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Автор статьи обращается к анализу феномена «композиционное мышление» и его развитию средствами проектной 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию умений и навыков композиционного мышления, содержанию и 
организации проектной деятельности будущих дизайнеров, ее влиянию на развитие композиционного мышления студентов, 
грамотному выстраиванию ими композиционного решения выполняемых дизайн-проектов. Композиционное мастерство 
придает деятельности дизайнера художественную специфику и помогает формировать и совершенствовать композиционное 
мышление. Развитие профессионально-личностных качеств будущего дизайнера не может происходить в отрыве от процесса 
формирования его общей культуры, приобщения к истории и культуре страны. Такое сопряжение возможно через изучаемые 
дисциплины, через систему специальных творческих проектных заданий, позволяющих закрепить профессиональные 
умения и навыки, обеспечить соединение теории с практикой, связать цели профессиональной деятельности дизайнера с 
жизнью и проблемами окружающих его людей. Решение этих задач возможно через проектную деятельность студентов, 
выполнение ими дизайн-проектов выраженной социальной направленности, обнаруживающей себя не только в тематике 
выполняемых заданий, но и в их содержании, ориентированности на решение важных социальных проблем, организацию 
коллективной творческой проектной деятельности. В качестве одного из эффективных средств проектной деятельности 
автор характеризует клаузуру и ее влияние на развитие композиционного мышления студентов-дизайнеров.  
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Future Designers’ Composite Thinking Development by Means of Project Activity  
The author refers to the analysis of the phenomenon of «compositional thinking» and its development by means of project 

activities. Particular attention is paid to the development of the skills of compositional thinking, content and organization of project 
activities and future designers, its influence on the development of students’ composite thinking, competent building of composite 
solutions of performed design projects. The compositional skill gives the designer artistic activity specificity and helps to shape and 
improve the compositional thinking. The development of professional and personal qualities of the future designer can not occur in 
isolation from the process of forming its overall culture, introducing the history and culture of the country. This pairing is possible 
through the studied discipline through the system of special creative design tasks, allowing to consolidate professional skills, provide 
a connection between the theory and practice, correlate targets of designers’ professional activities with the life and problems of the 
people around him. Solving these problems is possible through the students’ project work, performance of design projects of 
pronounced social orientation, which is not only in the subjects performed tasks, but also in their content, orientation to solving 
important social problems, the organization of collective creative project activities. As one of the effective means of project activities 
the author characterizes klauzura and its influence on the development of student-designers’ composite thinking. 
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Сегодня уже вполне очевидно, что дизайн 
прочно вошел в повседневную жизнь человека, 
предопределяя всю систему его отношений с 
окружающим миром, оказывая очень мощное 
влияние на предпочтения человека, его стереоти-
пы и установки, осуществляемый выбор, содер-
жание и характер социального взаимодействия. 
Дизайн стал важным фактором формирования 
жизненной позиции личности, всей палитры ее 
отношений с внешним миром. «Дизайн в самом 
широком понимании этого слова стал неотъем-
лемым признаком современного общества. Он 
занимает все новые и новые ниши не только че-
ловеческого бытия, но и его сознания. Пройдя 

путь от штучного ремесленного производства и 
создания единичных эксклюзивных изделий к 
серийному промышленному производству вещей, 
дизайн стал не только определяющим фактором 
организации предметной среды человека, но и 
вплотную подошел к решению комплексных со-
циально-экономических и экологических про-
блем, совершенствованию процессов, условий и 
элементов жизнедеятельности человека и обще-
ства. Это позволяет рассматривать дизайн как 
универсальную и эффективную социально-
ориентированную технологию, поднимающую 
человечество на новые уровни качества жизни и 
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иные принципы общественных отношений» [2, 
с. 10]. 

Понимание миссии дизайнера рождается из 
понимания стремительного проникновения ди-
зайна во все сферы человеческого бытия. И чаще 
всего такое «проникновение» происходит в виде 
телевизионной картинки, рекламного продукта, 
упаковки, тенденций моды, одежды, обустрой-
ства интерьеров жилища, производственных и 
офисных помещений – всего того, с чем каждый 
человек сталкивается ежедневно, при этом, чаще 
всего неосознанно, фиксируя некую субъектив-
ную привлекательность воспринимаемых пред-
метов, их соответствие не только личным вкусам, 
но и принятым на данный момент в обществе 
«стандартам» моды. Дизайнер сегодня становит-
ся «властителем умов», предопределяет социаль-
ное поведение людей, задавая некий стандарт, 
эстетическую планку требований к дизайн-
продукту и его потребительским свойствам. 

