциации, вызывает характерные эмо-
ции и чувства. Цвет способен воздействовать не только непосредственно 
на зрение, но и на иные органы чувств. Подбор цвета – это сугубо точ-
ный процесс, и правильность этого действия в итоге поможет создать 
контакт с потребителями и наладить с ними эмоциональную связь. 

Важную роль в формировании айдентики страны играет не только 
графические и структурные элементы, но и слоган, который задает ди-
намику и основную мысль всему проекту. Во время разработки брен-
да страны для иностранных туристов проводится исследование на тему 
восприятия данной страны за рубежом. В этом помогают устоявшиеся 
стереотипы, общественное мнение, то, от чего хотелось бы в будущем 
уйти или наоборот подчеркнуть как достоинства и уникальные черты. 
Яркий, запоминающийся, лаконичный, а главное, грамотно сформулиро-
ванный слоган – это основа коммуникации бренда страны с ее будущими 
посетителями. И уже по этой основе идет дальнейшая разработка фир-
менного стиля и всех аудиовизуальных коммуникаций.

Часто при разработке визуальных образов дизайнеры обращаются 
к уже существующим формам: герб столицы, флаг страны и т.п.. На-
пример, при разработке брендинга Швеции, даже при многочисленных 
попытках укоренить иные символы, национальный флаг по праву зани-
маю самое первое место в сердцах шведов (Прил. 9, рис. 1). Целью по-
следнего ребрендинга стала унификация пяти отдельных организаций 
Швеции, каждая из которых имеет свой собственный логотип. Новая 
айдентика устанавливает шведский флаг как основной носитель иден-
тичности страны и наиболее признанный символ Швеции на междуна-
родном уровне.

Интересен разбор брендинга Королевства Бутан с его колоритом. 
Основой стали основные направления деятельности страны: ремесла, 
органическое сельское хозяйство, чистая энергия. Такие параметры 
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дают широкое представление о данной южноазиатской стране. Основ-
ными фирменными шрифтами, так же, как и в случае с Швецией, были 
выбраны цвета флага: желтый и коричневый (Прил. 9, рис. 2). Были раз-
работаны паттерны, отражающие культурный аспект Бутана, мотивы 
которых были взяты из национального костюма, а также из окружения 
– природные мотивы и архитектура. В концепции создания айдентики 
был взят курс на духовность жизни, т.к. для населения этой стран важны 
такие понятия, как семья, взаимопонимание между людьми, единение 
с природой.

Одним их последних рассматриваемых, но не по значимости, стал 
ребрендинг нашей страны-соседки. Украина очень разносторонняя стра-
на, история которой тесно связана с Республикой Беларусь. Но события 
последних десяти лет повлияли на образ страны в мировом сообществе. 
Во время разработки бренда компания Banda Agency при поддержке бри-
танского правительства провели исследование: как Украина восприни-
мается за рубежом. Выяснилось, что тремя наиболее популярными ассо-
циациями с Украиной являются «коррупция», «революция» и «война».

Новый дизайн полностью меняет концепцию. Новый лозунг – 
«Украина сейчас», делает упор не на сложившиеся стереотипы, а на то, 
что из себя страна представляется в настоящее время (Прил. 9, рис. 3). 
Созданный образ демонстрирует Украину как открытое, современное 
государство, где самое интересно происходит именно сейчас, в данный 
момент. Представленный брендинг динамичный, открытый к потребите-
лю, транслирующий позитивный опыт. Логотип состоит из трех частей: 
шрифтовой части, цветового блока и графического элемента, в классиче-
ском варианте содержащего сокращение «ua». Минималистическая фор-
ма логотипа упрощает его использование, при необходимости позволяет 
отображать в нем дополнительную информацию о различных областях 
социальной жизни без изменения общей концепции.

Логотип Австралии – это реалистичное изображение кенгуру, на 
фоне закатного солнца (Прил. 9, рис. 4). С современной точки зрения 
прошлый логотип не слишком удобен: не проработанность формы, нали-
чие градиентов добавляют сложности в его использовании на печатных 
носителях и в маленьком формате.

В данной части исследования нужно затронуть аспект, отражающий 
предпочтения социума, не задействованного с брендом напрямую. Так, 
во время проведения опроса жителей Австралии среди опрошенных 
864 человек был выявлен наиболее характерный образ страны. Почти 
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половина опрашиваемых (43,3%) определили для себя, что логотип Ав-
стралии наиболее точно отражает национальный колорит, особенности 
и специфику этого места. Логотип, который демонстрировался в опросе, 
представляет из себя вариант 2003 года. В настоящее время уже произо-
шел ребрендинг с сохранением основных форм. 

Измененный логотип создан с использованием простых форм, чи-
стых заливок, лаконичного шрифта. Агентство Interbrand, занимающая-
ся его ребрендингом, посчитало, что заменять основной символ Австра-
лии на что-то иное не представляется возможным. Для них было важно 
сохранить этот самый узнаваемый образ кенгуру под солнцем, освежить 
его и осовременить. С чем, собственно, агентство и справилось, избавив-
шись от таких пережитков прошлого, как эффекты лучей солнца, гради-
енты и типа рукописные шрифты.

Исходя из описания работы над логотипом, а также итогами опросов 
жителей, можно сделать вывод, что для людей наиболее оптимальным 
является образ-символ страны, вызывающий у них определенные с ней 
ассоциации. Формирование национальной идентичности идет с исследо-
ванием местных особенностей, социальных отличий, истории, местных 
достопримечательностей. Национальный брендинг, объединяя в себе все 
эти аспекты, становится визитной карточкой местности.

Что касается Республики Беларусь – то наша страна пока не имеет 
конкретно выстроенной единой концепции бренда страны. На сегодняш-
ний момент существуют несколько направлений, по которым ведется 
презентация Беларуси, но они все разнятся в своем визуальном посыле 
и опираются на устаревшие стереотипы о стране (Прил. 9, рис. 5).

В Беларуси на протяжении нескольких лет существуют попытки по 
созданию национального бренда. Попытки формирования бренда под-
нимались на обсуждение в период с 2011 по 2015 года. Несколько позже 
была попытка создания образа Беларуси для развития въездного туризма 
[2]. В 2018 году Национальное агентство по туризму объявило конкурс 
среди компаний и граждан по созданию туристического бренда респу-
блики (Прил. 9, рис. 6). Но в итоге голосование ни к чему не привело, 
и бренд Беларуси так и не был реализован. 

В настоящее время в стране проводится несколько рекламных кам-
паний, в большей или меньшей степени связанных с образом Беларуси:

• «Я люблю Беларусь»;
• «Беларусь – страна для жизни». 
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Видеоролик «Беларусь. Страна для жизни» является мини-фильмом 
о Беларуси: с проникновенным сюжетом, героями, история которых под-
черкивает достоинства людей, живущих на белорусской земле, передает 
красоту городов и природы Беларуси, великолепие архитектуры разных 
эпох [3]. Ролик о жизни в Беларуси выл выпущен для создания образа 
процветающей, стабильной страны, и, по мнению его создателей (ролик 
снят по заказу Мининформации), должен работать на улучшение имид-
жа нашей страны. Основной видеоряд показывает зрителю панорамные 
виды Минска, которые прерываются образами молодых веселых людей, 
открытых для новых познаний, детей, лиц старшего поколения, ценящих 
семейные узы и тепло родного края. На фоне этих кадров нам рассказы-
вают абстрактную историю о счастье, кровных узах, ценности жизни, 
вдохновении, мечтах и т.д. 

