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Аннотация 
Автор статьи обращается к анализу феномена «проектная деятельность» и ее возможностям в 
развитии профессиональных компетенций будущих специалистов-дизайнеров. Особое внима-
ние автор обращает на возможности проектной деятельности в развитии композиционного 
проектного мышления студентов. Композиционное мастерство придает деятельности дизайне-
ра художественную специфику и помогает формировать и совершенствовать композиционное 
мышление и профессиональные компетенции. Развитие профессионально-личностных качеств 
будущего дизайнера не может происходить в отрыве от процесса формирования его общей 
культуры, приобщения к культуре и традициям профессионального сообщества. Такое сопря-
жение возможно через изучаемые дисциплины, через систему специальных творческих про-
ектных заданий, позволяющих закрепить профессиональные умения и навыки, обеспечить со-
единение теории с практикой, связать цели профессиональной деятельности дизайнера с жиз-
нью и проблемами окружающих его людей. Решение этих задач возможно через проектную 
деятельность студентов, выполнение ими дизайн-проектов выраженной социальной направ-
ленности, обнаруживающей себя не только в тематике выполняемых заданий, но и в их содер-
жании, ориентированности на решение важных социальных проблем, организацию коллектив-
ной творческой проектной деятельности. В качестве одного из эффективных средств проект-
ной деятельности автор характеризует клаузуру и ее влияние на развитие композиционного 
мышления студентов-дизайнеров.  
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and its influence on the development of composite thinking of students-designers. 
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Устойчивой приметой современной социаль-
ной реальности стало проникновение дизайна во 

все сферы жизни людей, а одной из наиболее со-
циально востребованных, престижных в настоя-
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щее время, и вместе с тем, одним из наиболее 
сложных видов профессиональной деятельности 
является деятельность дизайнера [2, c.8-14]. Се-
годня уже очевидно, что дизайн прочно вошел в 
повседневную жизнь человека, предопределяя 
всю систему его отношений с окружающим ми-
ром, оказывая очень мощное влияние на предпо-
чтения человека, осуществляемый им выбор, со-
держание и характер социального взаимодей-
ствия. Действительно, дизайн стал важным фак-
тором в формировании жизненной позиции лич-
ности, всей палитры ее отношений с внешним 
миром и к самой себе. «Дизайн в самом широком 
понимании этого слова стал неотъемлемым при-
знаком современного общества. Он занимает все 
новые и новые ниши не только человеческого бы-
тия, но и его сознания. Пройдя путь от штучного 
ремесленного производства и создания единич-
ных эксклюзивных изделий к серийному про-
мышленному производству вещей, дизайн стал не 
только определяющим фактором организации 
предметной среды человека, но и вплотную по-
дошел к решению комплексных социально-
экономических и экологических проблем, совер-
шенствованию процессов, условий и элементов 
жизнедеятельности человека и общества. Это 
позволяет рассматривать дизайн как универсаль-
ную и эффективную социально-ориентированную 
технологию, поднимающую человечество на но-
вые уровни качества жизни и иные принципы 
общественных отношений» [2, с.8]. 

Однако дизайн не появляется «ниоткуда», 
внезапно, вдруг, – он является продуктом деятель-
ности человека, профессионала – дизайнера, от 
позиции которого и понимания цели творческой 
задачи зависит конечный продукт дизайнерской 
деятельности, способный влиять на поведения и 
отношение других людей к содержащимся в ди-
зайн-продукте идеям и смыслам. Следовательно, 
понимание своей социальной миссии, высокий 
гуманистический потенциал самого дизайнера 
определяет и результат его творческой деятельно-
сти, способность взаимодействовать с другими 
людьми, влиять на них, определять их позицию и 
поведение. Столь высокое понимание миссии ди-
зайнера – не преувеличение, – оно рождается из 
понимания проникновения дизайна во все сферы 
человеческого бытия. И чаще всего такое «про-
никновение» происходит в виде телевизионной 
картинки, рекламного продукта, упаковки, тенден-
ций моды, одежды, обустройства интерьеров жи-
лища, производственных и офисных помещений – 
всего того, с чем каждый человек сталкивается 
ежедневно, чаще всего неосознанно, но фиксируя 
некую субъективную привлекательность воспри-
нимаемых предметов, их соответствие не только 
личным вкусам, но и принятым на данный момент 