В широкой палитре профессиональных ка-
честв будущего дизайнера одним из ключевых, 
базовых является композиционное мышление, 
которое представляет собой активный процесс 
творческого осмысления и преобразования лич-
ностью окружающей действительности. Компо-
зиционное мышление не только отражает дей-
ствительность в виде композиций отдельных 
фрагментов натуры, но и определяет общие ком-
позиционные связи, существующие между ними. 
Эти связи отражаются в виде композиции изоб-
ражения. «Познавательная деятельность побуж-
дает человека к творческой деятельности, полу-
ченные знания и навыки заставляют его искать 
новые способы действий, проверять свои творче-
ские возможности» [7, с. 46].  

Ключевым моментом в творческом процессе 
является наличие замысла и его продуманность: 
«Обычно замысел – это более или менее опреде-
лившийся сюжет, конкретизация изобразительно-
го пластического мотива, поразившего художни-
ка» [9, с. 57]. В сущности, высший, познаватель-
ный мыслительный процесс, направленный на 
воплощение замысла в художественное произве-
дение, называется композиционным мышлением, 
которое в совокупности с художественно-
образным мышлением и составляет творческое 
мышление, то есть эти два вида мышления опре-
деляют и направляют творческий процесс ху-
дожника. Но на практике мышление как отдель-
ный психический процесс не существует, оно 
незримо присутствует в других познавательных 
процессах: в восприятии, внимании, воображе-

нии, памяти, речи. «Высшие формы этих процес-
сов обязательно связаны с мышлением, и степень 
участия в этих познавательных процессах опре-
деляет их уровень развития» [6, с. 175]. Познава-
тельная деятельность студентов на натуре начи-
нается с восприятия, а затем переходит в компо-
зиционное мышление, то есть оно «начинается 
там, где оказывается уже недостаточным или да-
же бессильным чувственное познание. Мышле-
ние продолжает и развивает познавательную ра-
боту… восприятий и представлений» [9, с. 117]. 
Элементы мышления в восприятии и восприя-
тия – в мышлении дополняют друг друга, «пре-
вращают человеческое познание в единый про-
цесс…» [1, с. 107].  

Современные теоретические представления о 
композиционном мышлении дизайнера строятся 
на мощном фундаменте психологии искусства, 
психологии творчества, психологии восприятия. 
Опираясь на работы ряда исследователей, воз-
можно раскрыть онтологические и феноменоло-
гические аспекты природы композиционного 
мышления будущего дизайнера. В частности, в 
этом плане особый интерес представляет ряд 
диссертаций, непосредственно обращенных к 
исследованию этого феномена 
(С. Н. Данилушкина, А. В. Гавриков, А. Д. Кули-
ков, Н. П. Меньшиков, Л. И. Панкратова и др.). 
Так, например, Н. П. Панкратова интерпретирует 
композиционное мышление как основу профес-
сиональной подготовки художника-педагога [5, 
с. 153], утверждая, что эффективное развитие 
композиционных способностей студентов воз-
можно только в результате направленного педа-
гогического воздействия, которое определяется 
характером организуемой композиционной дея-
тельности [3, с. 6]. Исходя из фундаментного по-
нимания природы творческих способностей лич-
ности (Б. М. Теплов), С. Н. Данилушкина выде-
ляет ряд условий развития композиционного 
мышления студентов: а) композиционное мыш-
ление, необходимое для полноценной компози-
ционно-творческой деятельности, формируется 
постепенно в длительном образовательном про-
цессе, основанном на постоянной изобразитель-
ной практике; б) активизация процесса развития 
композиционного мышления обеспечивается 
привлечением студентов к выполнению специ-
ально организованной композиционной деятель-
ности, сопровождающейся осознанным овладе-
нием предметом деятельности при оптимальной 
степени трудности; в) развитие композиционного 
мышления студента происходит в результате 
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многократного повторения близких по структуре 
способов композиционной деятельности; 
г) целенаправленное развитие творческих спо-
собностей студента происходит в процессе вы-
полнения им постепенно усложняющейся систе-
мы учебной композиционной деятельности, 
направленной на поэтапное овладение содержа-
нием изучаемого материала на уровне репродук-
тивного воспроизведения, композиционного экс-
периментирования на основе образца, более сво-
бодного преобразования объекта восприятия на 
продуктивном уровне с выходом на собственно 
творческий уровень композиционной деятельно-
сти; д) процесс развития композиционных спо-
собностей студентов становится управляемым, 
если система учебных заданий построена в соот-
ветствии с дидактическими принципами систе-
матичности и последовательности, а также по-
степенного усложнения учебного материала, со-
держание теоретического и практического разде-
лов курса композиции соответствует степени 
сложности организуемой композиционной дея-
тельности студентов; е) решению задачи посте-
пенного продвижения студентов от репродукции 
к творчеству способствует система учебных за-
даний, которая позволяет повысить активность 
студентов и скорость усвоения ими нового мате-
риала, обеспечивает более эффективное исполь-
зование учебного времени, контроль процесса 
овладения студентами композиционной деятель-
ностью, стимулирование постепенного развития 
их композиционных способностей; ж) основным 
условием успешного развития творческих спо-
собностей студентов выступает адекватная со-
держанию обучения педагогическая организация 
композиционной деятельности; з) интенсивность 
развития композиционных способностей студен-
та в значительной степени зависит от его моти-
вационной готовности к выполнению компози-
ционно-творческой деятельности, наличия 
склонности к данному виду изобразительной де-
ятельности [3, с. 7]. 