Если рассматривать данный ролик с точки зрения образа, никак не 
связанного с Беларусью, то это ролик о том, что нужно стремиться про-
живать свою жизнь осознанно, ценить каждые ее мгновения и любить 
себя и своих родных. Объединив все это в единый аудиовизуальный ком-
понент, никак нельзя говорить об удачном примере создания имиджевого 
ролика о стране. В нем не затрагиваются множество других действитель-
но значимых природных, социально-экономических, культурных аспек-
тов, чтобы можно было в полной мере назвать его достойным презенто-
вать нашу страну на мировой арене. 

Что еще, по нашему мнению, является немаловажным, так это тот 
факт, что в аудиосопровождении используется русский язык. В стране, 
где последние годы ведется сокращение белорусского языка, не исполь-
зовать его в имиджевом видео является странным решением.

Несмотря на видимые достоинства рассматриваемого видеоролика, 
можно сказать, что проект неэффективен. Используемые клише и не-
правдоподобные образы создают негативную атмосферу и не показыва-
ют Беларусь как открытую и действительно разнообразную страну. 

Национальный брендинг является основой государственного имид-
жа, особенность формирования которого заключается в том, что своей 
деятельностью он приобщает каждого человека к формированию дей-
ствительно уникального и характерного имиджа страны. Такой союз по-
зволит не только сформировать брендинг страны, но и способствует раз-
витию сотрудничества всех сфер деятельности. Так и имидж Беларуси 
является тем, что хотят транслировать ее жители, кем они считают себя, 
каким они видят будущее своей страны.
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Автор статьи обращается к анализу феномена дизайна среды, его воз-
можностям в моделировании социокультурного пространства совре-
менного общества, возможностям дизайна среды в формировании этно-
культурной идентичности подростков и юношества. Особое внимание 
автор обращает на формирование внутреннего ощущения личности 
причастности к творению среды, обеспечение условий для формирова-
ния субъектности подростков и юношества в преобразовании среды, ее 
эстетизации. Автор обосновывает необходимость формирования толе-
рантных поведенческих установок в сознании подростков и молодежи 
по отношению к представителям «других» рас, религий, культур.

Ключевые  слова: глобализация культуры; социокультурная среда; эт-
ническая социализация; этнокультурная идентичность; дизайн среды; 
психология искусства; культура современного общества.
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The author of the article turns to the environmental design phenomenon anal-
ysis, its possibilities in modeling the socio-cultural space of modern society, 
the environmental design possibilities in the formation of adolescents and 
youth ethnocultural identity. The author pays special attention to the forma-
tion of an inner sense of personal involvement in the environment creation, 
providing conditions for the formation of adolescents and youth subjectivi-
ty in the transformation of the environment, its aestheticization. The author 
substantiates the need for the formation of tolerant behavioral attitudes in 
the minds of adolescents and young people in relation to representatives of 
“other” races, religions, cultures.

Keywords: globalization of culture; socio-cultural environment; ethnic so-
cialization; ethnocultural identity; environmental design; psychology of art; 
culture of modern society.

Для современной гуманитаристики стала совершенно очевидной 
идея определяющего влияния среды на социальное и личностное разви-
тие человека, формирование всего комплекса качеств личности, вклю-
чая морально-психологические, гражданско-правовые, профессиональ-
но-трудовые. Среда выступает источником множества влияний, которые 
благодаря органам чувств становятся достоянием внутреннего мира че-
ловека и его устойчивыми личностными характеристиками. Но среда не 
является чем-то статичным, застывшим, неизменным – среда изменчива, 
подвержена глубоким трансформациям, вслед за которыми происходит 
изменение самого человека и общества, содержания и характера отно-
шений человека с внешней средой и с другими людьми, на арену жизни 
выходят новые идеи и смыслы, нормы и ценности, изменяя образ жизни 
людей и представления о целях и ценностях человеческого бытия. Не 
случайно некоторые философы, характеризуя современную социокуль-
турную реальность, говорят о «цивилизационном сдвиге», «кризисе 
культуры» и «усиление социальной стратификации общества» [1, с. 79], 
[2, с. 146].

Современный мир характеризуется интеграцией и унификацией эко-
номической, политической, культурной и религиозной сфер обществен-
ного бытия. Этот процесс получил название «глобализация». Вслед за 
экономической глобализационный процесс охватывает политическую 
и культурную сферы. Ранее разрозненные, в значительной степени обо-
собленные друг от друга этнокультурные «эгрегоры» теперь вынуждены 
взаимодействовать между собой, в результате чего актуальной пробле-
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мой становятся межэтнические разногласия и конфликты. Одной из тен-
денций глобализации является распространение «западных» стандартов 
потребления, быта, отношения к миру на остальные части планеты. Ка-
тализатором этой тенденции является повсеместное внедрение инфор-
мационных технологий, которые фактически стирают территориальные 
ограничения, позволяя в любом месте и в любое время непосредственно 
приобщиться к общемировым информационным процессам. Стандар-
тизированная, унифицированная культура глобализации по «западным» 
стандартам является угрозой для сохранения самобытности различных 
народов, населяющих планету. В связи с этим у представителей различ-
ных этносов происходит повышение интереса к своей родной культуре, 
истории своего народа, традициям, обычаям, праздникам, народному 
творчеству, воплощённому в литературных, музыкальных, художествен-
ных произведениях искусства.

Понятно, что в условиях глобализации современного мира одним 
из самых влиятельных факторов формирования самосознания лично-
сти и общества выступает дизайн среды, ее эстетическое и смысловое 
наполнение, взаимодействие элементов среды как целостной системы. 
Дизайн среды «де факто» уже стал регулятором социальных отноше-
ний, понимания смыслов жизни, формирования Я-концепции лично-
сти, строительства и реализации жизненных планов человека. По сути, 
речь идет об организации пространства бытия человека, наполнении 
этого пространства эстетически значимыми и привлекательными эле-
ментами, обеспечивающими желаемый уровень комфорта для индиви-
да, возможность удовлетворения его духовных запросов и интересов, 
рациональное размещение личностно значимых для индивида предме-
тов и объектов среды.

Дизайн среды, таким образом, выступает важным средством гармо-
низации отношений личности и внешней среды (прежде всего – пред-
метной), обеспечивая баланс интересов личности и общества, а также 
включает способы удовлетворения таких интересов. Дизайн среды по-
зволяет личности реализовать свою субъектность в строительстве от-
ношений с национальной историей и культурой, стать автором своей 
социальной и профессиональной биографии. Этнос выступает творцом 
среды, ее наиболее влиятельным автором, задающим векторы развития 
самой среды, формирующим базовые поведенческие установки лич-
ности, способы коммуникации, всю палитру отношений к прошлому, 
настоящему и будущему народа, его истории, культуре и героям. Сре-
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да этноса, таким образом, ее организация и внутреннее наполнение, 
ее субъекты выступают фактором этнической социализации личности, 
формирования этнокультурной идентичности человека и гражданина. 
Особое внимание следует обратить на подрастающее поколение, кото-
рое социализируется в условиях культурного плюрализма и неопреде-
лённости. Характер идентичности, отношение к своей и чужим культу-
рам в значительной степени определяют поведение подростка и юноши 
на микро- и макроуровнях.