в обществе «стандартам» моды. «Предмет дизайна 
расширяется до проектирования социального со-
бытия, конструирования стиля и образа жизни, 
синтеза новых культурных, моральных, социаль-
ных ценностей. Опыт развитых государств свиде-
тельствует о том, что дизайн как ключевой эле-
мент современной экономической политики обес-
печивает ее устойчивость и конкурентные пре-
имущества на мировом рынке. Приход современ-
ных, невиданных ранее, поистине революционных 
технологий, призванных решать глобальные про-
блемы, требует специальных условий реализации, 
их эффективного применения. Отсюда особые тре-
бования к среде, организации жизненного про-
странства, эргономике, комфорту, производствен-
ной, эксплуатационной и потребительской без-
опасности (физической, техногенной, экологиче-
ской)» [2, с. 10]. Значит, дизайнер уже не только 
ориентируется на сложившиеся общественные 
традиции и стереотипы, но и в значительной мере 
формирует их. А это уже гораздо более высокая 
степень ответственности творца, когда он стано-
вится «властителем умов», когда он предопределя-
ет социальное поведение людей, задавая некий 
стандарт, эстетическую планку требований к про-
дукту и его потребительским свойствам. 

В истории науки идея о том, что дизайн стано-
вится мощным идеологическим и психологическим 
фактором концептуально оформилась уже доста-
точно прочно в трудах целого ряда исследователей, 
среди которых авторитетные специалисты в обла-
сти социологии, политологии, менеджмента, соци-
альной психологии (Г. Маркузе, Г. Рид, Ф. Рапп, 
 М. Мак-Люэн, Ю. Хабермас, Д. Белл, Э. Тоффлер, 
Т. Парсонс, Т. Кун, П. Хилл, А. Парфрей, Г. Сай-
мон, К. Джонс, Т. Адорно, Ж. Эллюль, Р. Барт,  
П. Вирильо, Г. Гессе, П. Рикёр, Б. Фуллер, О. Хакс-
ли, М. Вебер, З. Бегенау, И. Тэн, Г. Земпер и др.). 
Активно разрабатываются проблемы влияния ди-
зайна на социальное поведение людей и в отече-
ственной науке (А.П. Бредихин, Д.П. Горский,  
А.И. Уемов, В.С. Швырёв, В.И. Плотников,  
Ю.И. Мирошников, О.И. Генисаретский, Г.П. Щед-
ровицкий, А.П. Огурцов, Е.М. Мамчур, Л.Н. Коган, 
В.С. Библер, О.В. Долженко, Э.В. Ильенков,  
М.С. Каган, В.А. Разумный, В.М. Розин, Лид.И. Но-
викова, Н.Н. Мосорова, Т.Ю. Быстрова, Н.К. Шаба-
нов и др.). Дизайн и механизмы его психологиче-
ского влияния на общество в концепциях этих ис-
следователей увязываются со спецификой социо-
культурной ситуации в обществе, уровнем обще-
ственной культуры, характером социально-
экономической, политической, ситуации в обще-
стве, традициями духовной культуры, уровнем тех-
нологического развития. В этом плане выглядит 
вполне справедливым суждение А.П. Бредихина о 
растущих возможностях дизайна в преобразование 
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общества, человека и окружающей среды: «Нарас-
тающее многообразие феноменов современного 
индустриального и постиндустриального общества 
глубоко изменяет сущность, природу дизайна, каче-
ственно расширяя, раскрывая его возможности во 
всем – и в формировании единичных предметов, и в 
воздействии предметного мира на человека через 
дизайнерски организованную их массовость, ком-
плексность, системность. Современный дизайн ста-
новится дизайном среды в широком понимании 
этого слова» [2, с.11]. 