Формированию композиционного мышления 
способствуют упражнения и задания по таким 
дисциплинам, как рисунок, живопись, компози-
ция, композиционное формообразование и др. 
Система подготовки специалистов в области 
изобразительного искусства, дизайна и архитек-
туры построена так, что базой для всех дисци-
плин профессионального цикла служит компози-
ция. Композиционное мастерство придает дея-
тельности дизайнера художественную специфику 
и помогает формировать и совершенствовать 

композиционное мышление. В процессе изуче-
ния формальной композиции – композиции, по-
строенной на сочетании абстрактных элементов 
(точка, линия, пятно, цвет) и лишенной предмет-
ного содержания [4, с. 61], будущие дизайнеры 
получают теоретические знания, которые явля-
ются базой композиционного мышления, сред-
ством понимания законов и методов художе-
ственно-композиционного формообразования. 
Изучая работы известных художников, в процес-
се выполнения формальной композиции на заня-
тиях, студенты учатся мыслить формообразую-
щими категориями, такими как объемно-
пространственная структура и тектоника; мас-
штаб, пропорции, ритм, метр; контраст и нюанс; 
симметрия и асимметрия; колорит. Например, 
студентам предлагается выполнить геометризи-
рованную интерпретацию картины без передачи 
предметных форм, построенных на контрастах 
светлого и темного. Логика и характер предлага-
емых будущим дизайнерам заданий могут быть 
такими: выполнение композиции с передачей 
контрастных отношений с использованием выра-
зительных средств графики и цвета; выполнение 
композиции с изображением различных текстур; 
выполнение композиции из отпечатанных и 
нарисованных текстур; создание коллажа из кон-
трастных по фактуре материалов и его живопис-
ная интерпретация; выполнение композиции из 
различных геометрических форм, например, со-
здание композиции из кругов и круглых форм, 
композиция из квадратных и прямоугольных 
форм и т. д.; создание композиции при помощи 
приема смещения и др. Основным требованием к 
результатам выполнения этих заданий является 
наличие нескольких вариантов решения задания.  

Важную роль в формировании композицион-
ного мышления студентов играет постепенное 
усложнение композиционной деятельности. Это 
усложнение может выражаться не только в мас-
штабах предлагаемого проектного задания, но и 
в его деталировке, наличии предварительных 
условий, характеристик предлагаемой к дизай-
нерскому решению среды, стилистической за-
данности проектируемого объекта и т. д. Форми-
рование композиционного мышления – процесс, 
требующий определенных условий, длительно-
сти, непрерывного решения композиционных 
задач. При этом следует иметь в виду, что разви-
тие профессионально-личностных качеств буду-
щего дизайнера не может происходить в отрыве 
от процесса формирования его общей культуры, 
приобщения к истории и культуре страны. По-
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нятно, что такое сопряжение возможно не только 
через изучаемые дисциплины, но в гораздо 
большей степени – через систему специальных 
творческих проектных заданий, позволяющих 
закрепить профессиональные умения и навыки, 
обеспечить соединение высокой теории с прак-
тикой, связать цели профессиональной деятель-
ности дизайнера с жизнью и проблемами окру-
жающих его людей. Решение этих задач возмож-
но через проектную деятельность студентов, 
выполнение ими дизайн-проектов выраженной 
социальной направленности, обнаруживающей 
себя не только в тематике выполняемых заданий, 
но и в их содержании, ориентированности на 
решение важных социальных проблем, организа-
цию коллективной творческой проектной дея-
тельности.  

