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MUSEUM AND EXHIBITION PRACTICE AS THE BASIS OF 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF DESIGNERS 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу организации музейно-

выставочной практики для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 Дизайн. 

Подробно анализируются обзорно-выставочные экскурсии как одна из важных форм 

обучения в ходе практики с учетом психологических особенностей восприятия искусства 

будущими дизайнерами. 
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Abstract: The article is devoted to topical issue of organizing museum and exhibition 

practice for students enrolled in the direction of 54.03.01 Design. Elaborates on overview of the 

exhibition tour as one of the important forms of learning through practice, taking into account 

psychological peculiarities of the perception of art of the future designers. 
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Всю вторую половину XX века зарубежные и отечественные системы 

обучения и воспитания под непосредственным влиянием телевидения, 

массовой культуры и интернета активно перестраивали 

психофизиологическую систему человека в направлении получения 
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информации не в словесном, а в визуальном виде. Постепенно произошла 

утрата господства формально-логического мышления в пользу иных форм 

сознания, многие из которых развивались внутри художественной культуры, 

искусства, религии, т. е. в сфере эстетического опыта. 

Визуальная составляющая стала методологической основой программы 

по музейно-выставочной практике для бакалавров направления Дизайн – 

ознакомление с музейными экспозициями, интерьерными стилями XVIII–XX 

веков, архитектурой, оригинальными произведениями прикладного, 

станкового и пластического искусства (графика, живопись, скульптура). 

Музейно-выставочная практика является обзорно-искусствоведческой 

и обладает содержательно-методологическими взаимосвязями со многими 

дисциплинами образовательной программы направления подготовки 54.03.01 

Дизайн: «История искусств», «Академический рисунок», «Академическая 

живопись» и др. Наглядная информация, полученная в ходе обзорно-

искусствоведческой практики, закрепляет теоретические знания студентов о 

стилистических признаках художественных произведений, эволюции стилей 

в целом, а непосредственное общение с визуальным искусством помогает 

изучить комплекс выразительных средств искусства и дизайна. В ходе 

практики студенты осваивают методы наблюдения, описания, фото фиксации 

дизайна и художественных произведений, что позволяет научиться 

самостоятельной оценке художественных явлений. 

Одной из форм обучения в ходе музейно-выставочной практики 

являются обзорные и тематические экскурсии. В настоящее время 

изменилась роль экскурсии – она превратилась из формы отдыха в форму 

познания и выступает как нечто законченное, целостное, имеющее свои 

специфические функции и признаки, свою методику. Современная 

формулировка экскурсии дана Емельяновым Б. В., одним из создателей 

теории и методики экскурсионного дела в нашей стране: «Экскурсия 

представляет собой наглядный процесс познания человеком окружающего 

мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в 



естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, 

лабораторий, научно-исследовательских институтов и т. д.» [2, с. 21]. 

Именно высокая степень наглядности и является основным признаком 

экскурсии. В педагогической литературе она рассматривается как одна из 

форм наглядного обучения, учебно-воспитательной работы. Следовательно, в 

учебном процессе экскурсия, являясь формой обучения, по своему значению 

не отличается от других форм этого процесса. Экскурсия-лекция и 

экскурсия-демонстрация взята нами для формирования профессиональных 

навыков искусствоведческого анализа у студентов-дизайнеров. 

Развитие визуальной культуры дизайнера напоминает английскую 

пословицу: «Услышал – забыл, увидел – запомнил, сделал – понял». Как 

известно, произведения изобразительного искусства изучаются, прежде 

всего, глазами, в невербализованном виде. Не случайно в художественных 

кругах говорят, что изучать искусство и не видеть его – все равно, что 

завтракать по телефону. Традиционная система обучения изобразительному 

искусству основана, помимо лекционно-теоретического материала, на 

просмотре репродукций, слайдов, фотографий в учебных пособиях. Большим 

подспорьем явилось появление готовых компьютерных программ, которые 

помогают выстроить визуальный ряд во время лекций и сделать обучение 

более качественным. 