Уровень духовно-нравственной культуры ди-
зайнера напрямую определяет идейно-смысловую 
суть, общественную ценность и пользу создаваемо-
го им продукта. Очевидно, обретение профессио-
нального опыта студентом-дизайнером не может 
происходить в отрыве от накопления нравственного 
опыта, без опоры на важнейшие, экзистенциальные 
ценности и смыслы национальной культуры. За-
крепление такого опыта будущих дизайнеров про-
исходит в процессе выполнения проектной дея-
тельности, в рамках которой проявляет себя весь 
спектр профессионально-личностных качеств бу-
дущего специалиста. И здесь особенно важны гума-
нистические установки студента, его понимание 
собственной ответственности за благополучие и 
судьбу людей, на которых он сможет влиять, создав 
свой дизайнерский продукт. В проекте сходятся 
линии взаимодействия преподавателя и его учени-
ка; именно здесь происходит важнейший момент 
проявления будущим специалистом меры человече-
ского в нем, его ориентированности на принесение 
социальной пользы, облаченной в эстетически при-
влекательную и выразительную форму. Проектная 
деятельность начинается с осмысления дизайнером 
концептуальной идеи, смысла, который предстоит 
облачить в привлекательную, дизайнерски (художе-
ственно!) изящную форму. Без осмысления идеи, 
без понимания ее концептуальной сущности проект 
не моет быть выполнен. – Это аксиома профессио-
нальной деятельности дизайнера. И вот здесь чаще 
всего проявляет себя мера «окультуренности» сту-
дента, его ориентированности на принесение соци-
альной пользы, творение Добра через созидание 
Красоты. 

Высокий уровень требований к профессио-
нальной подготовке будущих специалистов этой 
сферы обуславливают большой объем компетент-
ностей – теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, которыми студент должен овладеть 
за время обучения в вузе. Неизбежным следствием 
этого является значительный объем учебной 
нагрузки, самостоятельной работы, быстрый темп и 
сложность содержания учебно-профессиональной 
деятельности студентов. При этом высокая конку-
рентность в профессиональной среде требует от 
дизайнера непрерывного самосовершенствования и 

личностного роста. Большие возможности для ре-
шения этой задачи открывает потенциал проектной 
деятельности студентов-дизайнеров, позволяющей 
успешно формировать широкий спектр профессио-
нальных компетенций. 

Современный государственный образователь-
ный стандарт уделяет значительное внимание ор-
ганизации проектной деятельности студентов, под-
черкивая тем самым ее возможности в формирова-
нии целого ряда профессиональных компетенций 
будущих дизайнеров. В стандарте дается характе-
ристика профессиональной деятельности дизайне-
ров, включающая в себя владение методами твор-
ческого процесса дизайнеров; выполнение поиско-
вых эскизов, композиционных решений дизайн-
объектов; владение практическими навыками раз-
личных видов изобразительного искусства и спо-
собов проектной графики; разработка и выполне-
ние дизайн-проектов; создание оригинального про-
екта, включая создание художественных предмет-
но-пространственных комплексов; проектирование 
интерьеров различных по своему назначению зда-
ний и сооружений, архитектурно-
пространственной среды и т.д. Стандарт четко обо-
значает требования к результатам освоения студен-
тами основных образовательных программ, акцен-
тируя внимание на владении будущим дизайнером 
культурой мышления, его способности к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постанов-
ке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умении сотрудничать с коллегами, работать в кол-
лективе (ОК-3); владении навыками анализа и 
определения требований к дизайн-проекту; способ-
ности студента-дизайнера синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к вы-
полнению дизайн-проекта, обосновать свои пред-
ложения (ПК-1); владении рисунком, умении ис-
пользовать рисунки в практике составления компо-
зиции и переработкой их в направлении проекти-
рования любого объекта (ПК-2); владении навыка-
ми разработки проектной идеи, основанной на кон-
цептуальном, творческом подходе к решению ди-
зайнерской задачи; владении приемами гармониза-
ции форм, структур, комплексов и систем; владе-
нии комплексом функциональных, композицион-
ных решений (ПК-3) и др. [12]. 