Дизайн среды – это не только вещный мир, не только предметы 
и материальная культура, но это еще и дизайн социальных отношений, 
это гармония межличностного взаимодействия, наличие устойчивых 
средств и способов социальной коммуникации, через которую проис-
ходит трансляция ценностей, норм, поведенческих установок, этниче-
ских стереотипов, важных культурно-исторических и моральных идей, 
смыслов. Дизайн среды апеллирует к национальной традиции, к истории 
этноса, активизирует незримые связи поколений, через которые проис-
ходит осознание личностью своей принадлежности к культуре этноса, 
его прошлому, настоящему и будущему, к делам и заботам всего народа. 
Вполне понятно, что дизайн среды предопределяет социальную пози-
цию личности, ее отношение к окружающей реальности и своему пред-
назначению в жизни, векторы активности человека, цели и ценности его 
самореализации в обществе.

Вполне очевидно, что дизайн среды напрямую формирует весь на-
бор объектов и предметов, освоение которых и взаимодействие с ко-
торыми составляют содержание процесса инкультурации личности, 
погружения в социокультурную среду. В условиях общемировых гло-
бализационных процессов, пропитывающих среду конкретного этно-
са, возможно несколько вариантов социального поведения личности 
подростка и юноши. Известно, что полного объёма идентификация 
с этносом достигает в младшем подростковом возрасте. Как результат 
погружения в поликультурную среду может произойти отказ от своей 
культуры, формирование космополитического мировоззрения, отсут-
ствие единения с прошлым своего народа. Другой вариант развития от-
ношений личности со средой заключается в возвышении своего этноса 
над другими, формирование этноцентрических установок. И, наконец, 
при сохранении чувства принадлежности к своему этносу и гордости за 
свою культуру может возникнуть интерес, понимание и принятие, то-
лерантное отношение к другим верованиям, идеям, ценностям. В этом 
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случае происходит культурное обогащение личности, её рост и разви-
тие, ориентация на «диалог культур». 

Всю совокупность факторов, влияющих на отношение личности 
к своей и чужим культурам, на степень толерантности, можно разделить 
на внешние и внутренние. 

К внешним,  социально-психологическим  факторам, влияющим на 
отношение к своей и чужим культурам, в первую очередь, относятся 
агенты первичной и вторичной социализации: 

• семья, близкие родственники. То, в какой степени ближайшее окру-
жение приобщено к культуре родного этноса, непосредственно влия-
ет на отношение ребёнка к своей и иным культурам;

• школа. В условиях систематического обучения у подростка расширя-
ются представления о своей и других культурах на уроках истории, 
географии, литературы, обществознания. Подросток оказывается 
включённым в различные мероприятия с этнокультурным контек-
стом. Взаимодействуя со сверстниками, ребёнок получает опыт меж-
личностного общения с представителями своей и других культур, 
что способствует формированию устойчивых «паттернов» поведе-
ния, отношения к представителям этнокультурных меньшинств; 

• интернет-среда (социальные сети). Попадая в виртуальное простран-
ство, подросток имеет возможность конструировать свою идентич-
ность, определять содержание, средства самопрезентации и само-
выражения. Подростки в социальных сетях выражают и делятся 
своими чувствами, идеями, настроениями, мыслями, убеждениями 
посредством публикации фотографий, видео, музыки, информации 
из различных сообществ и комментариев к ней. Данный процесс 
оказывает мощное влияние на формирование отношения к своей 
и чужим культурам через психологические механизмы подражания, 
внушения, социального заражения, убеждения и др. 
К внутренним психологическим факторам, влияющим на отношение 

к своей и чужим культурам, можно отнести: опыт взаимодействия под-
ростков с представителями разных культур; этнические стереотипы; эт-
нические установки; этнические предубеждения; открытость/закрытость 
опыту межкультурного взаимодействия; структуру ценностно-смысло-
вой сферы. Взаимодействие, диалектика внешнего и внутреннего в фор-
мировании отношения к культуре своего народа и представителей иных 
культур определяет содержание этнокультурной идентичности.
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Современная социальная среда довольно быстро становится средой 
поликультурной. На одной территории могут жить представители разных 
этносов, воспринимающих окружающий мир сквозь призму различных 
ценностей, убеждений и идеалов. В связи с этим происходит обострение 
межэтнических конфликтов, рост национализма, экстремизма, ксенофо-
бии в среде подрастающего поколения. Отсутствие понимания и нежела-
ние понять мир «другого», стремление к дифференциации в противовес 
интеграции и культурному диалогу  приводит к ограниченному взгляду 
на представителей иной культуры, стереотипному восприятию. Непони-
мание и неприятие, лежащие в основе межэтнических конфликтов, могут 
быть следствием отсутствия специально организованной и внедрённой 
в массовую практику образования, системы психолого-педагогического 
сопровождения этнической социализации подрастающего поколения.

В соответствии с известным принципом «бытие определяет созна-
ние» необходимо внедрять в практику массового школьного образования 
педагогические системы, содержание программ которых будет направ-
лено на формирование установок, выражающих ориентацию на «диалог 
культур» с целью создания среды, позволяющей подрастающему поко-
лению получить непосредственный опыт взаимодействия и общения 
с представителями разных культур, населяющих Россию. Это особенно 
актуально в связи с тем, что наша страна является многонациональным 
государством. Конструктивное межкультурное взаимодействие в среде 
подрастающего поколения является гарантом целостности государства 
и общероссийской идентичности.

Как показывают исследования отношения к стране, молодое поколе-
ние в большей степени испытывает гордость за прошлое России и в мень-
шей степени за настоящее, а будущее представляется туманным в созна-
нии подростков и молодёжи. Совокупность моральных норм, запретов 
и требований, регулирующих человеческую деятельность и поведение, 
составляют содержательную основу не только морального сознания обще-
ства, но и всего нравственного воспитания современной российской моло-
дежи [2, с. 152]. Это показывает то, что идентичность со своим народом, 
со страной проживания связана преимущественно с событиями прошлого. 
Для формирования устойчивого позитивного отношения к собственной 
стране и своему народу и готовности работать на её благо в будущем необ-
ходимо в настоящем создавать условия, способствующие формированию 
у подростков позитивной идентичности со своим этносом и ориентации 
на взаимодействие и диалог с представителями других культур.
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Существует несколько моделей повышения межкультурной грамот-
ности и компетентности в школьной практике. Они различаются:

• по методу обучения: дидактические и эмпирические. Дидактические 
модели опираются на идею о том, что взаимодействие с другими 
культурами основывается на знаниях истории и обычаев народов. 
Эмпирические же модели исходят из того, что большее влияние на 
межкультурное взаимодействие оказывает непосредственный опыт 
человека;

• по содержанию обучения: общекультурные и культурно-специфиче-
ские модели;

• по сфере, в которой стремятся добиться результатов: когнитивная, 
эмоциональная, поведенческая.
Основными типами обучающих программ для индивидов, вступающих 

в межкультурное взаимодействие или готовящихся к нему, являются про-
свещение, ориентирование, инструктаж и тренинг. Как отмечает А .Г. Гре-
цов, «тренинг является наиболее эффективным методом научить человека 
творчески мыслить всегда и везде, научить видеть ситуации, где необходи-
мо такое мышление, и пользоваться им по мере необходимости» [3, с. 114]. 
Конкретными задачами тренинга межкультурной компетентности являют-
ся: знакомство подростков с межкультурными различиями; перенос полу-
ченных знаний, представлений о представителях иных культур в ситуации 
реального непосредственного межличностного взаимодействия.