Как строится проектная деятельность? На ка-
ких психологических и педагогических идеях 
основана ее успешность? Дизайн-
проектирование – сложный, многогранный и 
многоуровневый процесс, обладающий целым 
рядом психологических особенностей. Проекти-
рование начинается с интенсивного мыслитель-
ного процесса, обеспечивающего «погружение» 
дизайнера в проблему, ее всесторонний анализ. 
На этом этапе очень важны способности дизай-
нера к систематизации, анализу, обобщению, 
синтезу, способность к интуиции, предвидению и 
предвосхищению результата проекта. Такое пер-
спективное видение открывает дизайнеру некий 
гипотетический образ воображаемого результата, 
его идеальную модель. Этот процесс воображае-
мого моделирования хорошо описан в литерату-
ре, в мемуарах великих живописцев, зодчих, ар-
хитекторов. Достаточно полистать трактаты 
Л. Альберти, Д. Вазари, Л. да Винчи, А. Дюрера, 
А. Палладио и др. Именно в трудах западноевро-
пейских мастеров чаще всего встречаются упо-
минания о важности этого начального, стартово-
го этапа работы над проектом, формируется об-
щий замысел, определяются его выразительные 
средства, возможные варианты решения дизай-
нерской задачи. Значимость мыслительных про-
цессов на этом этапе подчеркивают такие имени-
тые мастера, как П. Беренс, В. Гропиус, И. Иттен, 
В. Кандинский, Н. Ладовский, А. Родченко, 
Ю. Фельтен, П. Чистяков и др. [8, с. 50]. 

В ходе выполнения проекта одним из важ-
нейших способов проверки готовности дизайне-
ра к самостоятельной проектной деятельности 
является такой вид учебных упражнений, кото-
рому в равной мере свойственны как признаки 

проектного эскиза, так и особенности упражне-
ний, развивающих творческие способности уча-
щихся, – клаузура. Клаузура обеспечивает разви-
тие воображения, образного мышления, фанта-
зии, композиционных способностей, навыков 
яркого отражения творческих замыслов в графи-
ке и макете. Начиная с XVI в. клаузурой называ-
ются короткие, продолжительностью от 2 до 6 
часов, творческие задания, широко распростра-
ненные в архитектурных, дизайнерских, художе-
ственных школах. В первых Академиях архитек-
туры и искусства объединялись несколько фа-
культетов, на которых обучались архитекторы, 
художники, фортификаторы, инженеры, скуль-
пторы. Конечно, по каждой из названных творче-
ских профессий читались специальные курсы и 
проводились практические занятия, обучение 
рисунку, черчению, живописи, скульптуре осу-
ществлялось по общей программе. Специализа-
ция в обучении студентов заключалась в том, что 
по мере приобретения навыков рисунка и черче-
ния каждый учащийся получал персональные 
задания и, кроме того, участвовал в работе над 
проектными заказами своего профессора. В та-
ких проектных мастерских царил дух товарище-
ства и взаимопомощи, студенты старших и 
младших курсов совместно работали над черте-
жами, эскизами, шаблонами разрабатываемых 
деталей, копиями чертежей мастеров дизайна и 
архитектуры. 

Особенности исполнения клаузуры требуют 
соблюдения целого ряда правил, как всеобщих 
для всех разновидностей клаузуры, так и специ-
фичных для отдельных видов клаузурных 
упражнений. При исполнении клаузуры следует  

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

− технику графического исполнения клаузуры 
избирать в зависимости от целей клаузуры, вре-
мени ее исполнения и формата бумаги. Чем 
меньше времени отпущено на работу, тем проще 
и эффективнее должны быть технические прие-
мы графики («сухая» техника – уголь, пастель, 
толстый грифель, сангина и «мокра техника» – 
фломастеры с толстым фетром или, если это воз-
можно, коллаж из цветной бумаги с тыльной кле-
ящей стороной. Можно использовать тушь, аква-
рельные краски, гуашь (ограниченно). Возможна 
смешанная техника); 

− методику работы над клаузурой согласовать 
со временем ее исполнения. Помнить, что на эс-
кизирование целесообразно тратить не более 25–
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30 % всего лимита времени, отпущенного на ис-
полнение клаузуры. Остальное время целесооб-
разно использовать для технического исполнения 
графической композиции. 