Развитие профессионально-личностных ка-
честв будущего дизайнера возможно не только 
через изучаемые общекультурные и профессио-
нальные дисциплины, но в гораздо большей степе-
ни – через систему специальных творческих про-
ектных заданий, позволяющих закрепить профес-
сиональные умения и навыки, обеспечить соеди-
нение высокой теории с практикой, связать цели 
профессиональной деятельности дизайнера с жиз-
нью и проблемами окружающих его людей. Реше-
ние этих задач возможно через проектную дея-
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тельность студентов, выполнение ими дизайн-
проектов. Работа в малых творческих группах над 
разработкой дизайн-проекта – одно из важных 
психологических условий, определяющих коллек-
тивный успех, моделирующих содержание и ха-
рактер межличностных отношений в студенческой 
группе. Современное образование должно сфор-
мировать пространство свободной творческой 
коммуникации, объемлющей все сферы деятель-
ности, при этом, сама коммуникация в процессе 
творческого преобразования человеком мира неиз-
бежно обретает проектный характер (А.П. Бреди-
хин, Т.Ю. Быстрова, В.Ф. Сидоренко, Н.К. Шаба-
нов, Н.Н. Мосорова и др.).  

Как же строится проектная деятельность сту-
дентов-дизайнеров? На каких психологических и 
педагогических идеях возможна ее успешная орга-
низация? Какие психологические новообразования 
и мыслительные навыки формируются у студен-
тов-дизайнеров в ходе реализации проекта? 

Дизайн-проектирование – сложный, много-
гранный и многоуровневый процесс, обладающий 
целым рядом психологических особенностей. Ра-
зумеется, как и всякое проектирование, дизайн-
проект начинается с интенсивного мыслительного 
процесса, обеспечивающего «погружение» дизай-
нера в проблему, ее всесторонний анализ. На этом 
этапе очень важны способности дизайнера к систе-
матизации, анализу, обобщению, синтезу, способ-
ность к интуиции, предвидению и предвосхище-
нию результата проекта. Такое перспективное ви-
дение открывает дизайнеру некий гипотетический 
образ воображаемого результата, его идеальную 
модель [13, с.15].. Этот процесс воображаемого 
моделирования хорошо описан в литературе, в ме-
муарах великих живописцев, зодчих, архитекторов. 
Достаточно полистать трактаты Л. Альберти, Д. 
Вазари, Леонардо да Винчи, А. Дюрера, А. Палла-
дио и др. Именно в трудах западноевропейских 
мастеров чаще всего встречаются упоминания о 
важности этого начального, стартового этапа рабо-
ты над проектом. Именно здесь формируется об-
щий замысел, определяются его выразительные 
средства, возможные варианты решения дизайнер-
ской задачи. Значимость мыслительных процессов 
на этом этапе подчеркивают такие именитые ма-
стера, как П. Беренс, В. Гропиус И. Иттен, В. Кан-
динский, Н. Ладовский, А. Родченко, Ю. Фельтен, 
П. Чистяков и др. Как отмечает Т.Ю. Быстрова, 
«дизайн представляет собой один из видов проект-
ной деятельности. В отличие от животного, мыш-
ление человека гораздо более гибко [3, с.69-80]. 
Известна фраза К. Маркса о человеке как един-
ственном существе, способном к проектированию: 
«Животное строит сообразно мерке и потребности 
того вида, к которому оно принадлежит, тогда как 

человек умеет производить по меркам любого вида 
и всюду он умеет прилагать к предмету присущую 
мерку; в силу этого человек строит также и по за-
конам красоты» [8, с.517]. В этом, по мнению К. 
Маркса, заключается превосходство самого плохо-
го архитектора над самой хорошей пчелой. Человек 
свободен в поисках меры, его мышление способно 
перестраиваться. Животное при создании тех или 
иных форм действует в рамках инстинкта, будучи 
ограничено генетически заложенной информацией. 
Констатируя эту гибкость, ни в коем случае нельзя 
впадать в релятивизм. Фантазия дизайнера не без-
гранична. Главной отправной точкой любой про-
ектной деятельности выступает сам человек. Поис-
ки разнообразных «мер» есть поиски средств на 
пути достижения главного результата – гармонии 
предметной среды и людей, в ней существующих. 
«Вторая природа» отличается от «первой» именно 
тем, что создается людьми и для людей.  