В условиях роста интереса к своим «корням», истории и культуре 
родного этноса, дизайн поликультурной среды должен обеспечивать воз-
можность создания и реализации программ грамотного психолого-пе-
дагогического сопровождения этнической социализации подростков 
и молодежи с целью укрепления взаимопонимания между различными 
этническими группами, установление и поддержание межкультурно-
го диалога, предупреждения расовой, религиозной неприязни, рисков 
межэтнических конфликтов. Дизайн среды должен быть направлен на 
недопущение проявлений шовинизма, расизма, ксенофобии и других 
форм дискриминации в подростково-молодежных сообществах; профи-
лактику межкультурных конфликтов; пропаганду гармоничного меж-
культурного взаимодействия; формирование этнокультурной идентич-
ности подростков и юношества, их готовности к диалогу культур.

Дизайн среды предполагает создание гармоничного и комфортного 
пространства социального бытия человека, в котором продуктивно мо-



255

гут быть реализованы все общественные, культурные и трудовые функ-
ции личности, обеспечена полноценная и достойная жизнь гражданина. 
Дизайн в этом контексте выступает важным средством гармонизации 
отношений личности и среды, неким средством оптимизации таких от-
ношений, их сбалансированности, стройности, целостности. Понятно, 
что дизайн среды предполагает наличие грамотных и подготовленных 
социальных дизайнеров, глубоко понимающих и вполне адекватно оце-
нивающих складывающуюся в обществе социокультурную ситуацию, 
потенциальные риски и угрозы развития среды, наиболее вероятные 
и целесообразные перспективы ее движения, позицию отдельных субъ-
ектов среды и их миссию в общей логике жизнедеятельности социума. 
Среди наиболее важных личностных качеств, которыми должен обла-
дать дизайнер, – миссионерское служение целям и идеям общественно-
го прогресса, гуманизма, демократии, уважения «других» рас, религий, 
культур, признание их права на самобытность, профессионализм, ком-
петентность, высокая ответственность. Результат дизайна среды – само-
чувствие человека в среде, комфортное пребывание в среде, позитивное 
ощущение от окружающих предметов, своеобразное «настроение ме-
ста» – то эмоциональное состояние личности, которое задается самой 
обстановкой среды, степенью ее обращенности к человеку. 
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В статье раскрыта сущность этнодизайна как одного из средств форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности. Показана важность 
и актуальность традиционных духовных, материальных и социальных 
ценностей для гармонического и безопасного развития общества.

Ключевые  слова: культура безопасности жизнедеятельности; этноди-
зайн; традиционная культура; традиционные ценности.

The article reveals the essence of ethno-design as one of the means of for-
mation of life safety culture. The importance and relevance of traditional 
spiritual, material and social values for the harmonious and safe development 
of society is shown.

Keywords: life safety culture; ethnodesign; traditional culture; traditional 
values.

Культура безопасности жизнедеятельности традиционно определя-
ется как уровень развития человека и общества, характеризуемый значи-
мостью задач обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе 
личных и общественных ценностей, распространенностью стереотипов 
безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных 
чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во 
всех сферах жизнедеятельности. Формирование культуры безопасности 
осуществляется на индивидуальном, коллективном и общественно-госу-
дарственном уровнях. Основные объекты культуры безопасности жизне-
деятельности – это человек, коллектив, общество.
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В Республике Беларусь создана нормативно-правовая база формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельности. Она включает в себя: 
нормативные правовые акты в области безопасности жизнедеятельности, 
справочные и нормативно-методические материалы в сфере граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, нормативно-правовую документацию по снижению рисков.

В настоящее время деятельность по недопущению и смягчению по-
следствий угроз и опасностей различного характера не ограничивается 
нормативными, правовыми, организационно-техническими и образо-
вательными мероприятиями. В комплекс мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности включены сферы, отвечающие не только за 
технологические процессы, но и за духовно-нравственные принципы 
как основу жизнедеятельности. И если технологические процессы все-
цело зависят от уровня интеллектуального развития общества, то ду-
ховно-нравственные принципы формируются исторически, во многом 
основываясь на традиционных ценностях, которые, в свою очередь, на-
целены на формирование и воспитание здорового члена коллектива, но-
сителя общественных ценностей и знаний. 

Важным средством формирования культуры безопасности жизне-
деятельности является этнодизайн. Этнодизайн – понятие достаточно 
разработанное. Этнодизайн предполагает использование этнических 
элементов (материальных, социальных, духовных) в современном куль-
турном пространстве с целью создания узнаваемого этнического фона и 
формирования национальной идентичности. По словам К. А. Кондрать-
евой этнодизайн сегодня – это «соотношение модернизации, обновления, 
с одной стороны, и преемственности, ценностной непрерывности, с дру-
гой» [1, с. 31]. Этнодизайн опирается на национальную традиционную 
культуру, в которой черпает значимые смыслы и актуализирует их в но-
вых формах современной культуры и на новом витке общественного раз-
вития. Цель работы – показать актуальность традиционных духовных, 
материальных и социальных ценностей и необходимость их разработки 
в современных условиях.

В традиционной культуре чётко сформированы многие принципы, 
которые легли в основу Государственной программы безопасности жиз-
недеятельности: это соблюдение режима труда и отдыха, трудовой дис-
циплины, культуры питания, гигиенических норм и др. 
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Примером реализации принципов безопасности жизнедеятельности 
в традиционной среде белорусов является обычай «Толока». «Толока» – 
форма общественной (коллективной) взаимопомощи, основанная на 
принципе рациональности трудовых затрат. 

Толоку собирали для выполнения обязательных сезонных сельскохо-
зяйственных работ в целях их ускорения и рационализации труда. Так, 
например, традиционно собирали толоку для вывоза на поле навоза, для 
обмолота зерна, уборки зерновых и картофеля. Кроме того, толоку соби-
рали для проведения важных общественных работ: обустройства и убор-
ки храма и прихрамовой территории, строительных или больших ре-
монтных работ в отдельной семье («паставіць хату», «перакрыць дах»). 
Толока – это определенное количество людей, владеющих навыками за-
данного процесса производства, а также имеющих необходимый инвен-
тарь для проведения работ. Для технологически сложных видов работ 
приглашали только тех, кто владел необходимыми навыками. 

Что же касается сезонных сельскохозяйственных работ, то здесь на 
первый план выступала целесообразность и рационализация трудовых 
затрат. Так, толока для вывоза навоза представляла собой простую коо-
перацию нескольких дворов и работала по принципу «один день – один 
двор». При малых объёмах – «один день – два двора». Рационализация 
трудовых затрат здесь проявлялась в облегчении и ускорении технологи-
ческого процесса вывоза и внесения органического удобрения в землю, 
что положительно влияло и на обогащение почвы необходимыми эле-
ментами. Интенсивность труда повышалась за счет конвейерного про-
цесса: несколько человек нагружают телеги навозом, тут же навоз везут 
в поле, несколько человек разбрасывают его, и после завершения разбра-
сывания происходит запахивание земли. Такой режим работы экономил 
силы и был оправдан технологически. 

Современный сельскохозяйственный процесс механизирован, но 
многие единичные дворовые хозяйства до сих пор пользуются назван-
ной технологией. 