Клаузура как способ организации проектной 
деятельности активно используется ныне в про-
фессиональной подготовке дизайнеров. В част-
ности, в подготовке студентов Курского политех-
нического колледжа используются клаузуры на 
темы «Стилизация природных форм», «Эмоции 
человека», «Состояния природы»; «Афиша к 
спектаклю»; «Охрана памятников», «Экология», 
«Вредные привычки» и т. д. Как правило, каждая 
клаузура является форзаданием к большой учеб-
ной работе. Каждое задание исполняется студен-
том по воображению, без предварительного эски-
зирования, ибо тема выдается в начале клаузуры 
и студенты не могут подготовиться к работе за-
ранее. Специфика графики клаузуры объясняется 
коротким сроком ее исполнения, что требует 
применения простых и эффективных приемов 
графики. Клаузурная графика вызывает необхо-
димость ревизии ранее приобретенных профес-
сиональных знаний, умений и навыков, требует 
исполнения проектных и творческих задач в 
кратчайшие сроки с отображением самых суще-
ственных сторон заданной темы. Опыт такой ра-
боты приобретается исключительно в процессе 
многократного исполнения клаузур, постоянных 
упражнений в рисунке и проектном эскизирова-
нии. 

Так, например, в ходе работы над большим 
учебным заданием «Декоративное панно в инте-
рьере» студентам предлагалось выполнить три 
формальные композиции на темы «Город буду-
щего», «Медицина» и «Техника». Эти задания 
преследовали вполне конкретную цель – приоб-
ретение навыков логического выделения суще-
ственных свойств и признаков из содержательно-
го объема общих понятий, их перевода на язык 
формальной композиции с последующим визу-
альным выражением с помощью художественно-
композиционных средств. Выполнение заданий 
предполагало детальный анализ студентами со-
держания понятий «город будущего», «медици-
на» и «техника», выделение наиболее суще-
ственных их свойств и признаков, а также опре-
деление принципов разработки проекта, органи-
зации и систематизации рабочих понятий по сле-
дующим позициям: качественная природа, сте-
пень сложности, метрический и пространствен-
ный масштаб, объемно-пространственная струк-
тура, пластические и цвето-фактурные характе-

ристики. После этого определялись необходимые 
формально-композиционные и художественно-
образные средства для их комплексного визуаль-
ного выражения. 

Опыт показывает, что студенты хорошо пони-
мают огромную степень важности этих «малога-
баритных» творческих заданий, их роль в про-
фессиональном развитии, но на младших курсах 
берутся за их исполнение с большой робостью и 
опасением – их страшит возможность получить 
невыразительные, «вялые» работы. В этом слу-
чае задача преподавателя состоит в том, чтобы 
психологически раскрепостить будущих дизай-
неров, «позволить им больше», чем при исполне-
нии долгосрочной учебной работы, направить их 
творческий потенциал на усиленный мозговой 
штурм, на генерацию ярких дизайнерских идей и 
на смелое, выразительное художественное во-
площение задуманного, побудить к смелому вы-
сказыванию и оформлению собственной идеи, к 
практическому действию. На этом этапе особен-
но важна психологическая поддержка студента, 
эмоциональное раскрепощение, снятие в нем 
внутреннего психологического «зажима», про-
буждение ощущения творческой свободы, полета 
воображения. Обеспечение этих условий способ-
но принести желаемый педагогический эффект: 
получить достойные творческие работы, которые 
одновременно способны четко показать истин-
ные границы знаний, умений и навыков каждого 
студента и научить будущих дизайнеров опера-
тивно выстраивать собственную композицию, 
профессионально решать поставленные творче-
ские задачи. 

Конечно, проектная деятельность студентов 
не сводится только к клаузуре – арсенал возмож-
ных вариантов проектов значительно шире и 
предполагает постепенное углубление их про-
фессионального опыта, освоение всего комплек-
са профессионально-личностных качеств дизай-
нера. Но при этом клаузура остается проверен-
ным и апробированным многовековой академи-
ческой практикой образовательным средством, 
позволяющим решать задачу подготовки соци-
ально ориентированных, профессионально гра-
мотных дизайнеров, понимающих меру своей 
ответственности за облик мира, в котором им 
предстоит жить. 
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