Проект в дизайне ориентирован на потребно-
сти конкретного человека (группы), что определя-
ет степень новизны, пути и формы создания ново-
го. Мотив проектной работы заключен в соответ-
ствии человеку, отсюда укорененность инновации 
в настоящем, раскрытие потенциала уже имею-
щейся ситуации, без слепого воссоздания тради-
ции (ремесло), но и без ненужного авантюризма, 
уводящего от действительности в мир фантазий 
(искусство, анимация) и, скорее, пугающего, чем 
располагающего к себе потребителя дизайна. Фи-
лософы и психологи отмечают, что рассмотрение 
проблем проекта вплотную соприкасается с про-
блемами дизайнерского творчества – от онтологи-
ческих, связанных с «переходом из небытия в бы-
тие» (Платон), до профессионально-этических, 
таких как ответственность за проект и его реализа-
цию, честность осмысления проектной ситуации, 
компетентность, коммуникабельность при работе в 
команде и взаимодействии с заказчиком [3]. 

По мнению философов и психологов, проект-
ное мышление вырастает «из настоящего» – как 
ответ на ту или иную актуальную потребность, но 
предполагает реализацию в будущем; его результа-
том может быть как материальный, так и духовный 
продукт, форма которого обусловлена этой потреб-
ностью (целью). Проектное мышление представля-
ет собой синтез воображения и абстрактного мыш-
ления, воображения и рассудка, в нем обязательно 
присутствует слово, в т.ч. для автокоммуникации. 
Воображаемое конкретно, но в этом виде оно еще 
не родилось. Рассказать о нем, обсудить варианты 
возможно только с помощью слов, природа кото-
рых предрасполагает к невольному обобщению. 
Образ, видимый проектировщиком во всем его 
своеобразии, до момента его опредмечивания суще-
ствует в сознании любой аудитории как результат 
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донесения более-менее обобщенной информации 
(возможно, сопровождающейся индивидуализацией 
и конкретизацией – уже за счет работы воображе-
ния субъектов из числа воспринимающих); смут-
ный образ, рождаясь, требует словесного обозначе-
ния. Как показал Аристотель, чем точнее сформу-
лирована цель проекта, тем адекватнее форма. 
Напротив, вербальная неточность свидетельствует о 
недостаточно активной работе проектного мышле-
ния, небольшом числе шансов на ее завершение и 
предметную реализацию, что налагает дополни-
тельную ответственность на отношения заказчика 
(потребителя) и дизайнера.  

Особое внимание в организации проектной де-
ятельности студентов-дизайнеров должно быть об-
ращено на разработку будущего образа дизайн-
продукта и его концептуальное оформление. Здесь 
пересекаются высота полета воображения студента 
и его способность к абстрагированию, теоретиче-
скому обоснованию своего замысла и его компози-
ционному оформлению. Как подчеркивает Т.Ю. 
Быстрова, «Чем более дисгармоничным становится 
предметный мир человека XXI века, в особенности 
горожанина, тем актуальнее звучит вопрос концеп-
туального проектирования, предполагающего высо-
кую степень осмысленности (и зачастую – целесо-
образности) создаваемой формы и ее предметно-
пространственного окружения. Объекты концепту-
ального дизайна видятся в этой связи не столько 
более дорогостоящими или «заумными», сколько 
отвечающими конкретным запросам – человека, 
места, коммуникативного или маркетингого проек-
та и т.п. При этом нужно изначально понимать раз-
ницу мышления теоретиков и практиков. Для пер-
вых концепция – основание и стержень формирова-
ния последующего развернутого текста или речево-
го высказывания. Для вторых – основа формообра-
зования, происходящего уже не в идеальной сфере, 
а в реальности. Таким образом, архитектор или ди-
зайнер работает как бы в двух «мирах» – идеально-
духовном и материально-предметном: концепция 
воплощается в адекватной ей материальной форме, 
тогда как теоретик не покидает пространства мыс-
ли» [3, с.82].  