В основе тяжелых длительных и однообразных видов деятельности ле-
жит ритм. Так, длительная и монотонная работа уборки зерновых – жатва 
– предполагает соблюдение особого ритма, который позволит настроить 
дыхательную и мышечную системы в режим смены напряжения-покоя, 
благодаря чему физически организм сможет выполнять определенный 
вид работы более длительный промежуток времени с меньшей энергоза-
тратой. Ритм в народной традиции задаётся чаще всего песнями:
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Сонейка, сонейка, 
Закаціся скорынька.
Ты ўжо нам наскучыла,
Раненька ўсходзючы.
Позненька заходзючы. 
Малада малоданька, 
Не дзіві на сонейка:
Я й раненька ўзыйду – 
Цябе на полі знайду, 
Я й позненька зайду –
Цябе на полі пакіну. [2, c. 207].

Песня обеспечивает и определенный эмоциональный настрой, кото-
рый созвучен общему состоянию усталости, что в свою очередь снижает 
психологическое напряжение.

Принципы, лежащие в основе режима труда, отражены в послови-
цах, поговорках, народных обрядовых песнях, сказках. Так, одним из ус-
ловий физического здоровья человека считался ранний утренний подъ-
ём. Это показано в пословицах и поговорках: «Хто рана ўстае, таму Бог 
дае», «Лянівы і санлівы – два браткі» [2, с.410], в обрядовых песнях:

Ой, рана, рана куры запелі, 
Ой, яшчэ раней Ганначка ўстала, 
Ганначка ўстала, коску ўчасала, 
Коску ўчасаўшы, павы пагнала… [2,с.104].

«Санлівая, драмлівая, на работу лянівая» [2, с. 221] – распространён-
ная негативная характеристика девушки. 

Ранний подъём соседствует с обязательными гигиеническими про-
цедурами:

Пане гаспадару, слаўны мужу!
Устань рана-ранюсенька, 
Мыйся бела-бялюсенька,
Трыся суха-сухусенька, 
Да ўчашыся слізюсенька.
Правай ручкай адчыні ваконца,
Адчыні ваконца на ўсход сонца… [2, с.136]

После просыпания и гигиенических процедур отправлялись работать 
(Коску ўчасаўшы, павы пагнала), и только через какое-то время, «калі 
ўгаладаліся», садились за стол. Это тоже условие хорошего здоровья.
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Умение совмещать традиции и новации – важное условие не только 
сохранения национально значимого культурного наследия, воспитания 
гармоничной национально ориентированной личности, но и органичное 
формирование общественных идеалов с соблюдением правил безопас-
ности жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, произ-
водственной, бытовой, социальной).

Таким образом, важно признать, что этнодизайн сегодня является 
одним из значимых средств формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности человека и общества, поскольку он опирается на наци-
ональную базу устойчивых приоритетов и сформированных ценностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ О ЗАКОНАХ ЛИНЕЙНОЙ  

И ВОЗДУШНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

CORRECTIVE TASK FOR CONSOLIDATING KNOWLEDGE 
ABOUT THE LAWS OF LINEAR  

AND AERIAL PERSPECTIVE

Л. А. Стрижак 
L. A. Stryzhak

Рис. 1. Объект необходимо разместить под нужным углом к рисующему, 
выявляя его положение в пространстве.
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Рис. 3. Итоговый этап работы – моделирование тональных изменений

Рис. 2. На рисунке отмечаются точки от 1 и до 10  
по мере удаления от переднего плана
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Рис. 2. Изделия из коллекции сувенирных шарфов  
по мотивам слуцких поясов, изготовленные на РУП «Слуцкие пояса»

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ СЛУЦКИХ ПОЯСОВ  
В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

TRADITIONS OF SLUTSK BELTS  
IN THE DESIGN OF MODERN TEXTILE PRODUCTS

Г. В. Казарновская, Ю. Н. Пархимович 
G. V. Kazarnovskaya, Y. N. Parhimovich

Рис.1. Двухсторонний четырехлицевой слуцкий пояс,  
сотканный на слуцкой мануфактуре во второй половине XVIII в.,  

из коллекции музея древнебелорусской культуры ГНУ «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»
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Рис. 3. Из коллекции сувенирных шарфов по мотивам слуцких поясов,  
изготовленные на РУП «Слуцкие пояса»
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Рис. 4. Изделие из коллекции в женском образе  
в съемке «Playing with the Past» для журнала «ЭШ»
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Рис. 5. Изделия из коллекции в мужском образе  
в съемке «Playing with the Past» для журнала «ЭШ»
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Рис. 1. Реализация параметрического дизайна в разных масштабах:  
образец объекта в дизайне

3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ТЕОРИИ И МОДЕЛИ

PARAMETRIC DESIGN: THEORIES AND MODELS

М. М. Каширипур 
М. М. Kashiripoor 
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Рис. 3. Образец объекта в архитектуре

Рис. 2. Образец в масштабе городского пространства



276

Рис. 4. 2D представление и результат в 3D графическом представлении  
его расширенных вариантов по параметрам.  

Визуальный скриптинг в перформативной модели цифрового дизайна

Рис. 5. 2 Визуальное 3D изображение  
в перформативной модели цифрового дизайна

Рис. 6. Визуальный образ в результате алгоритмического сценария  
в генеративной модели цифрового дизайна
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4. ШВЕЙЦАРСКИЙ СТИЛЬ В ТИПОГРАФИКЕ

SWISS STYLE TYPOGRAPHY 

О. Ф. Корженевич 
O. F. Karzhanevich

Рис. 1. Армин Хофманн. 1959 г.

Рис. 2. Плакаты, посвященные музыкальным программам  
Концертного зала Цюриха (Zurich Tonhalle) Йозеф Мюллер – Брокманн. 1955 г.
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Рис. 4. Логотип American Airlines. Массимо Виньелли. 1967 г.

Рис. 3. Каталог «die farbe». 1944 г.
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Рис. 5. Карта Нью-Йорского метрополитена. 1972 г.
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Рис. 2. Рульман Ж.-Э. Туалетный столик с креслом: шпон, черное дерево  
макассар, шагрень, слоновая кость, бронза, зеркальное стекло; стул: дерево 

фанерованное, ткань. 1925 г. Тираж: 10 + 4 корректуры художника + 1 прототип. 
В 2012 году на аукционе Phillips в Нью Йорке был продан за 300 000 $

5. КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН КАК ФАКТОР  
СМЕНЫ СТАТУСА ДИЗАЙНА

COLLECTING DESIGN AS A FACTOR  
IN THE CHANGING THE STATUS OF DESIGN

Н. Ю. Фролова 
N. Y. Frolova

Рис. 1. Ньюсон М. Lockheed Lounge, 1986 г., алюминий, GRP.  
Тираж: 10 + 4 корректуры художника (черные ноги) + 1 прототип



281

Рис. 3. Абло В. Инсталляция Acqua Alta: полированная бронза, лампы.  
Тираж: 3 + 2+ прототип. 2019 г.
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Рис. 5. Карбонель Н. Скамья-фонарь Under a Light Tree: сталь,  лампы, металли-
ческая сетка с многослойным напылением, уникат. 2019 г.;  

стол-лампа Combi Cocoon: бетонное основание, металлические сварные  
ответвления, металлическая сетка с многослойным напылением,  

лампы, уникат. 2018 г.