Однако ничто из перечисленного не может заменить 

непосредственного контакта с шедевром, воздействие которого на 

реципиента трудно переоценить. Преимуществами экскурсионного метода 

являются: всестороннее восприятие объекта, исследовательский элемент в 

работе студентов, живое и конкретное изучение прошлого, повышенный 

интерес к работе и на основе этого более углубленное и прочное усвоение 

материала. В целом экскурсия может выступать как педагогический процесс, 

так как имеет две педагогические задачи – дидактическую и воспитательную, 

а для деятельности преподавателя и экскурсовода характерны общие 



компоненты – конструктивный, организаторский, коммуникативный и 

познавательный. 

Словесное начало во время экскурсий отличается от аудиторных 

лекций, так как имеет подчиненный характер – подчиненность рассказа 

показу, сохраняя при этом с ним непосредственную связь. Рассказ как 

педагогическая форма развивается через три стадии – рассказ до показа, в 

ходе показа и после показа. Содержание рассказа всегда определяется 

объектом изучения, при этом акцентируются художественные доминанты – 

памятник истории и культуры как произведение искусства, здание как 

произведение архитектуры, жилой дом репрезентирует определенную 

историческую эпоху. Считается, что экскурсионный показ в большинстве 

случаев следует понимать как сложный многосторонний процесс реализации 

принципа наглядности. 

Музейно-выставочная практика строится по вариабельному принципу: 

может проводиться как в Москве, так и в Петербурге, тематика также может 

меняться, к примеру, организация городской среды; архитектурно-парковые 

ансамбли в их композиционном и художественном единстве; памятники 

архитектуры в стилях и эпохах; музейные коллекции; отдельные музейные 

шедевры; художник и творческий процесс в искусстве; художественный 

образ в искусстве. Технологически это выглядит как «неутилитарное 

созерцание» эстетических объектов и анализ законов красоты. 

Комплексный характер подхода к формированию профессиональных 

компетенций находит свое выражение также в том, что познание предметов и 

явлений окружающего мира проходит при участии всех органов чувств 

студентов-дизайнеров. Напомним, что задействованность всех или 

большинства органов чувств является одним из основных методологических 

положений обучения с позиций психофизиологии восприятия. 

Преимуществом интерактивного изучения произведений искусства 

является и наличие обратной связи (реакции) – студенты не только получают 

систематизированную информацию, но, воспринимая ее, они выражают свое 



отношение к ней. Такой открытый диалог преподавателя и студента создает 

оптимальные предпосылки для развития положительной мотивации к 

учению, формирует качества личностной самостоятельности и 

ответственности, ведет к раскрытию творческих потенциалов будущего 

дизайнера. 

Важной частью педагогического процесса, который протекает в ходе 

музейно-выставочной практики, является осмысление информации. Для 

этого необходимо вооружить студентов практическими навыками для 

самостоятельного наблюдения объектов, помочь научиться видеть объект, 

активизировать студентов, используя при этом следующие методические 

приемы: зрительной аналогии, ассоциации, локализации, заданий, а также 

методы анализа, синтеза, абстрагирования. 

Психологи советуют учитывать возрастные особенности посетителей 

музеев – самый низкий уровень внимания наблюдается в возрасте от 18 до 21 

года, как правило, это возраст студентов вуза. Этот момент необходимо 

иметь в виду при составлении программы выездной практики, (которая 

проходит порой с 7 часов утра до позднего вечера), чередуя виды 

деятельности – в музее и садово-парковом ансамбле, коллективное 

прослушивание лекции и самостоятельный осмотр. Необходимо заложить 

время и для фото фиксации памятников искусства. Форма общения 

преподавателя и студента во время практики более свободная, что позволяет 

студентам ярче проявлять свои эмоциональные впечатления, а усвоение 

знаний более продуктивное. Это способствует формированию у дизайнеров 

объемно-пространственного мышления, чувства стиля, соотношения частей и 

целого, пропорции и масштаба. 