Концепция дизайн-проекта обеспечивает един-
ство проектного замысла и путей его реализации, 
логическую связь подбираемых автором элементов 
ее оформления или реализации; концепция не толь-
ко выражает в концентрированной форме идею 
(конкретизирует идеологические, ценностные, ми-
ровоззренческие установки дизайнера), но и опре-
деляет релевантные области применения основной 
идеи проекта; концепция может определять этапы 
реализации проекта; концепция – оригинальна, по-
тому что она является продуктом авторской дея-
тельности; концепция способна быть гибкой, разви-

ваться, видоизменяться; на концепцию формообра-
зования в дизайне влияет не только парадигма 
мышления на данном этапе (внешние факторы), но 
и бессознательное, не осознаваемое автором (внут-
ренние факторы); концепция, даже будучи автор-
ской, подразумевает наличие связи с общетеорети-
ческими или общедисциплинарными установками; 
наличие концепции свидетельствует о более высо-
ком уровне авторского самосознания; концепция 
обусловлена парадигмой мышления и поэтому 
включает в себя ценностные и мировоззренческие 
установки; для достижения большей ясности выра-
жения концепция может быть преподнесена с ис-
пользованием метафор, образов, аналогов и т.п. – 
это и есть точка «перетекания» термина в плоскость 
дизайна и других проектных практик [3, с.77-78]. 

Большинство авторов рассматривают про-
ектную деятельность как момент перехода от ми-
ровоззренческого к творческому уровню мышле-
ния, интеллектуального поиска средств выраже-
ния авторской идеи, выбора формы и способов 
воплощения творческого замысла дизайнером: 
«Концепция формообразования требует своего 
«перевода» в практический, предметно-
оформленный план, поэтому сопровождается эс-
кизами, прорисовками и т. п. Они – лишь сред-
ства выражения и оформления концепции, с ко-
торыми ее нельзя отождествлять. Наиболее ак-
тивно используемыми являются сегодня концеп-
ции, связанные с идеями здорового образа жизни, 
экологии, снижения энерго- и ресурсопотребле-
ния, толерантности и полицентричности культу-
ры, активного взаимодействия людей различных 
возрастов, социальных групп и т.п.» [3, с.79]. 

В ходе выполнения проекта одним из важ-
нейших способов проверки готовности дизайнера 
к самостоятельной проектной деятельности явля-
ется такой вид учебных упражнений, которому в 
равной мере свойственны как признаки проектного 
эскиза, так и особенности упражнений развиваю-
щих творческие способности учащихся, – клаузу-
ра. Клаузура обеспечивает развитие воображения, 
образного мышления, фантазии, композиционных 
способностей, навыков яркого отражения творче-
ских замыслов в графике и макете. Начиная с XVI 
в. клаузурой называются короткие, продолжитель-
ностью от 2 до 6 часов творческие задания, широ-
ко распространенные в архитектурных, дизайнер-
ских, художественных школах. В первых Акаде-
миях архитектуры и искусства объединялись не-
сколько факультетов, на которых обучались архи-
текторы, художники, фортификаторы, инженеры, 
скульпторы. Конечно, по каждой из названных 
творческих профессий читались специальные кур-
сы и проводились практические занятия, обучение 
рисунку, черчению, живописи, скульптуре осу-
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ществлялось по общей программе. Специализация 
в обучении студентов заключалась в том, что по 
мере приобретения навыков рисунка и черчения 
каждый учащийся получал персональные задания 
и, кроме того, участвовал в работе над проектными 
заказами своего профессора. В таких проектных 
мастерских царил дух товарищества и взаимопо-
мощи, студенты старших и младших курсов сов-
местно работали над чертежами, эскизами, шабло-
нами разрабатываемых деталей, копиями чертежей 
мастеров дизайна и архитектуры. 