Рис. 4. Бунтье Т. Шкаф Fig Leaf: бронза, медь, шелк, роспись ,уникат. 2008 г.
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6. ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗА  
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

SOME PRINCIPLES OF IMAGE DESIGN  
IN SOCIAL ADVERTISING BASED

Ю. В. Чвырова 
Y. V. Chvyrova

Рис. 1. Эффект проявления
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Рис. 2. Эффект обобществления
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Рис. 3. Эффект множественной стабильности
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Рис. 4. Эффект неизменности восприятия
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Рис. 5. Эффект Ресторффа
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Рис. 6. Инверсия фигуры и фона

Рис. 7. Эффект синестезии
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Рис. 1. Водосборник– Warka Water

Рис. 2. Структурные переплетения водосборника– Warka Water

7. ДИЗАЙНЕР В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

THE DESIGNER IN THE CONTEXT  
OF THE CONSUMPTION PROBLEM

О. Е. Гопиенко 
O. E. Gopienko
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Рис. 3. Дизайнеры-выпускники Баухауза разработали  
биоразлагаемые дождевики из бумаги.

Рис. 4. Проект Джессики ден Хартог– это создание текстиля  
на основе пластика
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Рис. 5. Аппарат Дейва Хаккенса по переработке пластика

Рис. 6. Переработанный пластик используется для настилов в мокрых зонах  
и в открытых пространствах
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Рис. 1. Научное издание – «Архитектура и искусство рококо в Белоруссии». Ди-
зайн – А. А. Кулаженко. Дуплексная высокая печать. Супербложка, титульный 
лист и шмуцтитулы – печать дополнительной бронзовой краской. Заголовки  

и подзаголовки – акцидентная авторская антиква. Основной текст –  
линотипный набор. 6-ти колонная модульная сетка. 1989 г.

8. КНИЖНЫЙ ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ  
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ В БЕЛАРУСИ. 80-Е ГОДЫ XX В.

BOOK DESIGN AND TECHNOLOGY  
OF PRINTED PUBLICATIONS IN BELARUS.  

80S OF THE XX CENTURY

А. А. Кулаженко 
A. A. Kulazhenka
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Рис. 3. Пленочные «кассы» с акцидентными кириллическими шрифтами  
на основе латинских шрифтовых форм.

Рис. 2. Научно-популярное издание – «Что мы оставим потомкам?»  
Дизайн – А. К. Шеверов. Обложка и развороты: титульный лист с содержанием, 

авторская графика на разворотах. Дуплексная офсетная печать. Заголовки –  
акцидентный авторский гротеск. Основной текст – фотонабор.  

4-х колонная модульная сетка 1982 г. 
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Рис. 4. Энциклопедическое издание – «Птицы Белоруссии».  
Дизайн –А. А. Кулаженко. Офсетная печать в 4 краски. Заголовки и подзаголов-
ки – акцидентный авторский глифический гротеск. Основной текст – фотонабор. 

6-ти колонная модульная сетка. Расчетный постраничный макет. 1989 г.

Рис. 5. Научное издание – «История письма». Дизайн – В. И. Шолк.  
Офсетная печать в 1 краску. Супербложка – печать в 2 краски. Заголовки и  
подзаголовки – акцидентный авторский антиква-гротеск. Основной текст –  

ручной набор антиквой на аппарате «IBM composer». 4-х колонная  
модульная сетка. Расчётный выклейной постраничный макет. 1987 г.
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9. ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА

VISUAL COMMUNICATIONS OF THE TOURIST BRAND

Е. Л. Пархоц, О. Е. Гопиенко  
E. L. Parhoс, O.E. Gopienko

Рис. 1. Бренд Швеции

Рис. 2. Бренд Королевства Бутан

Рис. 3. Бренд Украины
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Рис. 4. Бренд Австралии. Слева – логотип 2003 года,  
справа – современный логотип

Рис. 5. Слева – герб С.С.Р.Б, 1920 г. Идентичен гербу 1919 г. Справа –  
эскиз герба БССР художника Геннадия Змудинского,  

представленный на республиканский конкурс в 1924 г.  
Национальный художественный музей Беларуси.
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Рис. 6. Примеры разработки туристического бренда Беларуси
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ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ БУДУЩЕГО

работы выпускников кафедры  
коммуникативного дизайна 2020 года

Презентация дипломного проекта как форма итоговой аттестации 
студентов дизайнеров проводится не только для определения соответ-
ствия результатов учебной проектной деятельности требованиям образо-
вательного стандарта, учебно-методической документации, программе 
высшего образования по коммуникативному дизайну, но и для демон-
страции индивидуального стиля, выработанного студентом при профес-
сиональном освоении содержания гуманитарных и проектно-художе-
ственных дисциплин.

Итоговая работа в виде дипломного проекта — завершающий этап 
в научно-профессиональной подготовке дизайнера, на котором реализу-
ется цель выявления творческой индивидуальности и уровня проектной 
культуры, формируется дизайн-концепция будущего творческого потен-
циала, раскрывается открытость дизайнера к самостоятельной и инно-
вационной профессиональной деятельности, его способность профес-
сионально ориентироваться в актуальных проблемах коммуникативного 
дизайна, в определении проблемного поля проектного исследования 
и актуальности визуального языка.

Концептуальные исследования для итоговых проектов выполняются 
на темы, cвязанные с решением крупномасштабных социокультурных 
проблем, за счет использования проблемно-методологического и систем-
но-деятельностного подходов в человеко-ориентированном дизайн-про-
ектировании, а вся итоговая презентация представляет собой уникальное 
изобразительно-проектное решение, выполненное в цифровых, поли-
графических или виртуальных технологиях, рассчитанных на тиражи-
рование и промышленное формообразование. Дипломная презентация 
содержательно включает в себя не только когнитивное и образное реше-
ние вместе с художественно-композиционным видением, но обязательно 
и материально-технологическое предложение в соответствии с актуаль-
ными достижениями науки и техники. 

Кафедра коммуникативного дизайна ФСК БГУ на протяжении 15 лет 
активно внедряет в итоговые работы проблемно-эвристические подхо-
ды, концептуальные формы мышления, компетентно развивает междис-
циплинарные связи гуманитарного знания, художественно-проектных 
практик и эффективных информационных технологий.
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• Бугаревич Н. М. «Мультимедийный проект: Всеслав Чародей». Ру-
ководитель: Семенцов А. Ю.

• Бухтеева М. И. «Интерактивный проект в технологии дополненной 
реальности для Национального исторического музея Беларуси». Ру-
ководитель: Костеневич Е. Э.

• Валько А. А. «Современный музей землеведения БГУ». Руководи-
тель: Дзюба Е. В.

• Зинченко М. А. «Визуальные коммуникации и экспозиционное про-
странство для арт-локации “Корпус” г. Минска». Руководитель: Го-
лубев В. В.

• Ильясевич Я. И. «Разработка визуально-информационных материа-
лов для инклюзивной творческой организации «Мастерская доброго 
дела». Руководитель: Кулаженко А. А.

• Казанцева Л. Л. «Мультимедийный дизайн-проект (интерактивное 
кино) «Гуманизм и кибертехнологии 2084». Руководитель: Фро- 
лова Н. Ю.

• Мохорь К. Н. «Визуальные коммуникации Миорского края и фести-
валя «Жураўлі і журавіны». Руководитель: Дзюба Е. В.

• Палкин Е. Г. «Виртуальная фотовыствка EXISTENTIALISME». Ру-
ководитель: Семенцов А. Ю.

• Пупко В. О. «Визуализация проекта «Дизайн в современном мире». 
Руководитель: Фролова Н. Ю.