Основной задачей посещения музея является умение наблюдать, 

которое означает внимательно следить за объектом, замечая и воспринимая 

его отдельные части. Умение наблюдать и предполагает способность 

человека видеть в объекте, находящемся перед ним, подробности, частности, 

детали. Наблюдение – это восприятие, тесно связанное с деятельностью 



мышления – сравнением, различением, анализом. Недаром наблюдение 

называют иногда «думающим восприятием». Наблюдение требует от 

студента в процессе работы в музее направленности и концентрации 

внимания. Наблюдение дает возможность глубже понимать окружающее, 

делать правильные выводы. Наблюдение характеризуется большей 

активностью, организованностью, осмысленностью, чем другие формы 

восприятия. Это важная форма для процесса чувственного познания именно 

произведений искусства. Наблюдение всегда требует специальной 

подготовки, предварительного изучения материала, что достигается всей 

подготовительной работой в построении аудиторного лекционного материала 

по истории искусств и истории дизайна. 

С другой стороны, и само видение – это не пассивная регистрация 

объектов. Научно доказано, что нельзя видеть, не понимая устройства 

внешнего мира. Следовательно, видение – не что иное, как активное 

изучение мира, окружающей среды. Изучение архитектурного или музейного 

объекта – вторая ступень активности студентов во время музейной практики. 

Изучение тесно связано с наблюдением – это наблюдение объекта с целью 

понять его структуру, художественные особенности. Исследование – третья, 

наиболее высокая ступень, глубокое изучение объекта, его внимательное 

рассмотрение с заранее поставленной целью: выяснение какого-либо 

вопроса, получение ответа, установление причин исторического события, 

стилевых признаков, всей системы выразительных средств. 

Одной из непосредственных задач музейной практики является 

возможность с помощью архитектурных и музейных объектов 

воздействовать на восприятие будущих дизайнеров, помогая им увидеть, 

услышать, ощутить и овладеть навыками самостоятельного наблюдения и 

анализа. 

В решении последней задачи большое место занимает формирование 

умения видеть. Умение видеть произведение искусства как неутилитарный 

объект относится не только к эмоционально-эстетическому восприятию, что 



само по себе тоже очень важно для профессионального мышления дизайнера. 

Это и комплекс куда более конкретных специфических задач – умение 

воспринимать архитектурные объемы, цвет, линии, ритмы в условиях 

линеарной, световой и воздушной перспективы. 

Как известно, архитектурное произведение (здание или ансамбль) 

будучи объемным постепенно разворачивается перед взором движущегося 

зрителя, демонстрируя фундаментальный архетип взаимопревращений 

времени-пространства. Архитектура наглядно выявляет: между процессами 

восприятия пространственных и временных форм нет принципиальной 

разницы. В своих глубинных основах они, если и не тождественны, то, по 

крайней мере, подчинены единым законам интерпретации мира [4, с. 48]. Так 

в ходе музейно-выставочной практики во время посещения художественных 

музеев развивается профессиональное пространственное мышление 

дизайнера. 

В современных условиях художественный музей приобретает особый 

ценностный статус – активная посещаемость музеев повлекла за собой 

развитие выставочного и экспозиционного дизайна. Создание музейной 

экспозиции – сложный исследовательский и творческий процесс, требующий 

совместных усилий научных сотрудников, художников и дизайнеров. 

Именно дизайнеры в процессе художественного проектирования 

обеспечивают образное, пластическое воплощение основной идеи 

экспозиции, ее конкретное содержание [3, с. 27]. 

В современном музее применяется специальное (уникальное) и 

универсальное оборудование. Задача дизайнера создать образцы 

специального оборудования для конкретного музея с учетом специфики 

экспонатов, особенностей интерьеров и архитектуры здания в целом. 

Будущие дизайнеры должны уметь создавать экспозиции для временной 

выставки и постоянной экспозиции, знать цели и задачи, быть 

изобретательными при работе с материалами. Но самое главное – учиться 



концептуально мыслить и находить оригинальные идеи для проектирования 

выставочного оборудования и музейной экспозиции. 
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