В общей массе студентов профессору было 
сложно определить долю участия каждого ученика 
в общей работе над проектными композициями, 
ибо сильные помогали слабым, трудолюбивые 
восполняли своим рвением нерадивость лентяев. В 
конце семестра возникала настоятельная необхо-
димость проверки истинных границ знаний и уме-
ния каждого студента. В этих условиях и родилась 
эффективная форма проверки художественных 
навыков учащихся в процессе исполнения само-
стоятельных заданий по графике, композиции, 
черчению и т.д. Каждого студента запирали в от-
дельной аудитории на замок (замок по-итальянски 
«klouso») и предоставляли возможность в одиноч-
ку решить поставленную задачу [7, с.132]. В аме-
риканских архитектурных и дизайнерских школах 
аналогичные упражнения носят название «шара-
бан». Состояние учащегося, исполняющего само-
стоятельное творческое задание, сравнивается с 
положением одинокого возницы, управляющего 
небольшим одноконным экипажем. От умения 
управлять лошадью и рассчитывать оптимальный 
темп движения зависит конечный успех путеше-
ствия. После 4-6 часов самостоятельной работы 
студент представлял итог своих творческих иска-
ний в виде «клаузуры» – графической или проект-
ной композиции. Позднее клаузуры проводились в 
больших аудиториях, где проверялись способно-
сти большой группы студентов. Работа исполня-
лась под неусыпным наблюдением специальных 
служителей академии, которые следили за тем, 
чтобы студенты работали самостоятельно без по-
мощи товарищей. Клаузуры стали общепризнан-
ной формой проверки творческих способностей 
учащихся в академических школах не только Ита-
лии, но и Франции, Германии, Англии, Швеции. 

Опыт отечественного дизайн-образования 
убеждает в том, что традиции академического обра-
зования восходят к опыту европейской художе-
ственной школы. В начале XX века в Советской 
России активно распространяются новаторские 
идеи и веяния, обращенные к творческим поискам в 
архитектурном формообразовании, в поиске выра-
зительных средств дизайна интерьеров обществен-
ных зданий, открываются новые прогрессивные 

учебные заведения, архитектурные и дизайнерские 
школы. Во ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе клаузуры 
использовались в различных по своей направленно-
сти контекстах программ профессоров архитектур-
ного отделения И. Жолтовского, А. Щусева, Н. Ла-
довского, В. Кринского, А.Веснина, М. Гинзбурга, 
П. Голосова, К. Мельникова и др. Также активно 
использовали клаузурные упражнения ведущие пе-
дагоги Баухауза, причем каждый из них вкладывал 
в эти упражнения свой смысл, ставил перед учащи-
мися свои конкретные цели. Особенно широкую 
известность приобрели упражнения из курсов ве-
дущих профессоров БАУХАУЗа (Моголь Надъ, 
Иоханнес Иттен, Йохан Альбертс, Ганнес Майер). 
Показательно, что все без исключения мастера ар-
хитектуры, дизайна и педагогики находили новые 
варианты клаузурных упражнений, вкладывали в 
эту форму занятий разный смысл, требовали разно-
образных приемов исполнения. 

Особенности исполнения клаузуры требуют 
соблюдения целого ряда правил, как всеобщих для 
всех разновидностей клаузуры, так и специфичных 
для отдельных видов клаузурных упражнений: 

– формат бумажного листа, на котором ис-
полняется клаузура, согласовать с целями клау-
зурного задания и временем его исполнения; 

– технику графического исполнения клаузу-
ры избирать в зависимости от целей клаузуры, 
времени ее исполнения и формата бумаги. Чем 
меньше времени отпущено на работу, тем проще 
и эффективнее должны быть технические приемы 
графики («сухая» техника – уголь, пастель, тол-
стый грифель, сангина и «мокра техника» – фло-
мастеры с толстым фетром или, если это возмож-
но, коллаж из цветной бумаги с тыльной клеящей 
стороной. Можно использовать тушь, акварель-
ные краски, гуашь (ограниченно). Возможна 
смешанная техника); 

– методику работы над клаузурой согласо-
вать со временем ее исполнения. Помнить, что на 
эскизирование целесообразно тратить не более 
25-30% всего лимита времени, отпущенного на 
исполнение клаузуры. Остальное время целесо-
образно использовать для технического исполне-
ния графической композиции. 