• Самульцева О. «Визуальные коммуникации современного иммер-
сивного театра». Руководитель: Дзюба Е. В.

• Семёнова В. А. «Концепция проекта «Я-МЫ против насилия». Руко-
водитель: Фролова Н. Ю.

• Сиваков М. Н. «Визуальные коммуникации сетевого портала «Муль-
тикультурализм». Руководитель: Голубев В. В.

• Таранда Л. С. «Мультимедийный проект «Полацкі сшытак». Руково-
дитель: Длотовская Н. В.

• Шараев М. В. «Визуальные коммуникации мультимедийного проек-
та «несвобода». Руководитель: Семенцов А. Ю.
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Бугаревич Наталья Михайловна
Мультимедийный проект: Всеслав Чародей



301

Бугаревич Наталья Михайловна
Руководитель: Семенцов А. Ю.
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Бухтеева Марина Игоревна
Интерактивный проект в технологии дополненной реальности  

для Национального исторического музея Беларуси
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Бухтеева Марина Игоревна
Руководитель: Костеневич Е. Э.
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Валько Анна Александровна
Современный музей землеведения БГУ



305

Валько Анна Александровна
Руководитель: Дзюба Е. В.



306

Зинченко Мария Андреевна
Визуальные коммуникации и экспозиционное пространство  

для арт-локации «Корпус» г. Минска



307

Зинченко Мария Андреевна
Руководитель: Голубев В. В



308

Ильясевич Яна Ильинична
Разработка визуально-информационных материалов  

для инклюзивной творческой организации «Мастерская доброго дела»



309

Ильясевич Яна Ильинична
Руководитель: Кулаженко А. А.



310

Казанцева Лолита Леонидовна
Мультимедийный дизайн-проект (интерактивное кино)  

«Гуманизм и кибертехнологии 2084»



311

Казанцева Лолита Леонидовна
Руководитель: Фролова Н. Ю.



312

 Казанцева Лолита Леонидовна  
Презентация проекта, фрагменты



313

Казанцева Лолита Леонидовна  
Презентация проекта, фрагменты



314

 Казанцева Лолита Леонидовна  
Презентация проекта, фрагменты



315

Казанцева Лолита Леонидовна  
Презентация проекта, фрагменты



316

Мохорь Кристина Николаевна
Визуальные коммуникации Миорского края  

и фестиваля «Жураўлі і журавіны»



317

Мохорь Кристина Николаевна
Руководитель: Дзюба Е. В.



318

Палкин Евгений Геннадьевич 
Виртуальная фотовыствка EXISTENTIALISME



319

Палкин Евгений Геннадьевич
Руководитель: Семенцов А. Ю.



320

 Пупко Виктория Олеговна  
Визуализация проекта «Дизайн в современном мире»



321

Пупко Виктория Олеговна
Руководитель: Фролова Н. Ю.



322

Самульцева Орталь
Визуальные коммуникации современного иммерсивного театра



323

Самульцева Орталь
Руководитель: Дзюба Е. В.



324

Семенович Валерия Альмонтовна
Концепция проекта «Я-МЫ против насилия»



325

Семенович Валерия Альмонтовна
Руководитель: Фролова Н. Ю.



326

Сиваков Максим Николаевич
Визуальные коммуникации сетевого портала «Мультикультурализм»



327

Сиваков Максим Николаевич
Руководитель: Голубев В. В.



328

Таранда Любовь Сергеевна 
Мультимедийный проект «Полацкі сшытак»



329

Таранда Любовь Сергеевна
Руководитель: Длотовская Н. В.



330

Шараев Максим Владимирович
Визуальные коммуникации мультимедийного проекта «Несвобода»



331

Шараев Максим Владимирович 
Руководитель: Семенцов А. Ю.



332

Шараев Максим Владимирович  
Презентация проекта, фрагменты



333

Шараев Максим Владимирович  
Презентация проекта, фрагменты



334

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ

Бембель Т. О.  
Об использовании в современных педагогических практиках  
опыта школы УНОВИС ............................................................................... 3

Ковш Н. Г.  
Развитие эстетического восприятия  
и формирование художественного вкуса у студентов-дизайнеров .......... 9

Меньшикова А. Н.  
Сущность и структура профессиональных компетенций дизайнера  
при реализации индивидуально-дифференцированного подхода .......... 14

Переславцева Л. И.  
Электронная информационно-образовательная среда  
вуза искусств и культуры как средство  
эффективного сотрудничества субъектов образовательной среды ........ 23

Репринцев М. А.  
Проектная деятельность в системе средств развития  
композиционного мышления студентов-дизайнеров ............................... 28

Соскова О. И.  
Эффективность образовательного процесса  
с учетом исследований когнитивных наук ............................................... 35

Стрижак Л. А.  
Корректирующее задание для закрепления знаний  
о законах линейной и воздушной перспективы ....................................... 38

Стрикелева К. А.  
К вопросу об образовательных стандартах третьего поколения  
по специальности «Дизайн» ...................................................................... 43

Сычёва Т. П.  
Первоэлементы объемной композиции ..................................................... 52



335

РАЗДЕЛ 2 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Атрахович Е. И.  
История модных показов: традиции и тенденции ................................... 54

Гачечиладзе М. М.  
Этносимволика в дизайне современной молодежной одежды ............... 60

Гильмутдинова Е. В.  
Влияние социокультурных аспектов на дизайн детской одежды ........... 65

Ерохина Е. В.  
Развитие профессиональных компетенций  
будущих дизайнеров одежды в процессе освоения традиций  
и ценностей культуры этноса ..................................................................... 69

Ёжикова Е. В.  
Проблемы приобретения практических производственных навыков 
студентами-дизайнерами в процессе обучения ........................................ 74

Казарновская Г. В., Пархимович Ю. Н.  
Использование традиций слуцких поясов  
в дизайне современных текстильных изделий ......................................... 80

Каширипур М. М.  
Параметрический дизайн: теории и модели ............................................. 85

Квашнина О. В., Стратонова Л. М.  
Графический дизайн и технологии ............................................................ 95

Мешкова Г. Я.  
Перспективные координаты системы дизайна одежды в 2020-х гг. ..... 101

Сараева Е. Н.  
Фирменный стиль концертных организаций: проблемы дизайна ........ 106

Чернышева В. А.  
Реновация промышленных зон города  
современными средствами дизайна ........................................................ 111



336

РАЗДЕЛ 3 
ДИЗАЙН В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Гафаров Х. С.  
Дизайн-мышление: система понятий ...................................................... 116

Зданович Н. И.  
Ретроспекция функций  
и «роли» орнамента на керамической посуде ........................................ 127

Койко А. Н., Длотовская Н. В.  
Дизайн-программа в коммуникативном дизайне ................................... 134

Корженевич О. Ф.  
Швейцарский стиль в типографике ......................................................... 140

Ленсу Я. Ю.  
Дизайн и государство: уроки СССР ........................................................ 146

Рабец Т. Д.  
Национальный орнамент как сквозной элемент  
бренда Республики Беларусь ................................................................... 151

Репринцев А. В.  
Дизайн в культуре современного общества:  
диалектика традиций и инноваций .......................................................... 160

Родионова Н. В., Яранская М. Н.  
Формирование экологической компетентности студентов  
в процессе освоения основ ландшафтного проектирования ................ 169

Фролова Н. Ю.  
Коллекционный дизайн как фактор смены статуса дизайна ................. 175