Клаузура как способ организации проектной 
деятельности студентов и сегодня активно исполь-
зуется в профессиональной подготовке студентов-
дизайнеров. В частности, в подготовке студентов 
Курского политехнического колледжа используют-
ся клаузуры на темы «Стилизация природных 
форм», «Эмоции человека», «Состояния природы»; 
«Афиша к спектаклю»; «Охрана памятников», 
«Экология», «Вредные привычки» и т.д. Как прави-
ло, каждая клаузура является форзаданием к боль-
шой учебной работе. Каждое задание исполняется 
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студентом по воображению, без предварительного 
эскизирования, ибо тема выдаётся в начале клаузу-
ры и студенты не могут подготовиться к работе за-
ранее. Специфика графики клаузуры объясняется 
коротким сроком ее исполнения, что требует при-
менения простых и эффективных приемов графики. 
Клаузурная графика вызывает необходимость реви-
зии ранее приобретенных профессиональных зна-
ний, умений и навыков, требует исполнения про-
ектных и творческих задач в кратчайшие сроки с 
отображением самых существенных сторон задан-
ной темы. Опыт такой работы приобретается ис-
ключительно в процессе многократного исполнения 
клаузур, постоянных упражнений в рисунке и про-
ектном эскизировании. 

В ходе работы над большим учебным задани-
ем «Декоративное панно в интерьере» студентам 
предлагалось выполнить три формальные компо-
зиции на темы: «Город будущего», «Медицина» и 
«Техника». Эти задания преследовали конкретную 
цель – развитие навыков логического выделения 
существенных свойств и признаков из содержа-
тельного объёма общих понятий, их перевода на 
язык формальной композиции с последующим ви-
зуальным выражением с помощью художественно-
композиционных средств. Выполнение заданий 
предполагало детальный анализ студентами со-
держания понятий «город будущего», «медицина» 
и «техника», выделение наиболее существенных 
их свойств и признаков, а также определение 
принципов разработки проекта, организации и си-
стематизации рабочих понятий по следующим по-
зициям: качественная природа, степень сложности, 
метрический и пространственный масштаб, объ-
ёмно-пространственная структура, пластические и 
цвето-фактурные характеристики. После этого 
определялись необходимые формально-
композиционные и художественно-образные сред-
ства для их комплексного визуального выражения. 

Опыт показывает, что студенты хорошо пони-
мают огромную степень важности этих «малогаба-
ритных» творческих заданий, их роль в их профес-
сиональном развитии, но на младших курсах берут-
ся за их исполнение с большой робостью и опасе-
нием, – их страшит возможность получить невыра-
зительные, «вялые» работы. В этом случае задача 
преподавателя состоит в том, чтобы психологиче-
ски раскрепостить будущих дизайнеров, «позволить 
им больше», чем при исполнении долгосрочной 
учебной работы, направить их творческий потенци-
ал на усиленный мозговой штурм, на генерацию 
ярких дизайнерских идей и на смелое, выразитель-
ное художественное воплощение задуманного, по-
будить смелому высказыванию и оформлению соб-
ственной идеи, к практическому действию. На этом 
этапе особенно важна психологическая поддержка 

студента, эмоциональное раскрепощение, снятие в 
нем внутреннего психологического «зажима», про-
буждение ощущения творческой свободы и полета 
воображения. Обеспечение этих психологических 
условий способно принести желаемый педагогиче-
ский эффект: получить достойные творческие рабо-
ты, которые одновременно способны чётко пока-
зать истинные границы знаний, умений и навыков 
каждого студента – его компетенций, профессио-
нально решать поставленные творческие задачи. 

Конечно, проектная деятельность студентов не 
сводится только к клаузуре, – арсенал возможных 
вариантов проектов значительно шире и предпола-
гает постепенное углубление их профессионального 
опыта, освоение всего комплекса профессионально-
личностных качеств дизайнера. Но при этом клау-
зура остается проверенным и апробированным мно-
говековой академической практикой образователь-
ным средством, позволяющим решать задачи под-
готовки компетентных, социально ориентирован-
ных, профессионально грамотных дизайнеров, по-
нимающих меру своей ответственности за облик 
мира, в котором им предстоит жить. 
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