Чвырова Ю. В.  
Принципы дизайн-проектирования образа в социальной рекламе ...... 182



337

РАЗДЕЛ 4 
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА

Голубев В. В.  
Маркетинг и дизайн. Точки роста ........................................................... 186

Гопиенко О. Е.  
Дизайнер в контексте проблемы потребления ....................................... 195

Коврик О. А.  
Дизайн и гештальт: взаимовлияния и взаимопересечения ................... 201

Козябо В. С.  
Субкультуры и их влияние на фэшн-индустрию ................................... 207

Коломиец В. И.  
Время как экзистенциальная проблема в дизайне ................................. 210

Кулаженко А. А.  
Книжный дизайн и технология печатных изданий в Беларуси.  
80-е годы XX в. ......................................................................................... 216

Новикова Н. М.  
Лошица под рукой последнего Прушинского.  
Первая половина XIX века ....................................................................... 222

Новикова Н. М.  
Лошица под рукой последнего Прушинского.  
Вторая половина XIX века ....................................................................... 232

Пархоц Е. Л., Гопиенко О. Е.  
Визуальные коммуникации туристического бренда  ............................. 241

Сухоруков И. С.  
Дизайн среды в системе средств формирования  
этнокультурной идентичности подростков и юношества  .................... 248



338

Воробьёва О. А., Пантюк И. В. 
Этнодизайн как средство формирования  
культуры безопасности жизнедеятельности ........................................... 256

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ....................................................... 261 

ПРИЛОЖЕНИЕ .......................................................................................... 268

Дипломный проект-презентация будущего (работы выпускников 
кафедры коммуникативного дизайна 2020 года) .................................... 298



339

CONTENTS

SECTION 1 
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF DESIGNERS

Bembel T. O.  
On the Use of Unovis School Experience  
in Modern Pedagogical Practices .................................................................... 3

Kovsh N. G.  
Development of Aesthetic Perception  
and Formation of Artistic Taste Among Design Students ............................... 9

Menshikova A. N.  
Essence and Structure of a Designer’s Professional Competences  
When Implementing an Individually-Differentied Approach ....................... 14

Pereslavtseva L. I.  
Electronic Information Educational Environment of the Higher School  
of Arts and Culture as a Means of Effective Interaction  
of Subjects Educational Environment ........................................................... 23

Reprintsev M. A.  
Project Activities in the System of Development Tools  
for Composite Thinking of Student-Designers ............................................. 28

Soskova O. I.  
The Effectiveness of the Educational Process Taking  
into the Research of Cognitive Sciences ....................................................... 35

Stryzhak L. A.  
Corrective Task for Consolidating Knowledge  
About the Laws of Linear and Aerial Perspective ........................................ 38

Strikeleva K. A.  
To the Question of Educational Standards 3.0 for the Specialty «Design» ..... 43

Sychova T. P.  
Primary Elements of Volumetric Composition ............................................. 49



340

SECTION 2 
PRACTICE-ORIENTED RESEARCH IN DESIGN

Atrahovich H. I.  
The History of Fashion Shows: Traditions and Trends  ................................ 54

Gachechiladze М. М.  
Ethnosymbolics in the Design of Modern Youth Clothing  .......................... 60

Gilmutdinova E. V.  
Influence of Sociocultural Aspects on Children’s Clothing Design  ............. 65

Erokhina E. V.  
Development of Professional Competencies  
of Future fashion Designers in the Process  
of Mastering the Traditions and Values of Ethnic Group Culture................. 69

Ezhikova E. L.  
The Problems of Practical Production Skills Acquisition  
by Design Students in the Process of Learning ............................................ 74

Kazarnovskaya G. V., Parhimovich Y. N.  
Traditions of Slutsk Belts in the Design of Modern Textile Products .......... 80

Kashiripoor M. M.  
Parametric Design: Theories and Models ....................................................  85

Kvashnina O. V., Stratonova L. M.  
Graphic Design and Technology ................................................................... 95

Miashkova H. Ya.  
Prospective Coordinates of the Clothing Design System in the 2020s ....... 101

Saraeva E. N.  
Concert Organizations Corporate Identity: Design Problems..................... 106

Chernishova V. A.  
Renovation of City Industrial Areas with Modern Design Methods .......... 111



341

SECTION 3 
DESIGN IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Gafarov H. S.  
Design Thinking: a System of Concepts  .................................................... 116

Zdanovich N. I.  
Retrospection of Functions and the “Role”  
of Ornament on Ceramic Dishes ................................................................. 127

Koiko A. N., Dlotovskaya N. V.  
Design Program in Communicative Design ............................................... 134

Karzhanevich O. F.  
Swiss Style Typography .............................................................................. 140

Lensu Y. Y.  
Design and the State: Lessons of the USSR ............................................... 146

Rabets T. D.  
National Ornament as a Cross-Cutting Element of the Brand  
of the Republic of Belarus .......................................................................... 151

Reprintsev A. V.  
Design in the Culture of Modern Society: 
the Dialectic of Tradition and Innovation ................................................... 160

Rodionova N. V., Yaranskaya M. N.  
Environmental Competence Formation Students  
in the Development Process Bases of Landscape Design ........................... 169

Frolova N. Y.  
Collectible Design as a Factor of Changing the Status of Design ............................175

Chvyrova Y. V.  
Image Design Principles in Social Advertising .......................................... 182



342

SECTION 4 
CROSS CULTURAL RESEARCH IN THE SPHERE OF DESIGN

Holubeu U. U.  
Marketing and Design. Points of Growth ................................................... 186

Gopienko O. E.  
Designer in the Context of the Consumption Problem ............................... 195

Kovrik O. A.  
Design and Gestalt: Interactions and Intercrossings ................................... 201

Koziaba V. K.  
Subcultures and Their Influence on Fashion Industry ................................ 207

Kolomiets V. I.  
Time as an Existential Problem in Design .................................................. 210

Kulazhenka A. A.  
Book Design and Technology of Printed Publications in Belarus.  
80s of the XX century ................................................................................. 216

Novikovа N. M.  
Loshitsa under the Influence of the Last Prushinsky.  
The First Half of the XIX century .............................................................. 222

Novikovа N. M.  
Loshitsa under the Influence of the Last Prushinsky.  
The Second Half of the XIX century .......................................................... 232

Parhoс E. L., Gopienko O. E.  
Visual Communications of the Tourist Brand ............................................. 241

Sukhorukov I. S.  
Design of Environment in the System  
of Forming the Adolescents and Youth Ethnocultural Identity ................... 248



343

Pantiouk I. V., Varabyova V. A.  
Ethnodesign as a Means of Forming a Culture of Life Safety .................... 256

AUTHORS ................................................................................................... 261

APPENDIX .................................................................................................. 268

Diploma Project – Presentation of the Future (Works of Graduates  
of the Department of Communication Design 2020) .......................................... 298



Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА  
И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Материалы 
V Международной научно-практической  

конференции

Минск, 15–16 апреля 2021 г.

В авторской редакции 

Ответственный за выпуск О. Е. Гопиенко
Дизайн обложки Е. В. Дзюба, О. Е. Гопиенко

Технический редактор О. Е. Гопиенко

Подписано в печать 03.01.2022. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.  
Цифровая печать. Усл. печ. л. 19,99. Уч.-изд. л. 20,79.

Тираж 40 экз. Заказ

Белорусский государственный университет 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий  № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск

Отпечатано с оригинал-макета заказчика




